
 

 

 

 

 

‒ Подготовка образцов покрытий 

‒ Сушильные камеры 

‒ Сушильные шкафы Binder 

 

Сушильные шкафы с принудительной 
конвекцией RF 115

 

 Диапазон температур до 250 °C, принудительная конвекция. 

 Легкость в управлении. 

 Точность регулирования температуры. 

Cушильные шкафы RF Solid.Line от немецкого производителя Binder 

позволяет осуществлять нагрев в температурном диапазоне от +7°C (выше 

температуры помещения) до 250 °C.Модель RF 53 поставляется с рабочим 

объемом 55 л, а модель RF 115 - 106 л. 
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Сушильные шкафы с принудительной конвекцией RF Solid.Line обладают 

способностью поддерживать установленный температурный режим с 

максимальной точностью, благодаря запатентованной технологии APT.line™. 

Оборудование отличается высокой производительностью и низким уровнем 

потребления энергии. Наличие вентилятора внутри рабочей камеры 

обеспечивает равномерное распределения воздушных потоков, реализуется 

быстрая и равномерная сушка. 

ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ RF SOLID.LINE 53 И RF SOLID.LINE 

115 

 Оснащены встроенным таймером с возможностью установки времени 

от 0 до 99 часов, функцией линейного нагрева и задержки выключения. 

 Цифровая настройка температурного режима с точностью в 1 °C. 

 Высокая точность поддержания заданных параметров. 

 Устройство защиты от перегрева. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ _               

 

 Камерная технология предварительного нагрева APT.line™ 

 Принудительная конвекция 

 Регулируемый вытяжной клапан 

 Контроллер с функцией таймера 

 1 решетчатая вставная хромированная полка с держателями 

 Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от 

перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревог. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Сушильный шкаф с принудительной конвекцией RF 115 

Внешние габариты (Ш x В x Г) 764 x 735 x 616 мм 

Внутренние габариты (Ш x В x Г) 550 x 550 x 350 мм 

Рабочий объем 106 л 

Диапазон температур от +7 °C выше Т окр. ср. до 250 °C 

Вариация температуры при 150 °C [± 2,4 
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K] 

Флуктуация температуры при 150 °C [± 

K] 
0,5 

Время нагрева до 150 °C 22 мин 

Максимальная нагрузка на вставную 

полку 
20 кг 

Максимальная суммарная нагрузка 75 кг 

Количество выдвижных полок 1/5 

Номинальная мощность 1.25 кВт 

Номинальное напряжение 230 В 

Сетевая частота 50/60 Гц 

Потребление энергии при 150 °C 310 Втч/ч 

Кат. № 9090-0029 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

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

вопросы. 

 

 


	КОМПЛЕКТАЦИЯ _
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _

