
 

 

 

 ООО «Компания ПитерЛаб» 
 

Прайс-лист 
Гомогенизаторы 

                          
 
                                     
                     
                           

                                 
   
                                         
                      

               

2019 

/  8 (812) 997-00-54 
petrolabspb.ru 

info@petrolabspb.ru 
                                                                                                                  01.01.2015 

http://labresurs.ru/gomogenizatory


 

 

ООО «Компания ПитерЛаб» 

Лабораторное оборудование. 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи". 
/  8 (812) 997-00-54                                           

e-mail: info@petrolabspb.ru 

http://petrolabspb.ru                        

                                    Гомогенизаторы 2019 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://petrolabspb.ru 
Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 
Цена в рублях с 

НДС 

US-4102 

Гомогенизато

р ручной 

Предназначен для быстрого смешиваний эмульсий или 

суспензий в лабораторных условиях. Предотвращает 

образование хлопьев и обеспечивает равномерное 

распределение вещества в растворе. 

Маленький вес и удобная конструкция позволяют легко 

удерживать прибор в одной руке при использовании 

Универсальная насадка позволяет быстро смешивать 

образцы объемом от 1 до 250 мл. 

Универсальная насадка, изготовленная из 

нержавеющей стали легко моется и автоклавируется. 

 Скорость перемешивания: 8000 - 30000 об/мин 

Таймер: нет 

 Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас 

 Максимальный объем образца: 250 мл 

 Кол-во скоростей: 6 

 Контроллер: аналоговый 

 

 

 

70 000 

Гомогенизатор 

лабораторный 

ГЛ-П-300 

 

5000 об/мин. 

 

Гомогенизатор предназначен для получения 

однородных, мелко измельчѐнных смесей, а также 

эмульсий высокой дисперсности. Широко используются 

в лабораторных и производственных организациях. 

1. Максимальная скорость вращения: 5000 

об/мин. 

2. Мощность двигателя: 300Вт. 

3. Диапазон установки таймера: 0,6мин. - 10 мин. 

4. Рабочая емкость: нержавеющая сталь. 

5. Максимальный объем гомогенизируемого 

образца 100 мл.. 

6. Электропитание: 220В/50Гц. 

7. Габаритные размеры: 620х285х270 мм. 

8. Масса: 7,5 кг. 

 

 

 

27 000 

 

По акции до 

15.05.19 

20 500 

http://labresurs.ru/gomogenizatory
http://daihanrus.ru/gomogenizatory-ulab/article_post/25876421
http://daihanrus.ru/gomogenizatory-ulab/article_post/25876421
http://daihanrus.ru/gomogenizatory-ulab/article_post/25876421
http://vetlabspb.ru/gomogenizator-laboratornyy
http://vetlabspb.ru/gomogenizator-laboratornyy
http://vetlabspb.ru/gomogenizator-laboratornyy


 

 

Гомогенизатор 

лабораторный 

ГЛ-П-300 

10 000 об/мин. 

 

Гомогенизатор предназначен для получения 

однородных, мелко измельчѐнных смесей, а также 

эмульсий высокой дисперсности. Широко используются 

в лабораторных и производственных организациях. 

1. Максимальная скорость вращения: (10 000  

об/мин.) 

2. Мощность двигателя: 300Вт. 

3. Диапазон установки таймера: 0,6мин. - 10 мин. 

4. Рабочая емкость: нержавеющая сталь. 

5. Максимальный объем гомогенизируемого 

образца 50-500 мл.. 

6. Электропитание: 220В/50Гц. 

7. Габаритные размеры: 620х285х270 мм. 

8. Масса: 7,5 кг. 

 

29 000 

По акции до 

15.05.19 

19 400 

Гомогенизатор 

лабораторный 

ГЛ-П 300 – 

10000 – 2 

Максимальная скорость вращения: 10000 об/мин. 

Шаг регулировки оборотов         500 об/мин. 

Мощность двигателя: 3600 Вт. 

Диапазон установки таймера: 10 сек.-10 мин. 

Рабочая емкость: нержавеющая сталь. 

Максимальный объем гомогенизируемого образца 1800 

мл. 

Электропитание: 220В/50Гц. 

 

 

28 000 

Гомогенизатор 

STEGLER XHF-

DY (2000-

23000об/мин, 

360Вт) 

Мощность двигателя, Вт 360 

Регулирование скорости, об/мин 2000 - 23000 

Контроль скорости цифровой, вывод данных  на LCD-

дисплей (таймер, скорость, мощность) 

Установка времени, мин 1-9,9 

Объемы обрабатываемых проб, мл 3 - 500 

Электропитание В/Гц 220-240/50-60 

Вес-нетто, кг 6 

Размеры, мм 320х220х430 

 

56  000 

Гомогенизатор 

STEGLER S10 

(8000-

30000об/мин, 

160Вт) 

Мощность двигателя, Вт 160 

Регулирование скорости, об/мин 8000 - 30000 

Объемы обрабатываемых проб, мл 0,2 - 120 

Вес-нетто, кг 1 

Электропитание В/Гц220-240/50-60 
 

45 000 

Гомогенизатор 

лопаточный 

МикроБио БA-

400 

Предназначен для гомогенизации проб и получения 

жидкой фракции образцов для микробиологического 

анализа.  Прибор позволяет избежать применения 

вибрационных и скоростных смесителей, 

повреждающих клетки и бактерии, содержащиеся в 

образце. 

Прибор может использоваться в пищевой, 

фармацевтической и косметической промышленности, 

в медицинских,  ветеринарных, 

патологоанатомических  исследованиях. Позволяет 

гомогенизировать мясные продукты, морепродукты, 

молочные продукты,  в том числе сыры, овощи, 

фрукты и др. 

 

 

Цена в euro 

с НДС: 1600 
Перевод в рубли 

по курсу ЦБ РФ 

 

 

Пакеты к 

гомогенизатору 

Standard 400, уп. 

500 шт, арт. STD 

400 

55 euro 

http://vetlabspb.ru/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10-000-ob-min
http://vetlabspb.ru/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10-000-ob-min
http://vetlabspb.ru/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10-000-ob-min
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10000-2
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10000-2
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10000-2
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-laboratornyy-gl-p-300-10000-2
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-xhf-dy-2000-23000ob-min-360vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-xhf-dy-2000-23000ob-min-360vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-xhf-dy-2000-23000ob-min-360vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-xhf-dy-2000-23000ob-min-360vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-xhf-dy-2000-23000ob-min-360vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-s10-8000-30000ob-min-160vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-s10-8000-30000ob-min-160vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-s10-8000-30000ob-min-160vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-s10-8000-30000ob-min-160vt
http://daihanrus.ru/gomogenezatory/post/gomogenizator-stegler-s10-8000-30000ob-min-160vt
http://petrovesspb.ru/gomogenizatory/article_post/gomogenizator-lopatochnyy-mikrobio-ba-400
http://petrovesspb.ru/gomogenizatory/article_post/gomogenizator-lopatochnyy-mikrobio-ba-400
http://petrovesspb.ru/gomogenizatory/article_post/gomogenizator-lopatochnyy-mikrobio-ba-400
http://petrovesspb.ru/gomogenizatory/article_post/gomogenizator-lopatochnyy-mikrobio-ba-400


 

 

Гомогенизатор 

HG-15A-Set -

А(аналог, 

ротор 18 мм) 

 

Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии 

HG предназначены для измельчения пищевых, 

биологических продуктов и подготовки их к 

дальнейшему анализу. 

 

Особенности: 

 изготовлены из высококачественной стали с 

напылѐнным защитным покрытием 

 обеспечивают равномерное дробление, 

перемешивание и гомогенизацию 

 предусмотрены сменные измельчающие 

насадки 

 возможность подбора индивидуальных условий 

обработки для каждого образца 

 низкий уровень шума при высоких скоростях 

работы мотора 

 предусмотрена защита мотора от перегрева 

 рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 

литров 

Скорость перемешивания:  до 27000 об/мин   Таймер: 

нет 

Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас 

Максимальный объем образца: 1-2500 мл 

Контроллер: аналоговый  

Мощность: 160Вт        

Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1018 (10-

1000мл), фурнитура 

Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 

месяцев 

 

 

1 160$ 

Перевод в 

рубли по 

курсу ЦБ РФ 

Гомогенизатор 

HG-15A-Set -

В(аналог, 

ротор 25 мм) 

 

Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии 

HG предназначены для измельчения пищевых, 

биологических продуктов и подготовки их к 

дальнейшему анализу. 

 

Особенности: 

 изготовлены из высококачественной стали с 

напылѐнным защитным покрытием 

 обеспечивают равномерное дробление, 

перемешивание и гомогенизацию 

 предусмотрены сменные измельчающие 

насадки 

 возможность подбора индивидуальных условий 

обработки для каждого образца 

 низкий уровень шума при высоких скоростях 

работы мотора 

 предусмотрена защита мотора от перегрева 

 рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 

литров 

Скорость перемешивания:  до 27000 об/мин   Таймер: 

нет 

Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас 

Максимальный объем образца: 1-2500 мл 

Контроллер: аналоговый  

Мощность: 160Вт        

Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1025 (50-

2500мл), фурнитура 

Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 

месяцев 

 

 

1 160$ 

Перевод в 

рубли по 

курсу ЦБ РФ 

http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r1
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r1
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r1
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15a-set-analog-r1


 

 

Гомогенизатор 

HG-15D-Set -

А(цифровой, 

ротор 18 мм) 

 

Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии 

HG предназначены для измельчения пищевых, 

биологических продуктов и подготовки их к 

дальнейшему анализу. 

 

Особенности: 

 изготовлены из высококачественной стали с 

напылѐнным защитным покрытием 

 обеспечивают равномерное дробление, 

перемешивание и гомогенизацию 

 предусмотрены сменные измельчающие 

насадки 

 возможность подбора индивидуальных условий 

обработки для каждого образца 

 низкий уровень шума при высоких скоростях 

работы мотора 

 предусмотрена защита мотора от перегрева 

 рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 

литров 

Скорость перемешивания: 2000-27000 об/мин   

Таймер: 10 сек-15 мин 

Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас 

Максимальный объем образца: 1-2500 мл 

Контроллер:  цифровой  

Мощность: 160Вт        

Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1018 (10-

1000мл), фурнитура 

Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 

месяцев 

 

 

1520$ 

Перевод в 

рубли по 

курсу ЦБ РФ 

Гомогенизатор 

HG-15D-Set -

В(цифровой, 

ротор 25 мм) 

 

 

Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии 

HG предназначены для измельчения пищевых, 

биологических продуктов и подготовки их к 

дальнейшему анализу. 

 

 

Скорость перемешивания: 2000-27000 об/мин   

Таймер: 10 сек-15 мин 

Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас 

Максимальный объем образца: 1-2500 мл 

Контроллер:  цифровой  

Мощность: 160Вт        

Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1025 (50-

2500мл), фурнитура 

Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 

месяцев 

 

 

1520$ 

Перевод в 

рубли по 

курсу ЦБ РФ 

 

http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy1
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy1
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy1
http://daihanrus.ru/gomogenizator-hg-15d-set-cifrovoy1

