КАТАЛОГ
Муфельные печи МИМП

Муфельные печи МИМП-УЭ
Универсальные лабораторные муфельные печи с электронным цифровым терморегулятором предназначены
для обжига изделий, плавки и термообработки металлов при температурах до 1150°С. Печи могут быть
использованы в качестве универсальных лабораторных муфельных печей в металлургическом, ювелирном и
керамическом производстве, в ортопедической стоматологии, химических и пищевых лабораториях.
Высокое качество исполнения, надежность, долговечность и безопасность, гибкая настройка режимов
работы, оптимальные габариты и вес, современные материалы и экономичное энергопотребление - вот лишь
некоторые из достоинств этих печей. Лабораторные муфельные печи серий МИМП-УЭ сертифицированы (см.
ниже) и соответствуют ТУ 3443.008.24662585-04.

По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на
всей территории России и стран СНГ

Модельный ряд муфельных печей МИМП-УЭ
Модель
МИМП-3УЭ
МИМП-5УЭ
МИМП-6УЭ
МИМП-7УЭ
МИМП-10УЭ
МИМП-17УЭ
МИМП-21УЭ

Потребляемая
мощность, Вт
2500
2500
3500
4000
4500
5000
6000

Размеры рабочей камеры
ШхГхВ, мм
155x200х105
180x300х100
205x200х185
190x290х140
205x290х185
305x300х185
305x300х230

Габариты ШхГхВ,
мм
420х500х480
460х630х550
460х630х550
460х630х550
460х630х550
570х620х550
570х620х550

Масса,
кг
28
52
52
55
52
60
73

Муфельные печи МИМП-П
Универсальные лабораторные муфельные печи с программным управлением МИМП-П применяются для обжига изделий, плавки и
термообработки металлов при температуре до 1150°С.
Печи могут быть использованы в качестве универсальных лабораторных муфельных печей в металлургическом, ювелирном и
керамическом производстве, в ортопедической стоматологии, химических и пищевых лабораториях.
Высокое качество исполнения, надежность, долговечность и безопасность, гибкая настройка режимов работы, оптимальные габариты
и вес, современные материалы и экономичное энергопотребление - вот лишь некоторые из достоинств этих печей.

Печи сертифицированы (см. ниже) и соответствуют ТУ 3443.008.24662585- 04.

Модельный ряд муфельных печей МИМП-П
Потребляемая
мощность, Вт
Настольное исполнение
МИМП-3П
2500
МИМП-5П
3500
МИМП-6П
3500
МИМП-7П
3500
МИМП-10П
4500
МИМП-17П
5000
МИМП-21П
6000
МИМП-25П
6000
МИМП-30П
6000
Напольное исполнение
МИМП-38П
12000
МИМП-40П
12000
МИМП-75П
15000
* - с блоком управления
Модель

Размеры рабочей камеры
ШхГхВ, мм

Габариты ШхГхВ, мм

Масса, кг

155x200х105
180x300х100
205x200х185
190x290х140
205x290х185
305x300х185
305x300х230
300x450х190
320x330х300

420х500х480
460х630х550
460х630х550
460х630х550
460х630х550
570х620х550
570х620х550
570х720х550
580х630х660

30*
54*
54*
57*
54*
62*
75*
72*
75*

340x310х330
400x390х260
350x630х320

970*х820х1460
850х900х1350
970*х1150х1450

80
224

Вакуумные стоматологические печи МИМП-ВМ
Печь вакуумная МИМП-ВМ предназначена для обжига металлокерамических зубных протезов в
ортопедической стоматологии.
Печь обладает отличной функциональностью и соответствует
требованиям, предъявляемым к оборудованию данного класса. По
своим конструктивным и эксплуатационным характеристикам печь не
уступает известным импортным аналогам, при этом значительно
выигрывая в цене.

Отличительные особенности:
•Удобство в работе и надежность конструкции. Малые габариты и
вес.
•Большой жидкокристаллический дисплей для удобного
представления информации.
•Плавная лифтовая система загрузки. Прекрасный обзор рабочей
поверхности столика.
•Высокоточный датчик температуры. Измерение температуры с
точностью до 0.1°С.
•Встроенный цифровой манометр. Измерение глубины вакуума с
точностью до 0.01 бар.
•Поддержание температуры с минимальным отклонением от
заданного значения.
•Широкие возможности управления вакуумированием. Доступны
режимы: обжиг без вакуума, сброс вакуума до завершения выдержки, охлаждение под вакуумом.
•Рациональное управление компрессором при поддержании заданной глубины вакуума, позволяющее
значительно сократить износ вакуумного насоса.
•Простая и удобная организация списка программ в памяти печи. Для каждой программы задается ее
название - нет необходимости запоминать какой номер программы какому процессу соответствует.
•Вакуумный насос в комплекте поставки.
•Техническая поддержка непосредственно у производителя.

Сушильные шкафы ШС/ШСВ
Сушильный шкафы ШС предназначены для
низкотемпературной термической обработки широкого спектра
материалов в воздушной среде при температуре до 500°С.
Сушильные вакуумные шкафы ШСВ предназначены для сушки
и нагревания различных материалов в воздушной среде и в
вакууме при температуре 500°С.
Сушильный шкаф представляет собой прямоугольный корпус
из тонколистовой стали, в котором размещена камера нагрева.
Камера нагрева выполнена из нержавеющей
тонколистовой стали, имеет патрубок отвода газов и
гнездо для ввода регулирующей термопары. Внутри
камеры размещены съемные полки. Пространство между
и камерой нагрева заполнено теплоизоляционным

корпусом
материалом.
Микропроцессорный блок управления служит для автоматического поддержания заданной температуры с
точностью, указанной в технических характеристиках.
Вакуумные сушильные шкафы комплектуются вакуумными насосами с соединительной, запорной и
измерительной арматурой.

Возможно изготовление вакуумных сушильных шкафов различных типоразмеров с остаточным давлением в
рабочей камере 1330 Па (10 мм рт.ст.) или 6,6 Па (0,05 мм рт.ст.).

Отличительные особенности:
•Удобство в работе и надежность конструкции.
•Материал камеры, устойчивый к агрессивным испарениям.
•Съемные полки для максимально эффективного использования рабочего объема.
•Выносной блок управления, позволяющий оптимально расположить оборудование.
•Поддержание температуры с минимальным отклонением от заданного значения.
•Широкие возможности управления процессом термической обработки. Блок управления хранит в памяти до
20 программ, каждая из которых может содержать до 40 ступеней нагрева и охлаждения.
•Централизованное управление термическим оборудованием с персонального компьютера, наблюдение и
протоколирование процессов термообработки - по желанию заказчика.
•Любое изменение конструкции по индивидуальному техническому заданию заказчика.
•Техническая поддержка непосредственно у производителя.

Модельный ряд лабораторных сушильных шкафов ШС
Модель
ШС-14/2,5
ШС-14/2,5-С
ШС-20/3,0
ШС-40/3,5
ШС-40/3,5-М
ШС-40/5,0

Рабочая
температура,
°С

Потребляемая
мощность, Вт

250
250
300
350
350
500

1000
1000
2000
2500
2200
2500

Размеры
рабочей
камеры
ШхГхВ, мм
195x340х195
195x340х195
195x480х195
390x360х390
390x360х390
390x360х390

Габариты
ШхГхВ, мм

Масса, кг

325х600х445
325х600х345
320х760х445
600х630х580
600х740х580
600х640х590

16
16
30
67
70
67

Модельный ряд лабораторных вакуумных сушильных шкафов ШСВ
Рабочая
Размеры
Потребляемая
температура,
рабочей
мощность, Вт
°С
камеры, мм
Шкафы с остаточным давлением в камере 10 мм рт.ст.
ШСВ250
1600
Ø200х350
11/2,5-С
ШСВ250
1000
200х350х200
14/2,5
ШСВ350
1800
Ø310х320
25/3,5
340х300х340
ШСВ350
2000
или
27/3,5
Ø435х305
ШСВ350
2500
Ø430х430
65/3,5
ШСВ350
2500
Ø430х430
Модель

Габариты
ШхГхВ, мм

Масса, кг

320х950х450

25

450х930х470

20

520х860х670

74*

520х860х670

75*

620х950х670

90*

620х950х670

90*

65/3,5Г15
ШСВ500
5000
Ø430х430
680х990х620
65/5,0
Шкафы с остаточным давлением в камере 0.05 мм рт.ст.
ШСВ350
2500
Ø430х430
680x950x670
65В/3,5
ШСВ500
5000
Ø430х430
680х990х670
65В/5,0
* - масса с микропроцессорным блоком и насосом.
** - высота с манометром.

95*

115*
120*

Песчаная баня МИМП-БП
Универсальные печи с мелкодисперсным теплоносителем
(песчаные бани) МИМП-БП предназначены для
применения в лабораториях различного профиля для
термической подготовки проб и проведения лабораторных
анализов с установкой обрабатываемых образцов на
открытую поверхность нагреваемого теплоносителя.
Рабочее пространство песчаной бани МИМП-БП
представляет собой лоток, в котором установлены два
термоэлектрических нагревателя. В лоток засыпается
мелкодисперсный теплоноситель (кварцевый песок),
уровень которого на 15 - 20 мм должен превышать
уровень нагревательных элементов. Верхний слой
равномерно прогретого теплоносителя (10 - 15 мм)
образует рабочую зону, в которую могут быть помещены
обрабатываемые образцы.

Технические характеристики

Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Максимальная рабочая температура, °С
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм
Габариты печи (ШхГхВ), мм
Масса печи, кг

220
1500
300
510x250
610x280x160
7

Отличительные особенности









Удобная регулировка мощности.
Высокая равномерность прогрева теплоносителя.
Простота в обслуживании.
Экономичное энергопотребление.
Оптимальные габариты и вес.
Высокое качество исполнения, надежность и долговечность.
Любое изменение конструкции по индивидуальному техническому заданию заказчика.
Техническая поддержка непосредственно у производителя.

Муфельные плитки
Универсальные открытые муфельные печи (плитки)
серии МИМП-О предназначены для применения в
лабораториях различного профиля для термической
подготовки проб и проведения лабораторных анализов с
установкой обрабатываемых образцов на открытую
нагревательную поверхность.
Печи сертифицирована и соответствует ТУ
3442.015.24662585-06 (сертификат соответствия см.
ниже).

Модельный ряд муфельных плиток МИМП-О
Модель
МИМП
МИМП
МИМП
МИМП

0,14О1
0,15О2
0,16О1
0,24О2

Потребляемая
мощность, Вт
2500
2500
2500
2500

Макс.
рабочая
температура,
°С
500
500
450
500

Размеры рабочей
зоны ШхГхВ, мм
1
2
1
2

панель
панели
панель
панели

300x190
300x190
350x315
300x190

Лабораторные шахтные печи СШОЛ
Универсальные лабораторные шахтные печи с программным
управлением СШОЛ применяются для обжига изделий, плавки и
термообработки металлов при температуре до 1150°С.
Печи могут быть использованы в качестве универсальных
лабораторных печей в металлургическом, ювелирном и
керамическом производстве, в ортопедической стоматологии,
химических и пищевых лабораториях.
Печь состоит из печного блока и выносного (настенного)
микропроцессорного блока программного управления
соединенного с печным блоком кабелем.
Печной блок выполнен из металлического каркаса с футеровкой
из глинистоволокнистых плит и керамической реторты с
расположенным на ней нагревателям из фехраля. Крышка печи
съемная. Положение крышки контролируется конечным
выключателем. В камеру рабочего пространства введена
термопара, свободные концы которой выведены на кабель
управления. Все внутренние элементы шахтной печи закрыты
кожухами и крышками. Шкаф управления и силовой ввод
расположены снизу печного блока.

Габариты ШхГхВ,
мм

Масса,
кг

420x360x160
490x350x160
420x390x180
620x420x160

11
16
16,5
18,5

Модельный ряд лабораторных шахтных печей СШОЛ
Модель
СШОЛ 10/11
СШОЛ 15/11
СШОЛ 35/11
СШОЛ 50/11
СШОЛ 75/11

Макс. рабочая температура, °С
1150
1150
1150
1150
1150

Размеры рабочей камеры, мм
Ø200х350
Ø200х500
Ø300х500
Ø300х750
Ø300х1100

Трубчатые печи
Электропечь трубчатая СУОЛ-0,4.4/12
Электропечь трубчатая лабораторная СУОЛ-0,4.4/12 предназначена для градуировки термопар и
дилатометров, термической обработки и определения температуры плавления металлов, сплавов и других
работ при температуре до 1200 °С в стационарных лабораториях.

Технические характеристики
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Рабочий диапазон температур, °С
Макс. отклонение температуры от задания, °С
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм
Габариты печи (ШхГхВ), мм
Масса печи, кг

220
2500
1200
2
50(Ø) x 480
800x520x430
52

Отличительные особенности:




Удобство в работе и надежность конструкции. Малые габариты и
вес.
Поддержание температуры с минимальным отклонением от заданного значения.
Техническая поддержка непосредственно у производителя.

ïðàéñ-ëèñò íà ëàáîðàòîðíîå ýëåêòðîòåðìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
öåíû без ÍÄÑ , óêàçàíû â ðóáëÿõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ôåâðàëÿ 2014 ã.
Ëàáîðàòîðíûå ìóôåëüíûå ïå÷è
ÌÈÌÏ-3ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ)155õ200õ105 / 3ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 2500Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-5ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 180õ300õ100 / 5ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 2500Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-6ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 205õ200õ185 / 6ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 3500Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-7ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 190x290õ140 / 7ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 3500Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-10ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 205õ290õ185 / 10ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 4500Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-17ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 305õ300õ185 / 17ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 5000Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-21ÓÝ

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 305õ300õ230 / 21ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 6000Âò, öèôðîâîé òåðìîðåãóëÿòîð)

ÌÈÌÏ-3Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 155õ200õ105 / 3ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 2500Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-5Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 180õ300õ100 / 5ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 2500Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-6Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 205õ200õ185 / 6ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 3500Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-7Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 190x290õ140 / 7ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 3500Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-10Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 205õ290õ185 / 10ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 4500Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-17Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 305õ300õ185 / 17ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 5000Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-21Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 305õ300õ230 / 21ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 6000Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-25Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 300õ450õ190 / 25ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 6000Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-30Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 320õ330õ300 / 30ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 6000Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-38Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 340õ310õ330 / 38ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 380Â / 12000Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÌÈÌÏ-75Ï

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 350õ630õ320 / 75ë, 1150°Ñ / ±2°Ñ, 380Â / 15000Âò, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå)

ÑØÎË-10/11

(êàìåðà ∅200x350 / 10ë, 1150°Ñ, íàãðåâàòåëè íà âíåøí. ñòîðîíå êåðàì. ðåòîðòû, ïðîãðàì. óïðàâëåíèå)

ÑØÎË-15/11

(êàìåðà ∅200x500 / 15ë, 1150°Ñ, íàãðåâàòåëè íà âíåøí. ñòîðîíå êåðàì. ðåòîðòû, ïðîãðàì. óïðàâëåíèå)

ÑØÎË-35/11

(êàìåðà ∅300x500 / 35ë, 1150°Ñ, íàãðåâàòåëè íà âíåøí. ñòîðîíå êåðàì. ðåòîðòû, ïðîãðàì. óïðàâëåíèå)

Ëàáîðàòîðíûå øàõòíûå ïå÷è

ïî çàïðîñó

Ëàáîðàòîðíûå òðóá÷àòûå ïå÷è
ÑÓÎË-0,4.4/12 (êàìåðà ∅50õ480, 1200°Ñ / ±2°Ñ, 220Â / 2500Âò)

Âàêóóìíûå ñòîìàòîëîãè÷åñêèå ïå÷è
ÌÈÌÏ-ÂÌ

(êàìåðà ∅90õ45, 1150°Ñ / ±2°Ñ, ÆÊ-äèñïëåé, ðàñøèðåííûå âîçìîæíîñòè, 220Â / 1500Âò)

ÌÈÌÏ-0.14Î1

(ïëèòêà, ðàá. ïîâåðõ. 0,14 êâ.ì., 600°Ñ, 220Â / 2500Âò)

ÌÈÌÏ-0.15Î2

(ïëèòêà, ðàá. ïîâåðõ. 0,15 êâ.ì., 600°Ñ, 220Â / 2500Âò)

Ìóôåëüíûå ïëèòêè è ïåñ÷àíûå áàíè

ÌÈÌÏ-0.15Î2Ð (ïëèòêà, ðàá. ïîâåðõ. 0,15 êâ.ì., 600°Ñ, 220Â / 2500Âò, ðàçäåëüíîå óïðàâëåíèå íàãðåâ. ïàíåëÿìè)
ÌÈÌÏ-0.16Î1

(ïëèòêà, ðàá. ïîâåðõ. 0,16 êâ.ì., 600°Ñ, 220Â / 2500Âò)

ÌÈÌÏ-0.24Î2

(ïëèòêà, ðàá. ïîâåðõ. 0,24 êâ.ì., 600°Ñ, 220Â / 2500Âò)

ÌÈÌÏ-0.24Î2Ð (ïëèòêà, ðàá. ïîâåðõ. 0,24 êâ.ì., 600°Ñ, 220Â / 2500Âò, ðàçäåëüíîå óïðàâëåíèå íàãðåâ. ïàíåëÿìè)
ÌÈÌÏ-ÁÏ

(áàíÿ ïåñ÷àíàÿ, ðàá. çîíà 510õ260, 300°Ñ, 220Â / 1500Âò)

ØÑ-14/2,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 195x340x195 / 14ë, 250°Ñ / ±4°Ñ, îáîãðåâ. ãàëîãåí. ëàìïàìè, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè)

ØÑ-14/2,5-C

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 195x340x195 / 14ë, 250°Ñ / ±4°Ñ, ñòåêëÿííàÿ äâåðöà)

ØÑ-20/3,0

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 195x480x195 / 20ë, 300°Ñ / ±4°Ñ, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè)

ØÑ-40/3,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 390x360x390 / 40ë, 350°Ñ / ±4°Ñ, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè, 3 ïîëêè )

ØÑ-40/3,5-Ì

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 390x360x390 / 40ë, 350°Ñ / ±2°Ñ, ïå÷íîé âåíòèëÿòîð)

Ëàáîðàòîðíûå ñóøèëüíûå øêàôû

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Ïðåäëàãàåì êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ äëÿ òåðìè÷åñêèõ öåõîâ.
2. Âîçìîæíà ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ïî èíäèâèäóàëüíîìó òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
3. Ïðè îäíîâðåìåííîé ïîêóïêå íåñêîëüêèõ åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.
4. Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ëþáîãî òèïîðàçìåðà ñóøèëüíîãî øêàôà ñ Tmax = 500°Ñ. Êðîìå òîãî âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ëþáîãî èçäåëèÿ ñ
âåëè÷èíîé îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ 5 · 10-2 ìì ðò. ñò.

Êàìåðû íèçêîòåìïåðàòóðíîãî îòæèãà
ØÑ-1300/3,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 900x900x1600 / 1300ë, 350°Ñ, ïå÷íîé âåíòèëÿòîð, 1 äâåðü, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè)

ØÑ-1700/3,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1200x900x1600 / 1730ë, 350°Ñ, ïå÷íîé âåíòèëÿòîð, 2 ðàñïàøíûå äâåðè, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè)

ØÑ-2300/3,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1200x1200x1600 / 2304ë, 350°Ñ, ïå÷íîé âåíòèëÿòîð, 2 ðàñïàøíûå äâåðè, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè)

ØÑ-2500/3,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1200x1300x1600 / 2550ë, 350°Ñ, ïå÷íîé âåíòèëÿòîð, 2 ðàñïàøíûå äâåðè, êàìåðà èç íåðæ. ñòàëè)

Âàêóóìíûå ñóøèëüíûå øêàôû
ØÑÂ-11/2,5-C (êàìåðà ∅200x350 / 11ë, 250°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., 1 ñúåìíàÿ ïîëêà, êàìåðà AiSi430)
ØÑÂ-25/3,5

(êàìåðà ∅310x330 / 25ë, 350°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., 2 ñúåìíûå ïîëêè, êàìåðà AiSi430)

ØÑÂ-27/3,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 340x300x340 / 27ë, 350°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., 2 ïîëêè, êàìåðà AiSi430)

ØÑÂ-65/3,5

(êàìåðà ∅430x430 / 65ë, 350°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., 3 ñúåì. ïîëêè, âàê. íàñîñ, êàìåðà AiSi430)

ØÑÂ-65/3,5Ã15 (êàìåðà ∅430x430 / 65ë, 350°Ñ / ±4°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå, âàê. íàñîñ, ñìîòðîâîå
îêíî ∅150ìì)

ØÑÂ-65/5,0

(êàìåðà ∅430x430 / 65ë, 500°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., 3 ñúåì. ïîëêè, âàê. íàñîñ, êàìåðà AiSi430)

ØÑÂ-65B/3,5

(êàìåðà ∅430x430 / 65ë, 350°Ñ, âàêóóì 0.05 ìì ðò.ñò., 3 ñúåì. ïîëêè, âàê. íàñîñ, êàìåðà AiSi430)

ØÑÂ-65B/5,0

(êàìåðà ∅430x430 / 65ë, 500°Ñ, âàêóóì 0.05 ìì ðò.ñò., 3 ñúåì. ïîëêè, âàê. íàñîñ, êàìåðà AiSi430)

ØÑÂ-145/3,5

(êàìåðà ∅600x520 / 145ë, 350°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., ôðîíòàëüíàÿ çàãðóçêà, íàñîñ 2ÍÂÐ-5ÄÌ)

ØÑÂ-215/3,5

(êàìåðà ∅650x650 / 215ë, 350°Ñ, âàêóóì 10 ìì ðò.ñò., ôðîíòàëüíàÿ çàãðóçêà, íàñîñ 2ÍÂÐ-5ÄÌ)

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Ïðåäëàãàåì êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ äëÿ òåðìè÷åñêèõ öåõîâ.
2. Âîçìîæíà ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ïî èíäèâèäóàëüíîìó òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
3. Ïðè îäíîâðåìåííîé ïîêóïêå íåñêîëüêèõ åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.
4. Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ëþáîãî òèïîðàçìåðà ñóøèëüíîãî øêàôà ñ Tmax = 500°Ñ. Êðîìå òîãî âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ëþáîãî èçäåëèÿ ñ
âåëè÷èíîé îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ 5 · 10-2 ìì ðò. ñò.

Áàêè çàêàëî÷íûå âîäÿíûå
ÁÇÂ-0,4
ÁÇÂ-0,6
ÁÇÂ-1,2
ÁÇÂ-5,0

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 600õ800õ800, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì âîçäóõîì,
îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 800õ800õ1000, ñòàëü AISI 430, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì
âîçäóõîì, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 800õ1000õ1500, ñòàëü AISI 430, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì
âîçäóõîì, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1450õ1750õ1700, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì âîçäóõîì,
îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)

öåíà
ïî çàïðîñó

Áàêè ïðîìûâî÷íûå
ÁÇÂ-0,5
ÁÇÂ-1,3
ÁÇÂ-3,3

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 600õ800õ1000, ñòàëü AISI 430, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì
âîçäóõîì, íàãðåâ ÒÝÍàìè 40 êÂò)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 800õ800õ2000, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì âîçäóõîì,
íàãðåâ ÒÝÍàìè 60 êÂò)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1200õ1200õ2600, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì âîçäóõîì,
íàãðåâ ÒÝÍàìè 90 êÂò)

öåíà
ïî çàïðîñó

Áàêè çàêàëî÷íûå ìàñëÿíûå
ÁÇÌ-0,4
ÁÇÌ-0,6
ÁÇÌ-1,2
ÁÇÌ-2,2
ÁÇÌ-3,3
ÁÇÌ-3,5
ÁÇÌ-6,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 600õ800õ800, ñòàëü AISI 430, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, áîðòîâûå îòñîñû, êðàíû â
íèæíåé ÷àñòè áàêà äëÿ ñëèâà íàêîïèâøåéñÿ âîäû)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 800õ800õ1000, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå öèðêóëÿöèîííûì
íàñîñîì, íàãðåâ ÒÝÍàìè, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 800õ1000õ1500, ñòàëü AISI 430, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå
öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì, íàãðåâ ÒÝÍàìè 50 êÂò, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1000õ1000õ2200, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå öèðêóëÿöèîííûì
íàñîñîì, íàãðåâ ÒÝÍàìè 60 êÂò, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1100õ1200õ2500, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå öèðêóëÿöèîííûì
íàñîñîì, íàãðåâ ÒÝÍàìè 60 êÂò, îõëàæäåíèå - âîäÿíàÿ ðóáàøêà)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1200õ1200õ2500, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå öèðêóëÿöèîííûì
íàñîñîì, íàãðåâ ÒÝÍàìè 60 êÂò, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1500õ1500õ3000, ñòàëü 3, òîëùèíà ñòåíêè 4-5 ìì, ïåðåìåøèâàíèå ñæàòûì âîçäóõîì,
íàãðåâ ÒÝÍàìè 60 êÂò, îõëàæäåíèå ïðîòî÷íîé âîäîé ïî çìååâèêó)

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Ïðåäëàãàåì êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ äëÿ òåðìè÷åñêèõ öåõîâ.
2. Âîçìîæíà ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ïî èíäèâèäóàëüíîìó òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
3. Ïðè îäíîâðåìåííîé ïîêóïêå íåñêîëüêèõ åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

öåíà
ïî çàïðîñó

Ïðîìûøëåííûå êàìåðíûå ïå÷è
ÑÍÎ-4.5.3/12,5-È1
ÑÍÎ-4.5.3/12,5-È2
ÑÍÎ-5.7.4/12,5-È2
ÑÍÎ-6.10.5/12,5-È2
ÑÍÎ-10.10.10/12,5-È2

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 400õ500õ300, 1250°Ñ, 380Â / 30êÂò, íàãðåâàòåëè íà áîêîâûõ ñòåíêàõ)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 400õ500õ300, 1250°Ñ, 380Â / 30êÂò, äîï. íàãðåâàòåëè íà ïîäå)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 500õ700õ400, 1250°Ñ, 380Â / 40êÂò, äîï. íàãðåâàòåëè íà ïîäå)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 600õ1000õ500, 1250°Ñ, 380Â / 60êÂò, äîï. íàãðåâàòåëè íà ïîäå)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1000õ1000õ1000, 1250°Ñ, 380Â / 100êÂò, äîï. íàãðåâàòåëè íà ïîäå)

öåíà
ïî çàïðîñó

Ïðîìûøëåííûå êàìåðíûå ïå÷è ñ âûäâèæíûì ïîäîì äëÿ çàêàëêè
ÑÍÎÒ-10.10.4/12
ÑÍÎÒ-10.10.10/12
ÑÍÎÒ-10.10.10/12

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1000õ1000õ400, 1200°Ñ, 380Â / 60êÂò, íàãðåâàòåëè íà ñòåíêàõ, ïîäå è
äâåðöå, âûäâèæíîé ïîä îáúåäèíåí ñ äâåðöåé)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1000õ1000õ1000, 1200°Ñ, 380Â / 70êÂò, íàãðåâàòåëè íà ñòåíêàõ, ïîäå è
äâåðöå)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1000õ1000õ1000, 1200°Ñ, 380Â / 70êÂò, íàãðåâàòåëè íà ñòåíêàõ, ïîäå è
äâåðöå, ìåõàíèçèðîâàííûé ïðèâîä ïîäà è äâåðè)

öåíà
ïî çàïðîñó

Ïðîìûøëåííûå êàìåðíûå ïå÷è ñ âûäâèæíûì ïîäîì äëÿ îòïóñêà, îòæèãà, ñòàðåíèÿ
ÑÍÎÒ-13,5.13,5.10/6
ÑÍÎÒ-12.15.12/7,5

(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1350õ1350õ1000, 600°Ñ, 380Â / 100êÂò, íàãðåâàòåëè íà ñòåíêàõ, ïîäå è
äâåðöå, âåíòèëÿòîð è ýêðàíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè)
(êàìåðà (ØõÃõÂ) 1200õ1500õ1200, 750°Ñ, 380Â / 90êÂò, íàãðåâàòåëè íà ñòåíêàõ, ïîäå è
äâåðöå, âåíòèëÿòîð è ýêðàíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè)

öåíà
ïî çàïðîñó

Ïå÷è äëÿ ïëàâêè àëþìèíèÿ (ïîñòàâëÿþòñÿ áåç òèãëÿ)
ÑÀÒ-0,25/7,5
ÑÀÒ-0,5/7,5

ÑØÎ-2.7/12,5
ÑØÎ-3.12/12,5
ÑØÎ-4.14/12,5
ÑØÎ-5.14/12,5
ÑØÎ-6.17/12,5
ÑØÎ-8.20/12,5

ÑØÇ-2.4/10
ÑØÇ-3.8/10
ÑØÇ-4.10/10
ÑØÇ-5.10/10
ÑØÇ-6.12/10
ÑØÇ-8.15/10

ÑØÀ-2.4/10
ÑØÀ-3.8/10
ÑØÀ-4.10/10
ÑØÀ-5.10/10
ÑØÀ-6.12/10
ÑØÀ-8.15/10

ÑØÇ-2.4/12,5
ÑØÇ-3.8/12,5
ÑØÇ-6.10/12,5

(òèãåëü ∅620õ640, 750°Ñ, 380Â / 28êÂò)
(òèãåëü ∅800õ790, 750°Ñ, 380Â / 42êÂò)

Ïðîìûøëåííûå øàõòíûå ïå÷è äëÿ ÒÎ
(îêèñëèòåëüíàÿ àòìîñôåðà)
(øàõòà ∅200õ700, 1250°Ñ, 380Â / 15êÂò)
(øàõòà ∅300õ1200, 1250°Ñ, 380Â / 40êÂò)
(øàõòà ∅400õ1400, 1250°Ñ, 380Â / 60êÂò)
(øàõòà ∅500õ1400, 1250°Ñ, 380Â / 75êÂò)
(øàõòà ∅600õ1700, 1250°Ñ, 380Â / 100êÂò)
(øàõòà ∅800õ2000, 1250°Ñ, 380Â / 120êÂò)
Ïðîìûøëåííûå øàõòíûå ïå÷è äëÿ ÕÒÎ ñ âñòðîåííûì
áëîêîì ïîäãîòîâêè ýíäîãàçîâîé àòìîñôåðû
(öåìåíòàöèÿ, íèòðîöåìåíòàöèÿ, çàùèòíàÿ àòìîñôåðà)
(ðåòîðòà ∅200õ700, 1000°Ñ, 380Â / 15êÂò)
(ðåòîðòà ∅300õ1200, 1000°Ñ, 380Â / 40êÂò)
(ðåòîðòà ∅400õ1400, 1000°Ñ, 380Â / 60êÂò)
(ðåòîðòà ∅500õ1400, 1000°Ñ, 380Â / 75êÂò)
(ðåòîðòà ∅600õ1700, 1000°Ñ, 380Â / 100êÂò)
(ðåòîðòà ∅800õ2000, 1000°Ñ, 380Â / 140êÂò)
Ïðîìûøëåííûå óíèâåðñàëüíûå øàõòíûå ïå÷è
ñ âñòðîåííûì áëîêîì ïîäãîòîâêè ýíäîãàçîâîé àòìîñôåðû
(âñå ïðîöåññû + àçîòèðîâàíèå)
(ðåòîðòà ∅200õ700, 1000°Ñ, 380Â / 15êÂò)
(ðåòîðòà ∅300õ1200, 1000°Ñ, 380Â / 40êÂò)
(ðåòîðòà ∅400õ1400, 1000°Ñ, 380Â / 60êÂò)
(ðåòîðòà ∅500õ1400, 1000°Ñ, 380Â / 75êÂò)
(ðåòîðòà ∅600õ1700, 1000°Ñ, 380Â / 100êÂò)
(ðåòîðòà ∅800õ2000, 1000°Ñ, 380Â / 140êÂò)
Âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ïå÷è ñ âñòðîåííûì áëîêîì ïîäãîòîâêè
ýíäîãàçîâîé àòìîñôåðû äëÿ òåðìîîáðàáîòêè èíñòðóìåíòàëüíûõ
è âûñîêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé
(êåðàìè÷åñêàÿ ðåòîðòà)
(êåðàìè÷åñêàÿ ðåòîðòà)
(êåðàìè÷åñêàÿ ðåòîðòà)

öåíà
ïî çàïðîñó

öåíà
ïî çàïðîñó

öåíà
ïî çàïðîñó

öåíà
ïî çàïðîñó

öåíà
ïî çàïðîñó

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Ïðåäëàãàåì êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ äëÿ òåðìè÷åñêèõ öåõîâ.
2. Âîçìîæíà ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ïî èíäèâèäóàëüíîìó òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
3. Ïðè îäíîâðåìåííîé ïîêóïêå íåñêîëüêèõ åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.
4. Øàõòíûå ïå÷è äëÿ ÕÒÎ ïîñòàâëÿþòñÿ ïîä òåõíîëîãèþ «ãàçîâûé ïðîöåññ». Ïðè èñïîëüçîâàíèè òåõíîëîãèè «êèïÿùèé ñëîé» ñòîèìîñòü
êîíòðàêòà óâåëè÷èâàåòñÿ íà ñòîèìîñòü ìåëêîñôåðè÷åñêîãî êîðóíäîâîãî íîñèòåëÿ.
5. (*) Öåíû ïî äàííûì ïîçèöèÿì óêàçàíû äëÿ ïðåäïðèÿòèé öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ öåíà êîððåêòèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîæèâàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû â êîíêðåòíîì ðåãèîíå.
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По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на
всей территории России и стран СНГ
www.snol.ru

