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Прайс-лист январь 2019 год. 

Общелабораторное оборудование и приборы 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://petrolabspb.ru   
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

Бидистилляторы 

 
Наименование Вид Цена 
БИДИСТИЛЛЯТОР БЭ-4 

Назначение: Для производства дистиллированной 

ибидистиллированной воды из исходной путем еѐ нагрева 

до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося 

водяного пара и получением: 

- дистиллята – с температурой в пределах от +70°С до +85°С 

- бидистиллята – с температурой не более +40°С 

Качество производимой воды соответствует требованиям: 

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»  

- статьи ФС 42-2620-97 ГФ ХI издания «Вода для инъекций» 

Электропроводность: 
- бидистиллированной воды 1,0-1,2 мкСм/см. 
- дистиллированной воды 2,0-3,0 мкСм/см. 

 

 
67 000 

 

БИДИСТИЛЛЯТОР БЭ-2 

Назначение: Для производства дистиллированной 
ибидистиллированной воды из исходной путем еѐ 
нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией 
образующегося водяного пара и получением: 
- дистиллята – с температурой в пределах от +70°С до 
+85°С 
- бидистиллята – с температурой не более +40°С 
Качество производимой воды соответствует 
требованиям: 
- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»  
- статьи ФС 42-2620-97 ГФ ХI издания «Вода для 
инъекций» 
Электропроводность: 
- бидистиллированной воды 1,0-1,2 мкСм/см. 
- дистиллированной воды 2,0-3,0 мкСм/см. 
 

 61 000 
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БИДИСТИЛЛЯТОР (АНАЛОГ) УПВА-5 

Для производства особо чистой воды аналитического качества 

(тип II) с очень низким содержанием неорганических, 

органических или коллоидных примесей. 

Качество производимой воды соответствует требованиям: 

- ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода 

типа II) 

- статьи ФС 42-2620-97 ГФ ХI издания «Вода для инъекций» 

Электропроводность дистиллированной воды: 0,8-1,0 мкСм/см. 

Производительность, л/ч: 5 (-10%) 

Напряжение, В: 220 

Потребляемая мощность, кВт: 3,6 

Расход воды на охлаждение, л/ч: 36 (±10%) 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 424х417х454 

 

 

87 000 

БИДИСТИЛЛЯТОР (АНАЛОГ) УПВА-15 

Для производства особо чистой воды аналитического качества 

(тип II) с очень низким содержанием неорганических, 

органических или коллоидных примесей. 

Качество производимой воды соответствует требованиям: 

- ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода 

типа II) 

- статьи ФС 42-2620-97 ГФ ХI издания «Вода для инъекций» 

Электропроводность дистиллированной воды: 0,8-1,0 мкСм/см. 

Производительность, л/ч: 15 (-10%) 

Напряжение, В: 380 

Потребляемая мощность, кВт: 9,1 

Расход воды на охлаждение, л/ч: 110 (±10%) 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 550х500х625 

 

 

132 000 

БИДИСТИЛЛЯТОР (АНАЛОГ) УПВА-25 

Для производства особо чистой воды аналитического качества 

(тип II) с очень низким содержанием неорганических, 

органических или коллоидных примесей. 

Качество производимой воды соответствует требованиям: 

- ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода 

типа II) 

- статьи ФС 42-2620-97 ГФ ХI издания «Вода для инъекций» 

Электропроводность дистиллированной воды: 0,8-1,0 мкСм/см. 

Производительность, л/ч: 25 (-10%) 

Напряжение, В: 380 

Потребляемая мощность, кВт: 16,3 

Расход воды на охлаждение, л/ч: 180 (±10%) 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 750х530х926 

 

 

155 000 

http://petrolabspb.ru/bidistillyatory-1/article_post/6775806
http://petrolabspb.ru/bidistillyatory-1/article_post/6776006
http://petrolabspb.ru/bidistillyatory-1/article_post/6776206
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Бидистиллятор UD-2016 

Производительность:1,6 л/час 

Электропитание: 220В 

Мощность: 3,0 кВт 

Потребление воды не более 100: 

Материал нагревательного элемента: кварц 

Материал холодильника: стекло 

 
 

54 500 

Тридистиллятор UD-3015 

Производительность:1,5 л/час  

Электропитание: 220В 

Мощность: 4,5 кВт 

Потребление воды не более 100: 

Материал нагревательного элемента: кварц 

Материал холодильника: стекло 

 
 

80 700 

Бидистиллятор БС стеклянный 

Может использоваться также в качестве 

дистиллятора производительностью около 6,5 л/ч.  

Производительность при температуре охлаждающей воды 13 

°С, л/ч - 3,2 

Удельная электропроводность, См/м - (2...5)х10-4 

Удельный расход электроэнергии, кВт/л - 1,85 

Удельный расход охлаждающей воды, л/ч - 25 

Питание - от сети переменного тока: 

напряжение, В - 220/380 

частота, Гц - 50 

Потребляемая мощность, кВт - 5,5 

Габаритные размеры, мм: 

шкафа - 635х435х460 

блока управления - 325х330х155 

Масса, кг - 29 

 

 

113 000 

Бидистиллятор промышленный STEGLER ZLSC-5 

(нержав.,5 л/ч, КНР) 

Изготовлен из нержавеющей стали улучшенного качества. 

Оптимальный прибор для лабораторий. 

Состоит из двух дистилляторов, соединенных последовательно. 

Вода, проходя через первый дистиллятор, очищается и 

поступает во второй блок, где происходит вторичная 

дистилляция. 

На прибор действует гарантия - 1 год. 

производительность: 5 л/час 

Рабочее напряжение: 380 В  

 

 

66 000 

http://petrolabspb.ru/bidistillyatory-1/article_post/6776406
http://petrolabspb.ru/bidistillyatory-1/article_post/6776606
http://petrolabspb.ru/bidistillyatory-1/article_post/6776806
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http://daihanrus.ru/bidistillyatory-1/post/bidistillyator-promyshlennyy-stegler-zlsc-5-nerzhav-5-l-ch-knr?last_url=%2Fbidistillyatory-1


 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru  Сайт: http://petrolabspb.ru 
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
Факс: 8 -812-313-40-41 
 Страница 5 
 

Прибор «Водолей» 

Производительность, не менее, 6 л/час  

Прибор деионизатор «Водолей» предназначен для получения в 

лабораторных условиях особо чистой деионизованной воды. 

Приготовление растворов в особо чистой деионизированной 

воде существенно повышает качество химического анализа. 

Удельное сопротивление получаемой воды на выходе прибора 

составляет до 14 МОм (для сравнения: удельное сопротивление 

дистиллированной воды 0,15-0,2 МОм, удельное сопротивление 

бидистиллированной воды 0,6-0,8 МОм, удельное 

сопротивление теоритически «абсолютно чистой воды» 18 

МОм). Заправка прибора деионизатора «Водолей» 

производится дистиллированной водой. 

Прибор предназначен для получения в лабораторных условиях 

особо чистой воды, используемой для приготовления растворов, 

хроматографических проб, заправки электролитических 

генераторов водорода/кислорода и других целей. 
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