
 

 

 

 

 

‒ Подготовка образцов покрытий 

‒ Сушильные камеры 

‒ Сушильные шкафы Binder 

 

Сушильные шкафы с естественной 
конвекцией E 28

 

 Температурный диапазон 60…230 °C. 

 Объём камеры 28 л. 

 Качественная теплоизоляция. 

 Естественная конвекция. 

Сушильный шкаф серии Е от фирмы Binder — это компактная, недорогая 

и удобная в использовании камера с естественной конвекцией 
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и с механическим управлением. Отличается высокой надёжностью 

и безопасностью в работе наряду с простотой обращения. 

Благодаря усовершенствованной камере предварительного нагрева 

отмечается высокая температурная точность как во времени, так и по объёму 

камеры. 

 

ОСОБЕННОСТИ  _               

 

 Механический регулятор и исполнительное устройство воздушной 

заслонки с возможностью регулирования. 

 Естественная конвекция посредством исполнительного устройства 

воздушного клапана на фронтальной стороне и вытяжной трубы 

Ø 50 мм на задней стороне. 

 По выбору, с ограничителем температуры класса 1 (DIN 12880) или без 

него. 

 Приборы можно штабелировать. 

 Качественная теплоизоляция помогает избежать дополнительного 

кондиционирования в помещении. 

 Внутренние полки изготовлены из закалённого стекла для исключения 

конденсации влаги. 

 Внутренняя камера состоит нержавеющей стали марки 304 и легко 

чистится благодаря закруглённым краям и внутренним сварным швам. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ _               

 

 Шкаф сушильный с естественной конвекцией E 28. 

 Гидравлико-механический термостат. 

 Выключатель с часовым механизмом от 0 до 120 мин. 

 Выдвижные хромированные решётки, 2 шт. 

 Сертификат BINDER о прохождении испытаний. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Сушильный шкаф с естественной конвекцией E 28 

Внешние размеры Ширина 580 мм 

Внешние размеры Глубина 425 мм 

Внутренние размеры камеры Ширина 400 мм 

Внутренние размеры камеры Глубина 250 мм 

Внутренние размеры камеры Высота 280 мм 

Внешние размеры Высота (включая 
ножки) 

405 мм 

Время нагрева при 150 °C 36 мин 

Время восстановления после открытия 
дверей на 30 сек до 150 °C 

19 мин 

Расстояние от стены сзади/сбоку 160/100 мм 

Объём камеры 28 л 

Выдвижная решётка (серийно/макс.) 2/4 

Нагрузка на решетку / Полная 
разрешённая нагрузка 

10/25 кг 

Вес (в порожнем состоянии) 22 кг 

Степень защиты IP по стандарту EN 
60529 

IP 20 

Номинальное напряжение (±10 %) 230 В 

Частота питающей сети 50/60 Гц 

Номинальная мощность 0,8 кВт 

Диапазон температур 60...230 °C 

 

 

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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