
EXTRA
Миксеры / Шейкеры
!

Характеристики
Движение: круговое
Орбита: 4,9 мм
Условия окружающей среды: 4 до 40 °C
Размеры (Д х Ш х В): 211 x 122 x 165 мм
Вес: 4,5 кг

Тип Описание Число
оборотов

Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

об/мин в упак. EUR
VXMNFS фиксированное 

заданное значение
2500 1 4.659 498 127,00

Высокоэффективные вортекс миксеры идеально 
подходят для применений, требующих повторяемых 
результатов. Благодаря эффективному двигателю 
устройства могут использоваться в непрерывном 
режиме. С микропроцессорным управлением. 
Микропланшетные вортекс миксеры подходят 
для 2 стандартных микропланшетов.

Модель VXMPDG оснащена:
Touch/Standby/On-Off включателями, светодиодным 
индикатором скорости/времени, кнопками
«Вверх/вниз» для управления заданными значениями

Комплект поставки:
Серия VXHD: устройство, включающее головку 
корпуса, универсальный держатель с крышкой и 
пенопластовой вставкой для микропробирок от 38 х 
1,5 до 2,0 мл
Серия VXMP: устройство, включая головку корпуса и 
держатель для микропланшетов для 1 микропланшета

Характеристики
Диапазон скоростей
On-Modus: 300 до 2500 мин-1
Touch-Modus: 300 до 3500 мин-1
Таймер: от 1 сек для 160 час.
Макс. загрузка: 1,1 кг
Размеры 
(Д х Ш х В):

241 x 168 x 160 мм (VXHDAL)/
267 x 137 x 114 мм (VXMPDG)

Вес: 6,8 кг (VXHDAL)/5.4 кг (VXMPDG)

Тип Описание Диаметр
орбиты

Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

мм в упак. EUR
VXHDAL
VXMPDG

аналоговый
цифровой

4,9
3,5

1
1

4.659 503
4.659 504

410,00
318,00

4.659 503 4.659 504

Цены действительны до 28.03.2018

OHAUS Вортекс миксер VXHD и VXMP

OHAUS мини вортекс миксер VXMN

Для Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

в упак. EUR
2 стандартных микропланшетов 1 4.659 897 29,98

Высокоскоростное смешивание
при фиксированном заданном
значении (2500 об/мин), 
TOUCH-режим

Комплект поставки:
Устройство, включая
стандартное крепление и
крепление с головкой 76 мм.

Держатель микро планшетов для вортекс миксера

от
от
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http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTUwMw==/LLG%204659503%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTUwNA==/LLG%204659504%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ5OA==/LLG%204659498%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTg5Nw==/LLG%204659897%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
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OHAUS

Легкие шейкеры до 3,6 кг загрузки. У вас есть выбор между двумя
орбитами и диапазонами скоростей, чтобы получить оптимальный
результат. Аналоговая модель (0415AL) с управлением скоростью и
две цифровые модели. Все шейкеры от шейкеров для
микропланшетов для макс. 4 планшетов или двух штативов для
микропробирок, все шейкеры имеют нескользящий мат. Цифровые
модели уже оборудованы на платформе под ковриком резьбовыми
отверстиями, что позволяет легко фиксировать аксессуары.

- Микропроцессорное управление
- Тройной эксцентриковый привод
- Мягкий старт
- Брызгозащищенная конструкция
- Подходит для окружающей среды CO2

Цифровые модели дополнительно оборудованы:
- Защита от перегрузки
- Светодиодними дисплеями для скорости и времени
- Звуковая сигнализация

Характеристики
Движение: Круговое
Макс. загрузка: 3,6 кг
Макс. загрузка
SHLDMP03DG:

4 микропланшета или 
2 штатива для микропробирок

Мотор: бесколлекторный двигатель 
постоянного тока

Таймер: 1 сек до 160 час (0415AL без таймера)
Размеры (Д х Ш х В): 413 x 254 x 102 мм
Вес: 11,3 кг

Тип Диапазон 
вращающего
момента
об/мин

Диаметр
орбиты

Рабочий
диапазон

Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

мм °C в упак. EUR
0415AL
0415DG
MP03DG

40 - 300
40 - 300
100 - 1200

15
15
3

0 ... 40
-10 ... +40
-10 ... +60

1
1
1

4.659 467
4.659 470
4.659 469

498,00
689,00
519,00

4.659 467 4.659 470 4.659 469

Винты для удобного крепления к платформе входят в
комплект. Другие зажимы для колб доступны  по
запросу.

Для
колб

Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

мл в упак. EUR
250 1 4.659 772 17,80

Характеристики
Движение: круговое
Макс. загрузка: 16 кг
Мотор: бесколлекторный двигатель 

постоянного тока
Таймер: 1 сек до 160 час
Размеры (Д х Ш х В): 413 x 355 x 149 мм

Тип Диапазон 
вращающего
момента
об/мин

Диаметр
орбиты

Рабочий
диапазон

Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

мм °C в упак. EUR
1619DG 15 - 500 19 -10 ... +60 1 4.659 458 1.047,00

Позволяет устанавливать держатели для колб,штативы
для пробирок и держители  для бутылок. Платформа
скользит по интегрированному подносуи затягивается с
помощью установочных винтов. Держатели для колб
заказываются отдельно.

Для Ширина Длина Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

мм мм в упак. EUR
Аналоговых/ Цифровых 16 кг
шейкеров и шейкеров для колб

330 330 1 4.659 737 138,00

Зажимы для колб,
нержавеющая сталь

Универсальная платформа,
нержавеющая сталь 304

OHAUS Круговой шейкер SHLD серии

OHAUS Круговой шейкер SHHD

Загрузка до 16 кг. На дисплее
отображается последнее
заданное значение и
перезапускается автоматически,
если источник питания был
прерван. Включает встроенный
поднос и нескользящий
резиновый коврик.

- Микропроцессорное управление
- Тройной эксцентриковый привод
- Мягкий старт
- Брызгозащищенная конструкция
- Подходит для окружающей среды CO2

- Запатентованная система встряхивания Accu-Drive
- Сенсорная панель управления с независимыми

светодиодными дисплеями для скорости/времени
- Модуль калибровки скорости
- Интерфейс RS232
- Датчик нагрузки и защита от перегрузки
- Звуковая сигнализация

Вес: 22,2 кг

Полный спектр товаров вы можете найти на нашем сайте: www.wenk-labtec.com
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http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ2Nw==/LLG%204659467%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3MA==/LLG%204659470%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ2OQ==/LLG%204659469%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ1OA==/LLG%204659458%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTc3Mg==/LLG%204659772%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTczNw==/LLG%204659737%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/
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OHAUS

Орбитальный шейкер, идеально подходит для
нагревания и встряхивания многочисленных
образцов.
- Светодиодные индикаторы температуры,
скорости и времени

- Таймер с звуковой сигнализацией
-Микропроцессорное управление
-ПИД-регулятор температуры
-Тройной эксцентриковый привод
-Модуль калибровки температур
- Защита от перегрузки
-Мягкий старт
-Предупреждающий индикатор нагрева
-Брызгозащищенная конструкция
-Крышка из поликарбоната

Характеристики
Температурный диапазон: КТ +5 °C до 65 °C
Температурная однородность: ±0,5 °C до 37 °C
Диапазон скоростей/Точность: 100 до 1200 мин-1 / ±2 %
Таймер: 1 сек до 160 час
Орбита: 3 мм
Макс. загрузка: 3,6 кг
Размеры (Д х Ш х В): 432 x 279 x 270 мм
Вес: 13,6 кг

Описание Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

в упак. EUR
04HDG 1 4.659 471 1.158,00

OHAUS Шейкер-инкубатор ISLD, орбитальный

Полный спектр товаров вы можете найти на нашем сайте: www.wenk-labtec.com

по запросу

по запросу

от

http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3MQ==/LLG%204659471%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/


Wenk LabTec GmbH

Robert-Kahrmann-Str. 57
DE-41334 Nettetal
Fon: +49(0)2153/95 29 49-0
Fax: +49(0)2153/95 29 49-99
www.wenk-labtec.com
info@wenk-labtec.com

! EXTRA
Миксеры / Шейкеры

Характеристики
Движение: качающие
Угол наклона 0 до 15°
Макс. загрузка 7,3 кг
Мотор: Шаговый мотор
Таймер: 1 до 120 мин
Размеры (Д х Ш х В): 425 x 279 x 140 мм
Вес: 7 кг

Тип Диапазон вращающего
момента
об/мин

Рабочий
диапазон

Кол-во Кат. 
номер

Новая цена

°C в упак. EUR
07AL1 1 - 75 -10 до +60 1 4.659 476 518,00

OHAUS качающий шейкер SHRK

Качающий шейкер идеально подходит для

клеточной культуры и блоттинга. Шейкер оснащен

нескользящим резиновым ковриком.

-Изменяемый контроль скорости,

угла наклона и времени работы

-Плоский дизайн

-Микропроцессорное управление

-Независимые кнопки управления

- Защита от перегрузки

- Таймер

-Брызгозащищенная конструкция

-Подходит для окружающей среды CO2

Все цены без НДС или других местных налогов. Цены действительны до 28.03.2018. Допускаются ошибки и пропуски.
Из-за большого спроса может временно возникнуть нехватка товара.

по запросу

по запросу

от

http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3Ng==/LLG%204659476%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0



