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ЛАБОРАТОРНЫЕ БАНИ 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

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

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 

Цена в 

рублях с 

НДС 

Многоместные бани 

Баня 

водяная 2-х 

местная 

UT-4302Е 

Обеспечивает поддержание заданной 
температуры водяной среды. Применяется для 
нагрева и термостатирования колб, пробирок, 
стаканов и другой лабораторной посуды. 
Используются в различных областях медицины, 
научной и производственной сферах.  

   Т нагрева: комн. +5…100 оС 
 Внутренние размеры: 325х168х120 
 Размеры посадочных мест: Ø 

3,7/5,7/7,2/10,2 см 

 Контроллер: цифровой 
 Таймер: нет 

 

11 800 

Баня 

водяная 

лабораторн

ая WB-2 (2-

мест, до 

100°С) 

(Объем 6,75 

л) 

Кол-во мест 2 

Расположение колб 1 ряд 

Объем, л 6,75 

Материал корпуса 

сталь, покрашенная порошковой краской 

Материал ванны нержавеющая сталь 

Внешние размеры, ДхШхВ, мм 318х168х210 

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 300х150х150 

Полезная глубина, мм 100 

Нагрев, °С комн. +5…+100 

Точность установки, °С ±0,1 

Точность поддержания, °С ±0,5 

 

13 500 

http://petrolabspb.ru/
http://petrolabspb.ru/bani-laboratornye
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4804801
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4804801
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4804801
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4804801
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8887003


 

 

Градиент температуры по объему, °С ±1,0 

Мощность, Вт 500 

Контроллер цифровой светодиодный дисплей 

Таймер, мин 0-999 

Вес 4,5 

Баня 

водяная 

HH-S2 

Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 5%): 
330х190х240 мм 

Габаритные размеры рабочей камеры (ДхШхВ) 
(± 5%): 300х150х110 мм 

Мощность нагрева (± 5%): 500 Вт 

Напряжение питания (± 10%): 220 В 

Частота сети: 50 Гц 

Точность поддержания температуры: ± 1 гр 
Цельсия 

Температурный режим: от темп. окружающей 
среды +5-99 гр. Цельсия 

 

20 000 

Баня 

водяная 4-х 

местная 

UT-4304E 

 Т нагрева: комн. +5…100 оС 
 Внутренние размеры: 325х325х120 
 Размеры посадочных мест: Ø 

3,7/5,7/7,2/10,2 см 
 Контроллер: цифровой 
 Таймер: нет  

14 300 

Баня 

водяная 

лабораторн

ая WB-4 (4-

мест, до 

100°С) 

 

Кол-во мест 4 

Расположение колб 2 ряда 

Объем, л 14,62 

Материал корпуса сталь, покрашенная 
порошковой краской 

Материал ванны нержавеющая сталь 

Внешние размеры, ДхШхВ, мм
 350x318x210 

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
 325х300х150 

Полезная глубина, мм 150 

Нагрев, °С комн. +5…+100 

Точность установки, °С ±0,1 

Точность поддержания, °С ±0,5 

 

15 500 

Баня 

водяная 

лаборатор

ная ТБ-4А 

(4-мест, до 

100°С) 

 

Кол-во мест 4 

Расположение колб 2 ряда 

Объем, л 9,9 

Материал корпуса сталь, покрашенная 
порошковой краской (белый или синий цвет) 

Материал ванны нержавеющая сталь  

24 600 

http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8974603
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8974603
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8974603
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805401
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-4-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-4-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-4-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-4-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-4-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-4-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-4a-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-4a-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-4a-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-4a-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-4a-4-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-4a-4-mest-do-100s


 

 

Внешние размеры, ДхШхВ, мм 

450х345х198 

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 

300х290х150 

Полезная глубина, мм 105 

Диаметры посадочных мест, мм 

112/ 92/ 72/52/ 32 

Нагрев, °С комн. +5...+100 

Точность установки, °С ±0,1 

Баня 

водяная 

HH-S4 

Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 
5%): 360х340х240 мм 

Габаритные размеры рабочей 
камеры (ДхШхВ) (± 5%): 320х300х110 мм 

Мощность нагрева (± 5%): 1000 Вт 

Напряжение питания (± 10%): 220 В 

Частота сети: 50 Гц 

Точность поддержания температуры: ± 1 гр 
Цельсия 

Температурный режим: от темп. окружающей 
среды +5-99 гр. Цельсия 

 

24 600 

Баня 

водяная 

LOIP LB-

140 

Баня водяная. До +100 (±0,5)°С; 4 места; объем 
ванны: 10 л. 
Технические характеристики: 
Температурный диапазон, °С-Токр.ср.+5 … +100 
Точность поддержания температуры, °С-±0,5 
Погрешность установления температуры, °С-±2 
Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В, Вт-1100 
Количество рабочих мест, шт-4 
Диаметр рабочего места, мм-110 
Объем рабочей жидкости, л-10 
Полезная часть ванны / глубина, мм-290х275 / 
70 
Габаритные размеры, мм-405х300х140 
Масса прибора без жидкости, кг-5,5 

 

478 euro 

Баня 

водяная 

WEB-4 

Водяная баня глубокая, 4-х местная, 1400 Вт, 
неравномерность 0,5 град., цифровая, с 
таймером и крышкой.  

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-15 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
610×140×160 
Число рабочих мест-4 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.2 

 

1500$ 

http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8974803
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8974803
http://petrovesspb.ru/bani-vodyanyye-mnogomestnyye/article_post/8974803
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199001
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199001
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199001
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199001
http://labresurs.ru/bani-vodyanye/article_post/4632201
http://labresurs.ru/bani-vodyanye/article_post/4632201
http://labresurs.ru/bani-vodyanye/article_post/4632201


 

 

Неравномерность, °С-±0.5 
Мощность, кВт-1,4 
Контроль за работой-цифровой, ЖК-монитор, 
таймер 100 часов, сигнализация 

 

Баня 

водяная 6-

и местная 

UT-4300Е 

 Т нагрева: комн. +5…100 оС 

 Внутренние размеры: 480х325х120 
 Размеры посадочных мест: Ø 

3,7/5,7/7,2/10,2 см 
 Контроллер: цифровой 
 Таймер: нет 

 

16 700 

Баня 

водяная 

лабораторн

ая WB-6 (6-

мест, до 

100°С) 

 

Кол-во мест 6 

Расположение колб 2 ряда 

Объем, л 31,5 

Материал корпуса сталь, покрашенная 
порошковой краской 

Материал ванны нержавеющая сталь 

Внешние размеры, ДхШхВ, мм
 524x322x210 

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
 500x300x150 

Полезная глубина, мм 150 

Нагрев, °С комн. +5…+100 

Точность установки, °С ±0,1 

Точность поддержания, °С ±0,5 

 

17 400 

Баня 

водяная 

лабораторн

ая ТБ-6А 

(6-мест, до 

100°С) 

 

Кол-во мест 6 

Расположение колб 2 ряда 

Объем, л 14,8 

Материал корпуса 

сталь, покрашенная порошковой краской 
(белый или синий цвет) 

Материал ванны 

нержавеющая сталь 

Внешние размеры, ДхШхВ, мм 

770х 450х270 

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 

495х295х200 

Полезная глубина, мм 130 

Диаметры посадочных мест, мм 

112/ 92/ 72/52/ 32 

Нагрев, °С комн. +5...+100 

 

25 500 

http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805801
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805801
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805801
http://labresurs.ru/bani-vodyanye-mnogomestnye/article_post/4805801
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-6-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-6-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-6-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-6-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-6-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-wb-6-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-6a-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-6a-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-6a-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-6a-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-6a-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-tb-6a-6-mest-do-100s


 

 

Точность установки, °С ±0,1 

Баня ПЭ-

4300 

водяная 

многоместн

ая (6-мест) 

Баня лабораторная шестиместная ПЭ-
4300 предназначена для проведения 
химических, биологических, фармацевтических 
процессов, требующих нагрева при постоянной 
температуре в диапазоне от температуры 
окружающей среды +5°С до 100°С в 
лабораторных условиях.  
 
Технические характеристики ПЭ-4300 :  
 
- Напряжение питания - 220±10% В;  
- Максимальная потребляемая мощность - 3000 
Вт;  
- Рабочий диапазон температур - от комнатной + 
5 до 100°С;  
- Дискретность установки температуры - 0,1°С;  
- Точность поддержания температуры при 
номинальном объеме жидкости - ±0,1°С;  
- Неравномерность температуры по объему - 
±1,0 °С;  
- Объем ванны - 23,7 л;  
- Внутренние размеры ванны (ШхВхГ) - 
490х322х150 мм;  
- Габаритные размеры без штативных стоек 
(ШхВхГ) - 770х390х270 мм;  
- Количество посадочных мест - 6;  
- Максимальный диаметр посадочного гнезда - 
110 мм;  
- Масса - не более 18 кг.  

 

59 800 

Баня 

водяная 

LOIP LB-

160 

 Баня водяная. До +100 (±0,5)°С; 6 мест; объем 
ванны: 13 л. 

Технические характеристики: 
Температурный диапазон, °С-(Токр.ср.+5) … +100 
Точность поддержания температуры, °С-±0,5 
Погрешность установления температуры, °С-±2 
Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В, Вт-1600 
Количество рабочих мест, шт-6 
Диаметр рабочего места, мм-110 
Объем рабочей жидкости, л-13 
Полезная часть ванны / глубина, мм-420х280 / 
70 
Габаритные размеры, мм-530х300х140 
Масса прибора без жидкости, кг-6,5 

 

 

556 euro 

http://labresurs.ru/laboratornye-bani/article_post/4511001
http://labresurs.ru/laboratornye-bani/article_post/4511001
http://labresurs.ru/laboratornye-bani/article_post/4511001
http://labresurs.ru/laboratornye-bani/article_post/4511001
http://labresurs.ru/laboratornye-bani/article_post/4511001
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199201
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199201
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199201
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199201


 

 

Баня 

водяная 

LOIP LB-

161 

Баня водяная со штативными стойками. До +100 
(±0,5)°С; 6 мест; объем ванны: 13 л. 

Технические характеристики: 
Температурный диапазон, °С-(Токр.ср.+5) … +100 
Точность поддержания температуры, °С-±0,5 
Погрешность установления температуры, °С-±2 
Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В, Вт-1600 
Количество рабочих мест, шт-6 
Диаметр рабочего места, мм-110 
Количество штативных стоек, шт-2 
Диаметр/высота стоек, мм-10 / 500 
Объем рабочей жидкости, л-13 
Полезная часть ванны / глубина, мм-420х280 / 
70 
Габаритные размеры, мм-530х300х140 
Масса прибора без жидкости, кг-6,8 

 

 

584 euro 

Баня 

водяная 

LOIP LB-

162 

Баня водяная. До +100 (±0,5)°С; 6 мест; объем 
ванны: 24 л. 

Технические характеристики: 
Температурный диапазон, °С-(Токр.ср.+5) … +100 
Точность поддержания температуры, °С-±0,5 
Погрешность установления температуры, °С-±2 
Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В, Вт-1600 
Количество рабочих мест, шт-6 
Диаметр рабочего места, мм-110 
Объем рабочей жидкости, л-24 
Полезная часть ванны / глубина, мм-420х280 / 
150 
Габаритные размеры, мм-530х300х220 
Масса прибора без жидкости, кг-8,5 

 

 

603 euro 

Баня 

водяная 

лабораторн

ая 

глубокая 

SHHW21.6

00II (6-

мест, до 

100°С) 

 

Кол-во мест 6 

Расположение колб 2 ряда 

Материал корпуса сталь, покрашенная 
порошковой краской 

Материал ванны нержавеющая сталь 

Внешние размеры, ДхШхВ, мм
 750х360х350 

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
 600х300х200 

Полезная глубина, мм 200 

Нагрев, °С комн. +5…+100 

Контроллер Цифровой с 
жидкокристаллическим дисплеем 

Таймер, мин 0-999 

 

25 300 

http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199401
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199601
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199601
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199601
http://labresurs.ru/bani-vodyanye1/article_post/5199601
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-glubokaya-shhw21-600ii-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-glubokaya-shhw21-600ii-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-glubokaya-shhw21-600ii-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-glubokaya-shhw21-600ii-6-mest-do-100s
http://petrolabspb.ru/banya-vodyanaya-laboratornaya-glubokaya-shhw21-600ii-6-mest-do-100s
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Баня 

водяная 

WEB-6 

Водяная баня глубокая, 6-ти местная, 1800 Вт, 
неравномерность 0,5 град., цифровая, с 
таймером и крышкой.  

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-20 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
910×140×160 
Число рабочих мест-6 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.2 
Неравномерность, °С-±0.5 
Мощность, кВт-1,8 
Контроль за работой-цифровой, ЖК-монитор, 
таймер 100 часов, сигнализация 

 

 

1610$ 

Баня 

водяная 8-

и местная 

UT-4308Е 

 Т нагрева: комн. +5…100 оС 
 Внутренние размеры: 635х325х120 

 Размеры посадочных мест: Ø 
3,7/5,7/7,2/10,2 см 

 Контроллер: цифровой 
 Таймер: 1-999 мин 

 

17 900 

Баня 

водяная 

WEB-8 

Водяная баня глубокая, 8-ми местная, 2800 Вт, 
неравномерность 0,5 град., цифровая, с 
таймером и крышкой.  

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-28 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
610×290×160 
Число рабочих мест-8 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.2 
Неравномерность, °С-±0.5 
Мощность, кВт-2,8 
Контроль за работой-цифровой, ЖК-монитор, 
таймер 100 часов, сигнализация 

 

 

1950$ 

Одноместные бани 
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Баня 

водяная 

одноместна

я UT-4301Е 

 Т нагрева: комн. +5…100 оС 

 Внутренние размеры: 168х168х120 

 Размеры посадочных мест: Ø 
3,7/5,7/7,2/10,2 см 

 Контроллер: цифровой 

 Таймер: 1-999 мин 

 

9 800 

Баня 

водяная 

глубокая 

UT-4334 

Обеспечивает поддержание заданной 
температуры водяной среды. Применяется для 
нагрева и термостатирования колб, пробирок, 
стаканов и другой лабораторной посуды. 
Используются в различных областях медицины, 
научной и производственной сферах.  

  Т нагрева: комн. +5…100 оС 
 Внутренние размеры: 600х300х200 
 Размеры посадочных мест: без 

ограничений 
 Контроллер: цифровой 
 Таймер: 1-999 мин 

 

28 600 

Водяная 

баня 

лабораторн

ая Банька 

(Объем 2л) 

Конструкция водяной бани позволяет 
использовать ее для разогревания 
сред, субстратов и последующего 
проведения бактериологического, 
серологического анализов в 
лабораториях СЭС, больниц, 
ветстанций . В комплект поставки 
входит штатив на 10 пробирок или 
пенициллиновых флаконов и 
спиртовой термометр. 

 

18300 

Баня 

водяная 

WH-4C 

Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 5%): 
460х330х250 мм 

Габаритные размеры рабочей 
камеры (ДхШхВ) (± 5%): 320х310х110 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 1000 Вт 

Напряжение питания (± 10%): 220 В 

Температурный режим: +30-99 гр. Цельсия 

Точность поддержания: ± 1 гр. Цельсия 

 

 

По запросу 

Баня 

водяная 

DK420 

Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 
5%): 580х270х250 мм 

Габаритные размеры рабочей 
камеры (ДхШхВ) (± 5%):395х180х100 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 1000 Вт 

Напряжение питания (± 10%): 220 В 

Частота сети: 50 Гц 

Тоночть поддержания температуры: ± 1 гр 
Цельсия 

Температурный режим: от темп. 

 

20200 
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окружающей среды +5-99 гр. Цельсия 

Баня ПЭ-

4312 

лабораторн

ая 

глубокая 

(11 л) 

Баня лабораторная ПЭ-4312 предназначена для 
проведения химических, биологических, 
фармацевтических процессов, требующих 
нагрева при постоянной температуре в 
диапазоне от температуры окружающей среды 
+5°С до 100°С в лабораторных условиях.  
 
 
Технические характеристики ПЭ-4312:  
 
- Напряжение питания - 220±10% В;  
- Максимальная потребляемая мощность - 1000 
Вт;  
- Рабочий диапазон температур - от комнатной + 
5 до 100°С;  
- Дискретность установки температуры - 0,1 °С;  
- Точность поддержания температуры при 
номинальном объеме жидкости - ±0,2 °С;  
- Неравномерность температуры по объему - 
±0,5 °С;  
- Объем ванны - 11 л;  
- Внутренние размеры ванны (ШхВхГ) - 
300х240х150 мм;  
- Габаритные размеры (ШхВхГ) - 360х320х255 
мм;  
- Масса - не более 8 кг.  

 

34 100 

Баня ПЭ-

4310 

лабораторн

ая 

глубокая 

(30 л) 

Баня лабораторная ПЭ-4310 предназначена 
для проведения химических, биологических, 
фармацевтических процессов, требующих 
нагрева при постоянной температуре в 
диапазоне от температуры окружающей среды 
+5°С до 100°С в лабораторных условиях. 
 
Технические характеристики ПЭ-4310:  
 
- Напряжение питания - 220±10% В;  
- Максимальная потребляемая мощность - 2000 
Вт;  
- Рабочий диапазон температур - от комнатной + 
5 до 100°С;  
- Дискретность установки температуры - 0,1 °С;  
- Точность поддержания температуры при 
номинальном объеме жидкости - ±0,2 °С;  
- Неравномерность температуры по объему - 
±0,5 °С;  
- Объем ванны - 30 л;  
- Внутренние размеры ванны (ШхДхГ) - 
500х300х190 мм;  
- Габаритные размеры (ШхДхВ) - 560х380х320 
мм;  
- Масса - не более 13 кг.   

 

38 400 
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Баня 

водяная 

LOIP LB-

163 с 

высокой 

крышкой 

Баня водяная с высокой крышкой. До +100 
(±0,5)°С; объем ванны: 24 л, рабочее 
пространство: 420х280/150 мм. 

Технические характеристики: 
Температурный диапазон, °С-(Токр.ср.+5) … +100 
Точность поддержания температуры, °С-±0,5 
Погрешность установления температуры, °С-±2 
Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В, Вт-1600 
Объем рабочей жидкости, л-24 
Полезная часть ванны / глубина, мм-
420х280/150 
Габаритные размеры, мм-530х300х220 
Масса прибора без жидкости, кг-9 
 

 

681 евро 

Баня 

водяная 

WB-6 

Водяная баня 6 л, глубокая, 2000 Вт, 
неравномерность 1 град., цифровая, с таймером 
и крышкой.  

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-6 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
300×155×150 
Число рабочих мест-1 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.1 
Неравномерность, °С-±1.0 
Мощность, кВт-0.8 
Контроль за работой-цифровой, ЖК-монитор, 
таймер 100 часов, сигнализация 

 

 

900$ 

Баня 

водяная 

WB-11 

 

Водяная баня 11 л, глубокая, 1000 Вт, 
неравномерность 1 град., цифровая, с таймером 
и крышкой. 
Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-11 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
302×240×150 
Число рабочих мест-1 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.1 
Неравномерность, °С-±1.0 
Мощность, кВт-1.0 
Контроль за работой-цифровой, ЖК-монитор, 
таймер 100 часов, сигнализация 
 

 

930 $ 
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Баня 

водяная 

WB-22 

Водяная баня 22 л, глубокая, 2000 Вт, 
неравномерность 1 град., цифровая, с таймером 
и крышкой. 

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-22 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
500×295×150 
Число рабочих мест-1 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.1 
Неравномерность, °С-±1.0 
Мощность, кВт-2.0 
Контроль за работой-цифровой, ЖК-монитор, 
таймер 100 часов, сигнализация 
 

 

1070$ 

Баня 

водяная 

WSB-18 

Водяная баня со встроенным шейкером, 18 л, 
неравномерность 0,5 град., цифровая, с 
таймером и крышкой, 20-250 колебаний/мин, 
8×250 мл колб. 

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

Технические характеристики: 
Ёмкость, л-18 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
300×300×200 
Вместимость мл/мест-250×8 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.1 
Неравномерность, °С-±0.5 
Мощность, кВт-0,8 
Контроль за работой-цифровой контроллер, ЖК-
монитор, таймер 100 часов, сигнализация 
Крышка-плоская крышка из нержавеющей стали 
в комплекте 

 

3200$ 

Баня 

водяная 

WSB-30 

Водяная баня со встроенным шейкером, 30 л, 
неравномерность 0,5 град., цифровая, с 
таймером и крышкой, 20-250 колебаний/мин, 
15×250 мл колб.  

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

Технические характеристики: 

Ёмкость, л-30 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
500×300×200 
Вместимость мл/мест-250×15 

 

3450$ 
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Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.1 
Неравномерность, °С-±0.5 
Мощность, кВт-1,2 
Контроль за работой-цифровой контроллер, ЖК-
монитор, таймер 100 часов, сигнализация 
Крышка-плоская крышка из нержавеющей стали 
в комплекте 

Баня 

водяная 

WSB-45 

Баня со встроенным шейкером, 45 л, 
неравномерность 0,5 град., цифровая, с 
таймером и крышкой, 20-250 колебаний/мин, 
28×250 мл колб.  

Лабораторная водяная баня предназначена для 
нагревания, выпаривания, высушивания, 
экстракции и других операций термической 
обработки проб. 

 
Технические характеристики: 

Ёмкость, л-45 
Размеры ѐмкости (длина×ширина×высота), мм-
600×380×200 
Вместимость мл/мест-250×28 
Наполнитель-вода 
Интервал температур, °С-+5...+100 
Точность поддержания температуры, °С-±0.1 
Неравномерность, °С-±0.5 
Мощность, кВт-2,0 
Контроль за работой-цифровой контроллер, ЖК-
монитор, таймер 100 часов, сигнализация 
Крышка-плоская крышка из нержавеющей стали 
в комплекте 

 

4090$ 

UT-4331S 

БАНЯ 

ВОДЯНАЯ 

С 

ШЕЙКЕРО

М 

Характеристики: 

Теплоноситель вода 

Объем, л 31 

Материал корпуса сталь, покрытая 
порошковой краской 

Материал ванны нержавеющая сталь 

Внешние размеры 780х360х400 

Внутренние размеры 500х310х200 

Нагрев, °С до +100 

Точность установки, °С 0,1 

Точность поддержания, °С ±0,1 

Неоднородность, °С ±0,5 

Направление встряхивания Возвратно-

 

123 000 
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поступательное 

Амплитуда, мм 20 

Скорость, об/мин 20-200 

Точность установки, об/мин 0,1 

Размеры платформы, мм 400х250 

Вместимость платформы 100мл*12шт., 250 
мл*8 шт., 500 мл*6 шт. 

Максимальная нагрузка 5 кг 

Мощность, Вт 1500 

Контроллер Цифровой 

Таймер0-9999 мин 

Вес 20 

Электропитание 220 В 50/60 Гц 

Серологические бани на 4 штатива Флоринского 

 

Баня 

лабораторная 

серологическая 

БАЛС-55/4 

 

Объем ванны  55 л 

Предназначена для создания 
оптимальных условий при проведении 
серологических реакций в 
лабораторных условиях.  

В комплект входит  четыре штатива 
Флоринского на 100 пробирок каждый. 

Предел регулирования температуры 
(°С) от +20 до +65 

Габаритные размеры, мм 790x575x405 

 

 

63 000 

Баня 

лабораторная 

серологическая 

БАЛС-55/4.1 

 

Баня серологическая предназначена 
для проведения серологических реакций 
в лабораторных условиях. 

Конструкция бани позволяет 
устанавливать 4 штатива Флоринского 
по 100 пробирок каждый. 

Предел регулирования температуры 
(°С) От комнатной+ 5 до +100 

Внутренние размеры ванны, (мм): 
445х445х135 

Габаритные размеры (мм) 890х550х245 

 

48 500 
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Баня 

лабораторная 

серологическая 

БАЛС-55/4 М 

Баня лабораторная серологическая 
«БАЛС-55/4 М» предназначена для 
точного поддержания температуры при 
проведении серологических 
исследований, при которых изучаются 
физико-химические реакции сыворотки 
крови животных и человека в научно-
исследовательских и медицинских 
лабораториях в диапазоне температур 
от +20°С до +99°С. 

 

По 

запросу 

Баня 

серологическая 

СБ-СЛ-01М 

 

Баня серологическая CБ-СЛ-01М  
предназначена для выполнения лабораторных 
задач, требующих поддержания постоянной 
температуры. Баня прекрасно подходит для 
серологических исследований, позволяя 
установить 4 штатива Флоринского по 100 
пробирок. 

Диапазон рабочих температур, °С+25 ...+100 

Габаритные размеры прибора, мм650х540/225 

Внутренние размеры ванны, мм480х480/160 

Размеры полезного пространства, мм 
480х480/160 

Объѐм рабочей жидкости, л 28 

 

68 500 

Баня для 

серологическог

о анализа БСА-

400 

 

Водяная лабораторная баня с ванной из 
нержавеющей стали для термостатирования 
образцов при проведении серологических 
исследований 
 
Вмещает до 4-х штативов Флоринского 
 
Каждый штатив рассчитан на установку 100 
пробирок размером Ø14×60 мм 

Диапазон регулирования температуры Tокр+5 ... 
+100 °С 

Габаритные размеры бани 650×605×210 мм 

Открытая часть ванны 480×480 мм 

Глубина ванны 100 мм 

 

По 

запросу 

Баня 

серологическая 

LOIP LB-164 

Водяная баня LOIP LB-164 применима для 
задач поддержания температуры в диапазоне 
до +100°С при проведении серологических 
исследований. Ванна бани рассчитана на 
одновременное размещение трех штативов 
Флоринского по 50 пробирок. 

Температурный диапазон, °С (Токр+5) … +100 
 

748 euro 

http://petrovesspb.ru/bani-serologicheskiye-na-4-shtativa-florinskogo/article_post/banya-laboratornaya-serologicheskaya-bals-55-4-m
http://petrovesspb.ru/bani-serologicheskiye-na-4-shtativa-florinskogo/article_post/banya-laboratornaya-serologicheskaya-bals-55-4-m
http://petrovesspb.ru/bani-serologicheskiye-na-4-shtativa-florinskogo/article_post/banya-laboratornaya-serologicheskaya-bals-55-4-m
http://petrovesspb.ru/bani-serologicheskiye-na-4-shtativa-florinskogo/article_post/banya-laboratornaya-serologicheskaya-bals-55-4-m
http://petrolabspb.ru/banya-serologicheskaya-sb-sl-01m
http://petrolabspb.ru/banya-serologicheskaya-sb-sl-01m
http://petrolabspb.ru/banya-serologicheskaya-sb-sl-01m
http://petrolabspb.ru/banya-dlya-serologicheskogo-analiza
http://petrolabspb.ru/banya-dlya-serologicheskogo-analiza
http://petrolabspb.ru/banya-dlya-serologicheskogo-analiza
http://petrolabspb.ru/banya-dlya-serologicheskogo-analiza
http://www.piterlab.ru/goods/43755567-banya_serologicheskaya_loip_lb_164
http://www.piterlab.ru/goods/43755567-banya_serologicheskaya_loip_lb_164
http://www.piterlab.ru/goods/43755567-banya_serologicheskaya_loip_lb_164


 

 

Точность поддержания температуры, °С ±1 

Погрешность установления температуры, °С ±1 

Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В, Вт 1600 

Объем рабочей жидкости, л 13 

Полезная часть ванны / глубина, мм 420х280/70 

Габаритные размеры, мм 530х300х140 

Масса прибора без жидкости, кг 6,5 

                          


