
 

 

 

 

 

− Подготовка образцов покрытий 

− Деление проб 

 

Ротационные конусные делители проб 

LABORETTE 27 

 

Гарантированно репрезентативные разделенные пробы 

Идеальная подготовка пробы является абсолютно необходимой основой 

любого анализа, так как каждая ошибка отражается в последующем 

результате. Поэтому надежное производство гарантированно 

репрезентативных разделенных проб играет абсолютно центральную роль. 

Ротационный конусный делитель проб FRITSCH LABORETTE 27 

предоставляет для этого идеальные предпосылки: он является единственным 

делителем проб на рынке с числом шагов деления, достигающим 3000 шагов 
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деления в минуту, с центрированием над вращающейся конусной головкой, на 

до 30 раздельных потоков. Каждый из них - с идентичными химическими и 

физическими свойствами, и это с точностью 99,9 % для много большего 

перечня материалов, чем любой другой метод. Лучшее деление проб из 

возможных на сегодняшний день. 

 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Центрическая подача пробы 

Воронка загрузки LABORETTE 27 направляет материал пробы 

центрически на вершину вращающегося конуса. По причине быстрого 

вращения всей системы, материал ускоряется вдоль поверхности конуса 

наружу и делится до 30 направляющими каналами на химически и физически 

совершенно идентичные разделенные пробы. Ваше преимущество: 

максимальная точность деления проб для максимальной точности 

репрезентативных проб. А для деления проб жидкостей достаточно 

переставить воронку для эксцентричного деления. 

  

Делительные головки для любого материала 

Выберите для Вашего LABORETTE 27 в качестве принадлежности 

подходящую специально для Вашего применения делительную головку с 

соотношением деления 1:8; 1:10 или 1:30 из стабильного полимера POM. Для 

материалов и суспензий, создающих стружку поверхностей, предлагаются 

делительные головки 1:8 и 1:10 из элоксированного алюминия. А для особенно 

агрессивных твердых веществ и суспензий имеется делительная головка 1:30 

с покрытием PTFE. 

Каждая делительная головка LABORETTE 27 поставляется с воронкой с 

диаметром 10 мм, делительные головки с соотношением деления 1:30 

дополнительно с воронкой 5 мм. Помимо этого есть воронки с диаметром 15 

мм и 22 мм для оптимальной адаптации к соответствующему размеру частиц. 

А также специальные воронки для жидкостей. 
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Приемники из стекла предлагаются в различных размерах от 15 мл до 

500 мл для общего объема до 4 литров, конечно, они могут мыться в 

посудомоечных машинах и тем самым обеспечивают простую очистку. 

Также поставляются наши специально разработанные полимерные вставки с 

объемом 32 мл для применения в 250 мл и 500 мл стаканах для проб для 

минимальных количеств. 

  

Адаптированная подача проб по вибрационному лотковому питателю 

FRITSCH LABORETTE 24 

LABORETTE 24 является идеальной принадлежностью для 

комбинирования с ротационным конусным делителем проб FRITSCH 

LABORETTE 27 и быстроходной роторной мельницей FRITSCH 

PULVERISETTE 14 classic line с автоматическим управлением вибрацией лотка 

через интегрированный разъем – для точных результатов и надежной 

воспроизводимости! 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Компактный базовый прибор, комбинируемый с 6 различными 

делительными головками 

 Легкая очистка благодаря снимающейся делительной головке 

 До 3000 шагов деления в минуту 

 Регулируемые соотношения деления 

 Деление сухих проб и суспензий - без переналадки  

 Не требующий техобслуживания привод с фрикционной муфтой, число 

оборотов 100 об/мин 

 Пригодный для рециклирования отходов, крепкий корпус из 

алюминиевого литья  

 Приемники из стекла емкостью от 15 мл до 500 мл  

 Быстрозажимной фиксатор для стеклянных приемников емкостью 250 

мл и 500 мл  

 Адаптированная подача проб по вибрационному лотковому питателю 

FRITSCH LABORETTE 24 
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ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Репрезентативная подготовка проб 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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