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LH-300/400

Настольные нагревательные плит LOIP LH предназначены для безопасного нагрева одновременно 
нескольких проб в одинаковых условиях. Отличаются равномерным распределением тепла по всей 
площади рабочей поверхности.

 yКорпус из нержавеющей стали
 yВысокая точность поддержания температуры на рабочей поверхности
 yМаксимально равномерный нагрев объектов
 yНадежный терморегулятор с плавной регулировкой мощности
 yЦифровой терморегулятор (для модели LH-404)
 yПлоский нагревательный элемент
 yМинимальная инерционность нагрева и охлаждения

Модель LH-302 LH-402 LH-403 LH-404 LH-405
Тип рабочей поверхности Хим.стойкая стеклокерамика Алюминиевый сплав Песчаная баня1 Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав

Максимальная температура нагрева, °С 375 400

Разница температур по платформе,  
не более, °С

±15 ±5

Размеры нагревательной платформы, мм 460х320 435х315 218х315

Питание, В/кВт 220/2,5 220/1,8

Габаритные размеры, мм 480х440х130 470х453х110 285х370х110

Масса, кг 15 9

1 - Лоток для песка (430x310x50 мм)

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ LOIP LH-100
Колбонагреватель для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 250мл, 500мл, 1000мл и 

2000 мл при температурах до 400°С.

 y  Нагревательная камера из термостойкой слюды с запрессованными нагревательными элементами 
в термоизолированном кожухе
 y  Форма нагревательной камеры повторяет форму круглодонной колбы
 y  Отсутствие прямого контакта колбы с нагревательным элементом
 y  Плавная регулировка температуры
 yКорпус из нержавеющей стали (LH-150)
 y  Три режима работы: 

  - нагрев верхней части камеры 
  - нагрев нижней части камеры
  - нагрев всей камеры

LOIP LH-225

LOIP LH-253

LOIP LH-125

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ LOIP LH-200

Одноместные и трехместные колбонагреватели для нагрева веществ в круглодонных колбах объемом от 
50 до 2000 мл при температурах до 600°С.

 y  Расширенный диапазон рабочих температур
 y  Минимальная инерционность нагрева и охлаждения
 y  Высокий уровень теплового излучения
 y  Корпус из нержавеющей стали
 y  Разогрев объектов без непосредственного контакта
 y  Увеличенный рабочий ресурс нагревательного элемента
 y  Надежная термоизоляция
 y  Защита от пролива нагреваемой жидкости
 y  Компактный дизайн
 y  Гнездо для установки штативной стойки
 y  Три независимых нагревательных элемента (модель LH-253)

LH-125 LH-150 LH-110 LH-120
Размер колб, мл 250 500 1000 2000
Максимальная температура, °С 400
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт 320 510 625 1000
Габаритные размеры , мм 270 х 310 х 140 310 х 350 х 130
Масса , кг 2.5

LH-225 LH-250 LH-253 LH-210

Размер колб, мл 50…250 250…1000 1000…2000

Количество мест 1 3 1
Максимальная температура, °С 600

Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт 550 650 2000 900

Габаритные размеры , мм 170х230х160 555х230х160 190х230х190

Масса , кг 3 7 3

LOIP LH-150
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