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Термостаты Domel – это настольные инкубаторы небольшого размера - 10, 23 и 56 литров, которые востре-
бованы в большинстве лабораторий для рутинных работ. Управление цифровое или аналоговое, очень про-
стое и понятное; корпус и дверная рама выполнены из коррозионностойких материалов, что делает удобным 
уход, снижает риск контаминации и продлевает срок службы термостата; большое акриловое окно в дверце 
термостата выгодно отличает эти модели от аналогов и позволяет наблюдать за процессом, не открывая двери. 
В верхней части камеры имеется отверстие для установки датчика температуры. 
Все модели изготовлены в EU.

Термостаты с нагревом на 23 и 46 литров поддерживают температуру от +5 выше комнатной до + 70 °С. 
Нагревательные элементы располагаются в дне и боковых стенках камеры, что обеспечивает стабильность и 
однородность температуры внутри рабочей камеры. 

Термостаты с нагревом и охлаждением поддерживают температуру от -10 до + 65 °С за счёт встроенного 
элемента Пельтье. Элемент Пельтье имеет низкое энергопотребление и обеспечивает температурную 
стабильность и равномерность во всем температурном диапазоне и в полном объеме рабочей камеры.

Аксессуары и опции: дополнительные полки, датчик температуры.

                Mini Digital Incubator 10L          Mini Incubator 10L                   

3482 Термостат 10 л, до +70 °С, цифровой, Mini Digital Incubator 10L, Domel   563,=
3485 Термостат 10 л, до +60 °С, аналоговый, Mini Incubator 10L, Domel 477,=
3483 Термостат 23 л, до +70 °С, цифровой, Mini Digital Incubator 23L, Domel 780,=
3486 Термостат с охлаждением 23 л, от -10 до  +65 °С, элементы  Пельтье, цифровой,  
 Cool Incubator 23L, Domel 1 126,=
3487 Термостат с охлаждением, 2 х 23 л, от -10°С до  +50°С, элементы Пельтье, цифровой,  
 Digital Сooling Tower Incubator 2х23L, Domel 2 210,=
3484 Термостат 56 л, до +70 °С, цифровой, Mini Digital Incubator 56L, Domel 1 191,=

Цены указаны в евро на 01.12.2020
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Термостаты нагревающие с аналоговым управлением
Настольный термостат на 10 л с аналоговым управлением и большим смотровым окном в дверце термостата.
	Диапазон температур - от +5 выше комнатной до + 60 °С.
	Точность поддержания температуры - ± 0,5 °С.
	Стабильность поддержания температуры - ± 0,6 °С при 37 °С.

Термостаты нагревающие с цифровым управлением
Настольные термостаты на 10, 23 и 56 л с цифровым управлением и большим смотровым окном в дверце 
термостата.
	Диапазон температур - от +5 выше комнатной до + 70 °С.
	Точность поддержания температуры - ± 0,5 °С.
	Стабильность поддержания температуры - ± 0,5 °С при 37 °С.

                               
                             Cool Incubator 23L               Digital Сooling Tower Incubator 2х23L

Термостаты нагрев и охлаждение двухкамерные
Настольный инкубатор с охлаждением на 46 л (две камеры по 23 л), цифровое управление, возможность 
установки разных температур в камерах.

	Диапазон температур — от -10 до + 50 °С.
	Точность поддержания температуры - ± 0,5 °С.
	Стабильность поддержания температуры - ± 0,2 °С при 37 °С.

Термостаты нагрев и охлаждение 
Настольный инкубатор с охлаждением на 23 л и цифровым 
управлением.
	Диапазон температур — от -10 до + 65 °С.
	Точность поддержания температуры - ± 0,5 °С.
	Стабильность поддержания температуры - ± 0,2 °С при 37 °С. 


