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Колбонагреватель Labtex LT- 250

Колбонагреватель LT-250, Labtex - лабораторный прибор, предназначенный для равномерного нагрева жидкостей в
стеклянных колбах. Колбонагреватель оснащен регулятором температуры. Нагревательный элемент расположен таким
образом, что повторяет конфигурацию стеклянной колбы, что дает возможность экономии мощности подводимой к
колбе. Колбонагреватели LT-250 имеют надежную теплоизоляцию, что позволяет избежать ожогов при использовании.
 
Технические характеристики:
 
- Температура нагрева - от 20° С до 380° С
- Плавная регулировка нагрева
- Напряжение питания - 220 В, 50 Гц
 

Модель Объем колбы Мощность



LT-250 250 мл 150 Вт

Работа с колбонагревателем:
 
Подготовить колбу с жидкостью и вставить ее в гнездо колбонагревателя. Подключить сетевой кабель в розетку ~ 220
В, при этом загорится красный индикатор сети, расположенный слева. Повернуть регулятор температуры вправо,
после щелчка включается нагрев и загорается зеленый индикатор нагрева. Колбонагреватель не имеет термостата, а
только изменяет мощность нагрева. Поэтому измеряя температуру жидкости в колбе, постепенно увеличивайте
мощность нагрева, поворачивая регулятор вправо.
 
Колбонагреватель совершенно безопасен в работе, но при нарушении герметичности колбы выполните следующие
инструкции:
 
- Выключить прибор. Выдернуть штепсель из розетки
- Воспрещается трогать влажную ткань на колбонагревателе
- Промыть гнездо колбонагревателя обычной водой
- Просушить гнездо нагревателя при естественных условиях (комнатной температуре)
- Разборка колбонагревателя осуществляется только квалифицированным специалистом

Отечественные аналоги: ЛАБ-250, ЛАБ-500, ЛАБ-1000, ПЭ-4100, ПЭ-4110, ПЭ-4120

Характеристики

Бренд: Лабтех


