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Камерные электропечи SNOL® c керамической камерой
Универсальные электропечи SNOL® предназначены для
нагрева, обжига, прокалки и других видов
термической обработки различных
материалов.
Печи SNOL® находят широкое применение
в фармацевтических, химических,
геофизических, металлургических,
пищевых лабораториях, а также в
ювелирном и керамическом
производстве, в ортопедической
стоматологии, в образовательных и
медицинских учреждениях, художественных мастерских.

SNOL 7,2/1100 L
Характеристики камерных печей с керамической камерой:
- надежная прочная керамическая камера;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +900°С, +1100°С,
+1200°С, +1300°С;
- закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой +900°С
и +1200°С и частично открытые нагреватели в пазах керамических плит камеры моделей с
температурой +1100°С и +1300°С;
- нагрев осуществляется с четырех сторон, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев образца;
- возможность оснащения системой вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров,
продуктов возгонки или сгорания;
- в комплект поставки входит 2 керамические подовые плиты;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL L - лабораторная электропечь
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Муфельные электропечи SNOL® c камерой из волокна
Универсальная электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для
нагрева, обжига, прокалки и других видов термической обработки
различных материалов.
Печи SNOL® данной серии находят широкое применение
в фармацевтических, химических, геофизических, металлургических,
пищевых лабораториях, а также в керамическом производстве, в
ортопедической стоматологии, в образовательных и
медицинских учреждениях, художественных мастерских.

SNOL 8,2/1100 L
SNOL 8,2/1100 LZD

Характеристики муфельных печей с камерой из волокна:

SNOL 8,2/1100 LZ

- камера из вакуумированного волокна;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1100°С;
- закрытые впрессованные нагреватели;
- нагрев осуществляется с четырех сторон, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев образца;
- 2 варианта открытия дверцы печи: откидная вниз или плоскопараллельное открытие в сторону;
- возможность оснащения системой вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров,
продуктов возгонки или сгорания;
- в комплект поставки входит 2 керамические подовые плиты;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
( 16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL L - лабораторная электропечь
SNOL LZ - лабораторная электропечь с откидной вниз дверцей
SNOL LZD - лабораторная электропечь с откидной вниз дверцей и системой вытяжки
SNOL LV - лабораторная трубчатая электропечь
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Камерные электропечи SNOL® с нагревателями на трубках
Универсальные камерные электропечи предназначены для нагрева,
обжига, прокалки и других видов термической обработки
различных материалов.

SNOL 6,7/1300 L

Печи SNOL® данной серии находят широкое применение
в фармацевтических, химических, геофизических,
металлургических, пищевых лабораториях, а также в
керамическом производстве, в ортопедической
стоматологии, в образовательных и медицинских
учреждениях, художественных мастерских.

Характеристики камерных электропечей с нагревателями на трубках:
- камера из высококачественного волокна;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1300°С;
- открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках;
- нагрев осуществляется с двух сторон;
- возможность оснащения системой вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров,
продуктов возгонки или сгорания;
- в комплект поставки входит 2 керамические подовые плиты;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
( 16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

30

Трубчатая электропечь SNOL®

SNOL 0,2/1250 LV

Лабораторная трубчатая печь SNOL 0,2/1250 LV является универсальной
для многих аналитических работ.

Характеристики трубчатой электропечи:
- камера из сквозной керамической трубы;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1250°С;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя
потери тепла, способствуют быстрому разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4
программы ( 16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL L - лабораторная электропечь
SNOL LV - лабораторная трубчатая электропечь

5

Камерные электропечи SNOL® нагреватели впрессованы в волокно
Универсальные камерные электропечи предназначены для нагрева, обжига, прокалки и других
видов термической обработки различных материалов.
Печи SNOL® данной серии находят широкое применение в химических, геофизических, металлургических,
пищевых лабораториях, а также в ювелирном и керамическом производстве, в ортопедической стоматологии,
в образовательных и медицинских учреждениях, художественных мастерских.

Характеристики камерных электропечей с нагревателями впрессованых в волокно:
- камера из высококачественного волокна;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1300°С;
- закрытые впрессованные нагреватели;
- нагрев осуществляется с четырех сторон, обеспечивая быстрый и равномерный разогрев образца;
- возможность оснащения системой вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов
паров, продуктов возгонки или сгорания;
- в комплект поставки входит 2 керамические подовые плиты;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют
быстрому разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
( 16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL 30/1100 L

SNOL L - лабораторная электропечь
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Шахтная электропечь SNOL®
Универсальная шахтная электропечь предназначена для нагрева, обжига, прокалки и других видов
термической обработки различных материалов. Она удобна для технологий с производимой сверху
загрузкой и выгрузкой изделий.
Печи SNOL® данной серии находят широкое применение в лабораториях, а также в различных отраслях
промышленности.

Характеристики шахтной электропечи:
- керамическая камера;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +900°С;
- частично открытые нагреватели в пазах керамических плит камеры;
- нагрев осуществляется с четырех сторон, обеспечивая быстрый и равномерный разогрев образца;
- в комплект поставки входит 2 керамические подовые плиты;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют
быстрому разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

Электропечь SNOL® для тестирования асфальта
Электропечь SNOL 45/700 L разработана для лабораторных испытаний битума, а также данная модель
применяется для термической обработки керамики и различных материалов.

Характеристики электропечи SNOL для тестирования асфальта:
- камера из волокна или огнеупорного кирпича;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +700°С;
- открытые нагреватели спирального типа намотаны на керамические трубки;
- нагрев осуществляется с трех сторон;
- 2 отверстия в нижней части дверцы для подачи воздуха в камеру;
- система вытяжки с вентилятором в верхней части камеры;
- в комплект поставки входит 2 керамические подовые плиты;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL L - лабораторная электропечь
SNOL LSH - лабораторная шахтная электропечь
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Низкотемпературные лабораторные электропечи SNOL®
Универсальные высокой точности сушильные шкафы нового поколения предназначены для проведения
различных видов термических работ, таких как сушка, низкотемпературный отпуск, старение, термическое
тестирование и так далее.
Сушильные шкафы SNOL® находят широкое применение в фармацевтических, химических, геофизических,
металлургических, пищевых лабораториях, а также в
образовательных и медицинских учреждениях.

Характеристики сушильных шкафов:
- камера из нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +300°С;
- быстрый нагрев;
- принудительная конвекция воздуха (вентилятор) повышает
эффективность сушки и ускоряет нагрев, обеспечивает равномерное
распределение температуры и экономичность эксплуатации;
- ручное управление заслонкой всасывания и впуска воздуха;
- контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора
от 0 до 100% с шагом 10%;
- акустическая сигнализация;
- удобная поворотная ручка;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой
краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну
программу (нагрев-выдержка времени) или на 4
программы ( 16 ступеней нагрева в каждой) с
дополнительной возможностью подключения к
компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным
обслуживанием.

SNOL 60/300 LFN

Экономичная (упрощенная) версия моделей сушильных шкафов без контроллера для цифровой установки
частоты вращения вентилятора и акустической сигнализации

SNOL LFN - лабораторная электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
SNOL LFN Ec - экономичная версия лабораторной электропечи с вентилятором и камерой из
нержавеющей стали без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора
и акустической сигнализации
8

www.snol.ru

Низкотемпературные электропечи SNOL® с естественной и
принудительной конвекцией воздуха
SNOL 58/350 LFN
Универсальные сушильные шкафы с
естественной и принудительной
воздушной конвекцией предназначены
для проведения различных видов
термических работ, таких как сушка,
низкотемпературный отпуск, старение,
термическое тестирование и так далее.

Характеристики низкотемпературных электропечей:
- камера из простой углеродистой или нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +200°С, +350°С, +400°С;
- быстрый нагрев;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL 180/350 LFN

SNOL 420/350 LFN

SNOL 970/350 LFN

SNOL LP - лабораторная электропечь с камерой из простой углеродистой стали
SNOL LN - лабораторная электропечь с камерой из нержавеющей стали
SNOL LFN - электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
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Cушильные шкафы SNOL® с температурой до +600°С
Экономичные сушильные шкафы с принудительной воздушной конвекцией предназначены для проведения
различных видов термических работ с температурой до +600°С. Сушильные шкафы SNOL® находят широкое
применение в электротехнических отраслях промышленности, металлургии и т.д.

Характеристики сушильных шкафов с температурой до +600°С:
- камера из нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +600°С;
- принудительная конвекция воздуха (вентилятор) повышает эффективность сушки и ускоряет нагрев,
обеспечивает равномерное распределение температуры и экономичность эксплуатации;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

Низкотемпературные промышленные электропечи SNOL®

- камера из простой углеродистой или нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +200°С, +350°С, +400°С и +600°С;
- принудительная конвекция воздуха (вентилятор) повышает эффективность сушки и ускоряет нагрев,
обеспечивает равномерное распределение температуры и экономичность эксплуатации;
- вентиляционное отверстие в верхней части камеры;
- вертикальный поток воздуха;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL LFN - лабораторная электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
SNOL FN - электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
10
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Сушильные шкафы SNOL® с выдвижным подом
Экономичные сушильные шкафы с принудительной воздушной конвекцией предназначены для проведения
различных видов термических работ. Сушильные шкафы SNOL® находят широкое применение в
электротехнических отраслях промышленности, металлургии и т.д.

Характеристики сушильных шкафов с выдвижным подом:
- камера из простой углеродистой и нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +200°С, +220°С, +350°С, +550°С;
- принудительная конвекция воздуха (вентилятор);
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- выдвижной под для загрузки;
- опция специальных полок для небольших деталей на выдвижном поде;
- вентиляционные отверстия в верхней части камеры;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя
потери тепла, способствуют быстрому разогреву камеры и
SNOL 730/200 WFN
снижению энергопотребления;
- вертикальный поток воздуха;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру.

Сушильные шкафы SNOL® с двухстворчатой дверцей
Промышленные сушильные шкафы предназначены для множества операций в
промышленности. Они удобны при работе с большегрузными или габаритными
образцами. Эти модели предназначены для проведения различных видов
термических работ.

SNOL 200/200 FN

Характеристики сушильных шкафов с двухстворчатой дверцей:
- камера из простой углеродистой или нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +200°С, +300°С;
- принудительная конвекция воздуха (вентилятор) повышает эффективность сушки и ускоряет нагрев,
обеспечивает равномерное распределение температуры и экономичность эксплуатации;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL FP - электропечь с вентилятором и камерой из прочной углеродистой стали
SNOL FN - электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
SNOL WFP - электропечь с выкатным подом, с вентилятором и камерой из простой
углеродистой стали
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Шахтная низкотемпературная печь SNOL®
Шахтная низкотемпературная печь разработана для термических работ с металлами.

Характеристики шахтной печи :
- камера из нержавеющей стали;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +500°С;
- нагревательные элементы спирального типа на керамических
трубках расположены на дне и на боковых стенках камеры;
- в середине камеры на шамотных плитах установлена реторта
(1200х1200х1000) из нержавеющей стали для размещения садки;
- вентилятор для перемешивания воздуха;
- отверстия в дверях камеры для удаления дыма;
- отверстия диаметром 22 мм для ввода дополнительной
термопары;
- высококачественные термоизоляционные материалы,
минимизируя потери тепла, способствуют быстрому разогреву
камеры и снижению энергопотребления;

SNOL 2250/500 FSh

Мультикамерные низкотемпературные электропечи
Многокамерные низкотемпературные электропечи разработаны
для термообработки различных материалов.

Характеристики мультикамерных электропечей :
- 2 и более камеры в едином корпусе;
- рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей
камеры;
- каждая камера оснащена вентилятором и вентиляционным
отверстием;
- отдельное регулирование температуры в каждой камере;
- высококачественные термоизоляционные материалы,
минимизируя потери тепла, способствуют быстрому разогреву
камеры и снижению энергопотребления;
SNOL 4х80/200 LFN
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4
программы ( 16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL FNSh - шахтная электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
SNOL LFP - электропечь с вентилятором и камерой из простой углеродистой стали
SNOL LFN - электропечь с вентилятором и камерой из нержавеющей стали
12

www.snol.ru

Камерные электропечи SNOL® с открывающейся вверх дверью
Универсальные электропечи разработаны для металлообработки и других видов термических работ.

Характеристики камерных электропечей с открывающейся вверх дверью:
- камера из огнеупорного волокна и кирпича;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1000°С, +1150°С, +1200°С, +1250°С;
- открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках;
- нагрев осуществляется с четырех сторон;
- в комплект поставки входит подовая плита из огнеупорной керамики или жаропрочной нержавеющей стали;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- вертикальный поток воздуха;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;

SNOL 430/120 МН

SNOL 360/1200 МН

SNOL МН - электропечь для термообработки металла с открывающейся вверх дверью
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Камерные электропечи SNOL®
Электропечи разработаны для металлобработки и других видом термических работ. Камера печей SNOL MS
разработана для работы с тяжеловесными и габаритными изделиями. Печи находят широкое применение в
различных производствах.

Характеристики камерных электропечей для термообработки металла:
- материал камеры из огнеупорного волокна и кирпича;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +950°С, +1100°С, +1150°С, +1200°С, +1250°С, +1300°С;
- открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках;
- в комплект поставки входит подовая плита из огнеупорной керамики или жаропрочной нержавеющей
стали;
- дополнительная опция в виде отверстия для удаления влаги вверху камеры;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой
краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну
программу (нагрев-выдержка времени) или на 4
программы ( 16 ступеней нагрева в каждой) с
дополнительной возможностью подключения к
компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным
обслуживанием.

SNOL 98/1200 МS

SNOL МS - электропечь для термообработки металла
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Камерные электропечи SNOL® с выдвижным подом

Электропечи с выдвижным подом разработаны для различных видов термической обработки, удобны для работ
с тяжеловесными и габаритными изделиями.

Характеристики камерных электропечей с выдвижным подом:
- камера из огнеупорного волокна и кирпича;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1000°С, +1100°С, +1200°С, +1300°С;
- открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках;
- нагрев осуществляется с пяти сторон;
- выдвижной под для загрузки;
- в комплект поставки входит подовая плита из огнеупорной керамики или жаропрочной нержавеющей стали;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- вертикальный поток воздуха;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру.

пульт управления

SNOL 3500/1200 МW

SNOL MW - электропечь для термообработки металла с выдвижным подом
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Электропечь SNOL® для плавки алюминия
Электропечь предназначена для плавки алюминия.

SNOL 100/1100 MT

Характеристики электропечи для плавки алюминия:
- материал камеры из огнеупорного волокна или кирпича;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1100°С;
- нагревательные элементы в пазах;
- нагрев осуществляется со всех сторон через весь диаметр;
- верхняя загрузка;
- трубка для удаления алюминия внизу камеры при разрыве тигля;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя
потери тепла, способствуют быстрому разогреву камеры и снижению
энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

Шахтная электропечь SNOL®
Шахтная электропечь предназначена для термической обработки металлических валов. Во избежание
деформации металла при высокой температуре валы прикрепляются к крышке печи. Крышка
поднимается вверх при помощи редуктора, скорость которого регулируется преобразователем
частоты. Механизм поднятия крышки электропечи поворачивается под углом 180°.

Характеристики шахтной электропечи:
- материал камеры керамика;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1000°С;
- три фиксированных положения поворота механизма поднятия крышки;
- садка погружается с помощью редуктора;
- равномерное регулирование скорости загрузки садка;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя
потери тепла, способствуют быстрому разогреву камеры и снижению
энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу
(нагрев-выдержка времени) или на 4 программы ( 16 ступеней нагрева
в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL МSh - шахтная электропечь для термообработки металла
16
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SNOL 40/1000 MSh

Камерные электропечи SNOL®
Электропечи этой серии разработаны для термических работ с керамикой и фарфором. Печи находят широкое
применение в лабораториях, образовательных учреждениях, художественных мастерских и различного рода
производствах.

Характеристики камерных электропечей:
- камера из огнеупорного волокна и кирпича;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1000°С, +1100°С, +1180°С, +1200°С, +1300°С;
- есть дополнительная опция в виде отверстия для удаления влаги вверху камеры;
- нагревательные элементы в пазах;
- нагрев осуществляется с четырех сторон;
- в комплект поставки входит керамическая
подовая плита;
- высококачественные термоизоляционные
материалы, минимизируя потери тепла,
способствуют быстрому разогреву камеры и
снижению энергопотребления;
- вертикальный поток воздуха;
- 1 год гарантии с последующим сервисным
обслуживанием;
- микропроцессорный терморегулятор на
одну программу (нагрев-выдержка времени)
или на 4 программы ( 16 ступеней нагрева в
каждой) с дополнительной возможностью
подключения к компьютеру.

SNOL 450/1000 К

SNOL К - электропечь для термообработки керамики
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Электропечи SNOL® с выдвижным подом
Электропечь разработана для различных видов термообработки. Печь удобна при работе с габаритными
изделиями благодаря прочной конструкции и возможности внешней загрузки.

Характеристики электропечей с выдвижным подом:
- материал камеры - жаростойкий кирпич и волокнистая теплоизоляция;
- диапазон рабочей температуры от +50°С до +1000°С, +1100°С, +1200°С, +1300°С;
- нагрев осуществляется с пяти сторон: боковые и задняя стенки камеры, под и дверь;
- есть люк для удаления влаги вверху камеры;
- в комплект поставки входит керамическая подовая плита;
- есть дополнительная опция - дополнительный выдвижной под;
- высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому
разогреву камеры и снижению энергопотребления;
- корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской;
- микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев-выдержка времени) или на 4 программы
(16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру;
- 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

SNOL 6100/1250 KW

SNOL LW - электропечь для термообработки керамики с выдвижным подом
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Электропечи SNOL® для сварочных электродов
SNOL 75/350 Е

SNOL 3/320 Е

SNOL 4,9/100 Е

SNOL 75/600 Е

Запасные части и комплектующие
Нагревательные блоки

Керамические подовые плиты Крепежные элементы

Противни

Нагревательные элементы

Электрические компоненты

Термопары

Керамические трубки
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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.bioscorp.ru

