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Магнитные мешалки 

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. 

 

Наименование Характеристики  Вид Цена с НДС 

Магнитная 

мешалка 

EcoStir 

Перемешивание жидкостей с помощью 

вращающегося в магнитном поле якоря. 

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ: 

• Простота и надежность конструкции 

обеспечивают длительный срок 

эксплуатации. 

• Эргономичный дизайн обеспечивает 

простоту эксплуатации и обслуживания. 

• Рабочая поверхность, устойчивая к 

кратковременному воздействию 

агрессивных сред. 

 

5 400 

Мешалка 

магнитная 

ММ-135 Таглер 

( до 10 л, до 

3000 об/м) 

Позволяет перемешивать жидкости 

объемом до 10 литров со скоростью до 3 

000 об/мин. 

Использует перемешивающие элементы 

25, 40 и 60 мм. 

Отличные характеристики, 

привлекательный внешний вид. 

 

6 100 

Мешалка 

магнитная 

ММ-135Н 

Таглер с 

подогревом ( 

до 5 л, до 2600 

об/м, 120 град) 

ММ -135Н представляет собой 

компактную магнитную мешалку с 

рабочей поверхностью, изготовленной из 

ударопрочного пластика и нержавеющей 

стали. Прибор обеспечивает 

перемешивание жидкости со скоростью 

вращения магнитного элемента до 2600 

об/мин (максимальная скорость зависит 

от размеров перемешивающего элемента, 

объема и вязкости жидкости, формы 

сосуда и т.п.). 

Прибор предназначен для работы с 

магнитными 

перемешивающими элементами 

 

8 900 
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длиной 25–60 мм. Магнитныеэлементы 

других размеров могут быть непригодны 

для работы с прибором. 

Мешалка 

магнитная 

HS-Pro 

STEGLER с 

подогревом 

(+350°С, 20 

литров) 

Мощная магнитная мешалка HS-PRO с 

подогревом обеспечивает нагрев рабочей 

поверхности до 380 градусов и способна 

перемешивать до 20 литров H2O. 

Нагревательная платформа - 

металокерамическая, обеспечивает 

хорошую теплопроводность. 

Керамическое напыление защищает 

платформу мешалки HS от химических и 

механических воздействий.  

 Магнитная мешалка с подогревом. 

 Нагревательная поверхность с 

покрытием из керамической 

эмали. 

 Плавно регулируемый диапазон 

скоростей вращения. 

 Двигатель с поддержание 

постоянной скорости вращения 

особенно при изменениях 

нагрузки. 

 

20 900 

Мешалка 

магнитная 

HS-Pro Digital 

с подогревом 

(+380°С, 20 

литров) 

Мощная магнитная мешалка HS-Pro 

Digital с подогревом обеспечивает нагрев 

рабочей поверхности до 380 градусов и 

способна перемешивать до 20 литров 

H2O. 

Нагревательная платформа - 

металокерамическая, обеспечивает 

хорошую теплопроводность. 

Керамическое напыление защищает 

платформу мешалки HS-Pro Digital от 

химических и механических воздействий. 

LSD-дисплей позволяет точно установить 

температуру нагрева и скорость 

перемешивания, делая магнитную HS-Pro 

Digital незаменимым оборудованием для 

любой лаборатории.  

 LCD-дисплей, позволяет точно 

устанавливать скорость 

перемешивания и температуру 

 Нагревательная поверхность с 

покрытием из керамической 

эмали. 

 Плавно регулируемый диапазон 

скоростей вращения. 

 Двигатель с поддержание 

постоянной скорости вращения 

особенно при изменениях 

нагрузки. 

 Высокое магнитное сцепление, 

 

26 000 
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предотвращает выпадение 

магнитного якоря в процессе 

перемешивания. 

 Защита рабочих элементов, IP 42 

класс защиты и тип двигателя 

гарантирует долгую работу 

прибора. 

 Плавная регулировка температуры 

+1°С.  

 Защитный размыкатель 

автоматически останавливает 

нагрев, когда температура 

выходит за рабочие пределы 

(свыше 400°С) 

 Два перемешивающих магнитных 

якоря 2,5 см и 3 см в комплекте. 

Магнитная 

мешалка 

MSH-20A с 

подогревом 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: аналоговый 

Температура нагрева: 380 оС                          
Таймер: нет 

Размер платформы: 180х180 мм                     

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 
Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 
Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

390$ 

MSН-20D-Set 

Мешалка 

магнитная с 

подогревом 

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин    

Контроллер: цифровой 
Температура нагрева: 380 оС                          

Таймер: 99 ч 59 мин 

Размер платформы: 180х180 мм                     
Внешний Т датчик: есть 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 
Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 

Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

720$ 

MSН-20D-

Unit  

Мешалка 

магнитная с 

подогревом 

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин    

Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: 380 оС                          

Таймер: 99 ч 59 мин 
Размер платформы: 180х180 мм                     

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 
Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 
Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

580$ 
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Магнитная 

мешалка 

MSH-30A с 

подогревом 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин      

Контроллер: аналоговый 

Температура нагрева: 380 оС                          
Таймер: нет 

Размер платформы: 260х260 мм                     

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 
Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Аллюминий с 

керамическим покрытием 
Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

840$ 

 

MSН-30D-Set  

Мешалка 

магнитная с 

подогревом 

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин    

Контроллер: цифровой 
Температура нагрева: 380 оС                          

Таймер: 99 ч 59 мин 

Размер платформы: 260х260 мм                     
Внешний Т датчик: есть 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 
Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 

Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

1110$ 

MSН-30D-

Unit  

Мешалка 

магнитная с 

подогревом 

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин    

Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: 380 оС                          

Таймер: 99 ч 59 мин 
Размер платформы: 260х260 мм                     

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 
Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 
Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

960$ 

Магнитная 

мешалка MS-

MP4 

многоместная 

 

Скорость перемешивания: 80-1200 об/мин     

Контроллер: цифровой 
Температура нагрева: нет                                

Таймер: 99 час 59 мин 

Размер платформы: 210х300 мм                      
Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 0,5 л на каждом 

месте 

Кол-во рабочих мест: 4 
Материал платформы: Нержавеющая 

сталь 

Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 
месяцев 

 

690$ 

Магнитная 

мешалка MS-

MP8 

многоместная 

 

Скорость перемешивания: 80-1200 об/мин     

Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: нет                                

Таймер: 99 час 59 мин 
Размер платформы: 210х500 мм                      

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 0,5 л на каждом 
месте 

 

840$ 
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Кол-во рабочих мест: 8 

Материал платформы: Нержавеющая 

сталь 
Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

Магнитная 

мешалка 

SMHS-3 

многоместна

я с 

подогревом 

 

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин   
Контроллер: цифровой (3 отдельных)   

Внешний Т датчик: нет 

Температура нагрева: 350 оС               
Таймер: 99 ч 59 мин 

Размер платформы: 140х140 мм          

Мощность: 400Вт*3 места 
Перемешиваемый объем: до 20 л         Кол-во 

рабочих мест: 3 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 
Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 

месяцев 

 

1620$ 

Магнитная 

мешалка 

SMHS-6 

многоместна

я с 

подогревом 

 

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин   
Контроллер: цифровой (6 отдельных)   

Внешний Т датчик: нет 

Температура нагрева: 350 оС               

Таймер: 99 ч 59 мин 
Размер платформы: 140х140 мм          

Мощность: 400Вт*6 места 

Перемешиваемый объем: до 20 л         Кол-во 
рабочих мест: 6 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 

Срок поставки: при отсутсвии на складе - 8 
месяцев 

 

3050$ 

 

Магнитная 

мешалка ПЭ-

6100 без 

подогрева 

 

 Максимальный перемешиваемый 

объем - 1000 мл; 
 Диапазон частоты вращения якоря - 

от 120 до 1500 об./мин; 

 Максимальная потребляемая 
мощность - 2 Вт;  

5 300 

Магнитная 

мешалка ПЭ-

6110 с 

подогревом 

Максимальный перемешиваемый объем - 

1000 мл;  

- Диапазон частоты вращения якоря – от 
200 до 2000 об./мин;  

- Температура поверхности нагревателя - 

120 °С; 
- Максимальная потребляемая мощность - 

42 Вт;  

- Питание от сети переменного тока (50 

Гц) - 220 ± 10 В;  
- Габаритные размер - 105х105х50 мм;  

 

7 700 
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Магнитная 

мешалка ПЭ-

0135 

многоместна

я 

ПЭ-6600 

 

- Режим pаботы - непрерывный;  

- Максимальное время непрерывной работы - 

8 ч;  

- Диапазон частоты вpащения якоpя - 200-

800 об./мин;  

- Максимальный перемешиваемый объем - 5 

л;  

- Количество устанавливаемых сосудов - 

1,4,5,9;  

- Максимальная потребляемая мощность - 

20 Вт;  

 

39 000 

Магнитная 

мешалка ES-

6120 с 

подогревом 

 

Корпус: нержавеющая сталь и алюминий, 

покрытый химически стойкой порошковой 

краской;  

- Метод контроля: нагреватель - 

пропорциональная регулировка напряжения, 

двигатель - плавная регулировка скорости 

перемешивания;  

- Размер нагревательной платформы: 180 

мм х180 мм;  

- Максимальный перемешиваемый объем : 

2000 мл;  

- Максимальная температуры нагрева 

платформы: 320°С;  

- Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц;  

- Мощность: 550 Вт;  

 

21 800 

Магнитная 

мешалка US-

1500D 

(перемешива

емый объем 

до 20 л) 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: 340 оС                          

Таймер: нет 

Размер платформы: Ø 135                              

Внешний Т датчик:есть 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 

 

43 000 

Магнитная 

мешалка US-

1500A 

(перемешивае

мый объем до 

20 л) 
 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: аналоговый 

Температура нагрева: 340 оС                          

Таймер: нет 

Размер платформы: Ø 135                              

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 
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Магнитная 

мешалка US-

1550A 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: аналоговый 

Температура нагрева: 550 оС                          
Таймер: нет 

Размер платформы: 184х184                           

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 
Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Стеклокерамика 

 

40 000 

Магнитная 

мешалка US-

1550D 

 

Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин   
Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: 550 оС                            

Таймер: нет 

Размер платформы: 184х184                             
Внешний Т датчик: есть 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 
Материал платформы: Стеклокерамика 

 

50 000 

Магнитная 

мешалка US-

1500S с 

подогревом 

Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин  

Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: 280 оС                           
Таймер: нет 

Размер платформы: Ø 135                                

Внешний Т датчик: нет 
Перемешиваемый объем: до 3 л 

Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с 

керамическим покрытием 

 

18 400 

Магнитная 

мешалка US-

0135H 10-ти 

местная с 

подогревом 

 

Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин  

Контроллер: аналоговый 

Температура нагрева: комнт +5…120 оС    

Таймер: нет 

Размер платформы: 450х180 

Перемешиваемый объем: 10х0,5 л 

Кол-во рабочих мест: 10 

Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым 

покрытием 

 

115 000 

Магнитная 

мешалка US-

1605H 5-ти 

местная с 

подогревом 

 

Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин  

Контроллер: цифровой 
Температура нагрева: комнт +5…120 оС    

Таймер: нет 

Размер платформы: 500х150 

Перемешиваемый объем: 5х0,5 л 

Кол-во рабочих мест: 5 

Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым 

покрытием 

 

86 000 

Магнитная 

мешалка US-

1605 5-ти 

местная без 

подогрева 

 

Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин  

Контроллер: цифровой 

Температура нагрева: нетт                         Таймер: 

нет 

Размер платформы: 500х150 
Перемешиваемый объем: 5х0,5 л 

Кол-во рабочих мест: 5 

Материал платформы: нерж. Сталь с 

силиконовым покрытием 

 

76 000 
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Магнитная 

мешалка US-

6100А без 

подогрева 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 

нет 

Таймер: нет 

Размер платформы: Ø 135                              

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 3 л 

Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: пластик 

 

9 700 

Магнитная 

мешалка US-

6150A без 

подогрева 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 
нет                              Таймер: нет 

Размер платформы: Ø 135                              

Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Сталь с керамическим 

покрытием 

 

16 700 

Магнитная 

мешалка US-

6150D без 

подогрева 

 

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин     

Контроллер: аналоговый 

Температура нагрева: нет                              

Таймер: нет 

Размер платформы: 184х184                           
Внешний Т датчик: нет 

Перемешиваемый объем: до 20 л 

Кол-во рабочих мест: 1 

Материал платформы: Стеклокерамика 

 

27 900 

Магнитная 

мешалка US-

6120 с 

подогревом 

 Скорость перемешивания: до 2000 

об/мин Контроллер: аналоговый 

 Температура нагрева: 280 оС Таймер: нет 

 Размер платформы: 120х120 Внешний Т 

датчик: нет 

 Перемешиваемый объем: до 2 л Штатив : 

есть 

 Кол-во рабочих мест: 1 

 Материал платформы: Алюм. сплав 

  

10 980 

 
 

 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru  
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, 8-812-313-40-31 

                           

http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335006
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335006
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335006
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335006
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335206
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335206
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335206
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335206
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335406
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335406
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335406
http://labresurs.ru/magnitnye-meshalki2/article_post/4335406
http://petrovesspb.ru/magnitnyye-meshalki/article_post/9110403
http://petrovesspb.ru/magnitnyye-meshalki/article_post/9110403
http://petrovesspb.ru/magnitnyye-meshalki/article_post/9110403
http://petrovesspb.ru/magnitnyye-meshalki/article_post/9110403
http://petrolabspb.ru/

