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Центрифуги медицинские 

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 

Центрифуги лабораторные медицинские 

Центрифуга 
медицинская 

CM-70 

Скорость вращения ротора 

(фиксированная), об/мин 

7000 

Гравитационное поле, g max 6500 

Максиальный шум, Дб 30 

Питание от сети, В/Гц 220/50 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 172х172х

122 

Мсс, кг 2,5 

Угол наклона капилляров в ротре, ° 50 

количество капилляров в роторе, 

шт 

12 

применяемые капилляры: max 

диаметр 

1,6 

применяемые капилляры: ax длина 75 

Габаритные размеры (с упаковкой), 

мм 

355х320х

140 

Масса (с упаковкой), кг  
 

 

39 000 

Центрифуга 
медицинская 

CM-70M 

Скорость вращения ротора, об/минОт 1000 до 

7000 (дискретность 1000) 

 

Количество режимов перемешивания 6 

 

Ускорение, G64…3200 

  

42 000 

 

http://petrolabspb.ru/
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/163221
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/163221
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/163221
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/163621
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/163621
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/163621


 

 

Установки таймера, мин.0.1, 0.5, 1, 3, 5, 30 

 

Посадочные места в роторе, шт36 

 

Объемы применяемых пробирок 

0.5; 1; 1.5; 2 

 

Угол наклона пробирок в роторе45 

 

Блок питания, АС/АС220/24 V 

Потребляемая мощность, Вт24 

 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм190x170x115 

 

Масса, кг1.3 

 

 

 

 

Центрифуга 
медицинская 

СМ-6М 

Скорость центрифугирования, об/мин 

100…3500 (дискретность 100) 

 

Максимальная центробежная сила, RCF 2300 

 

Диапазон таймера, мин 1…99 

((дискретность 1) 

 

Количество пробирок в роторе, шт 12 

 

Применяемые пробирки (диаметр x длина), не 

более, мм 17 х 150 

 

Уровень шума на расстоянии 1 м, не более, 

Дб(А) 55 

 

Питание от сети, В/Гц 220/50 

 

Потребляемая мощность, Вт  до 320 

 

Габаритные размеры (д x ш x в), мм

 430х400х185 

 

Масса, кг 10 

 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 440х460х280 

 

 

 

50 500 

Центрифуга 
медицинская 

СМ-6МТ 

Скорости вращения ротора, об/мин от 100 до 

3500 

 

Максимальная центробежная сила, ОЦУ 2300 

 

Точность поддержания скорости вращения, %

 ±0,5 

 

Максимальный шум, Дб не более 55 

 

54 500 

http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/165421
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/165421
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/165421
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/165621
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/165621
http://labresurs.ru/centrifugi2/article_post/165621


 

 

 

Рабочий диапазон температур, °С от +10 до 

+40 

 

Допустимая влажность при 20 °С 80 

 

Максимальный объѐм применяемых пробирок, 

мл 12 

 

Максимальный размер применяемых пробирок, 

мм 17х110 

 

Питание от сети, В/Гц 220/50 

 

Потребляемая мощность, Вт 320 

 

Масса, кг 10 

 

Габаритные размеры, мм 430х400х185 

 

 

 

 

Центрифуга 
лабораторная 

ПЭ-6910 

 

Максимальная скорость вращения - 4000 

об/мин;  

• Установка скорости вращения - цифровая с 

дискретностью 10 об/мин;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 12х20 мл;  

• Максимальное центробежное ускорение - 

2325 g;  

• Время установки таймера - от 1 до 99 мин с 

дискретностью 1 мин;  

• Потребляемая мощность - 135 Вт;  

• Уровень шума - не более 70 dB;  

• Габариты (ДхШхВ) - 280х315х260 мм;  

• Масса - 8,5 кг.  

 

39 632 

Центрифуга 
лабораторная 

ПЭ-6900 

Максимальная мощность вращения, об/мин 

4000 

 

Максимальное центробежное ускорение 2325 

 

Дискретность установки скорости вращения, 

об/мин 10 

 

Максимальный шум, Дб не более 70 

 

Рабочий диапазон температур, °С от +10 до 

+35  

 

Допустимая влажность при 20 °С 80 

 

Емкость ротора, пробирок по 20 мл 12 

 

Тип ротора угловой 

 

Максимальное время установки таймера, мин. 

 

21 875 

http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4505201
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4505201
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4505201
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4505001
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4505001
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4505001


 

 

30  

 

Допустимое время непрерывной работы, ч 2 

 

Питание от сети, В/Гц 220/50 

 

Потребляемая мощность, Вт 135 

 

Масса, кг 8,5 

 

Габаритные размеры, мм 315х280х260 

 

 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6926 (12000 

об/мин) с 

ротором 12*10 

мл 

Максимальная скорость вращения - 12000 

об/мин;  

• Дискретность установки скорости вращения 

- 50 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение 

(RCF) - 13400 g;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 12*10 мл;  
 

129 000 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6926 (14000 

об/мин) с 

ротором 8*7 мл 

Максимальная скорость вращения - 14000 

об/мин;  

• Дискретность установки скорости вращения 

- 50 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение 

(RCF) - 12271 g;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 8*7 мл;  
 

108 000 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6926 (14000 

об/мин) с 

ротором 10*5 

мл 

Максимальная скорость вращения - 14000 

об/мин;  

• Дискретность установки скорости вращения 

- 50 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение 

(RCF) - 13600 g;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 10*5 мл;  
 

103 000 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6926 (16500 

об/мин) с 

ротором 

12*1,5/2 мл 

Максимальная скорость вращения - 16500 

об/мин;  

• Дискретность установки скорости вращения 

- 50 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение 

(RCF) - 18780 g;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 12х1,5/2,0 

мл;  

 

74 500 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6926 (15000 

об/мин) с 

ротором 

18*1,5/0,5 мл 

Максимальная скорость вращения - 15000 

об/мин;  

• Дискретность установки скорости вращения 

- 50 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение 

(RCF) - 17860 g;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 18*1,5/0,5 

мл;  

 

87 200 

http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007221
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007221
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007221
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007221
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007221
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007421
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007421
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007421
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007421
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007421
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007421
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007621
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007621
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007621
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007621
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007621
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007621
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007821
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007821
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007821
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007821
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007821
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28007821


 

 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6926 (14000 

об/мин) с 

ротором 

24*1,5/2 мл 

Максимальная скорость вращения - 14000 

об/мин;  

• Дискретность установки скорости вращения 

- 50 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение 

(RCF) - 18187 g;  

• Тип ротора - угловой;  

• Вместимость штатного ротора - 24*1,5/2 

мл;  

 

89 800 

Центрифуга 
лабораторная 
ПЭ-6916 (6000 

об/мин) 
 

Максимальная скорость вращения - 6000 

об/мин;  

• Вместимость штатного ротора - 8х1,5 / 2 

мл;  

• Шаг установки - 100 об/мин;  

• Максимальное центробежное ускорение - 

2000 g;  

• Время установки таймера - до 25 мин;  

• Уровень шума - менее 55 dB;  

• Габариты (ДхШхВ) - 162х157х115 мм;  

• Масса - 1,2 кг.  

 

18 000 

Центрифуга 

лабораторная 

ПЭ-6906 (6000 

об/мин) 

Максимальная скорость вращения - 6000 

об/мин;  

• Вместимость штатного ротора - 8х1,5 / 2 

мл;  

• Максимальное центробежное ускорение - 

2000 g;  

• Уровень шума - менее 55 dB;  

• Габариты (ДхШхВ) - 162х157х115 мм;  

• Масса - 1,1 кг.  

 

15 000 

ЦЕНТРИФУГА 

МЕДИЦИНСК

АЯ 

ЛАБОРАТОРН

АЯ "ARMED" 

80-2S 

 Cкорость вращения - 4000 об/мин;  

 Относительное ускорение центрифуги - 

2130 g;  

 Макс. вместимость (мл) х количество 

пробирок - 10 х 12;  

 Способ переключения передач 

пошаговое 500 - 1000 - 4000 об/мин;  

 Таймер - 0-30 мин;  

 Выходная мощность (по валу ротора) - 

40 Вт;  

 Входная мощность - 80 ВА;  

 Масса - 12,5 кг;  

 

 

23 300 

ЦЕНТРИФУГА 

МЕДИЦИНСК

АЯ 

ЛАБОРАТОРН

АЯ "ARMED" 

SH120-1S 

(ГЕМАТОКРИ

ТНАЯ) 

 Центрифуга медицинская 

лабораторная "Armed" SH120-

1S предназначена для определения 

гематокритного числа крови. Ротор 

центрифуги снабжѐн адаптерами для 

капилляров. 

Технические характеристики: 

 

Габариты (Д×Ш×В, мм) 305×310×390; 

 

Макс. скорость: 11000÷12000 об/мин  

 

Относительное ускорение центрифуги: 15300 

g; 

 

 

37 000 

http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28008021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28008021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28008021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28008021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28008021
http://daihanrus.ru/centrifugi-laboratornye-pe/article_post/28008021
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247806
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247806
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247806
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247806
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247606
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247606
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247606
http://labresurs.ru/centrifugi-laboratornye/article_post/4247606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287606
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6287806


 

 

Макс. вместимость: 24 шт.  

 

Уровень шума: 70 Дб 

 

Таймер: 0 - 10 мин. 

 

Входная мощность: 240 ВА; 

 

Выходная мощность: 100 Вт; 

 

ЦЕНТРИФУГА 

МЕДИЦИНСК

АЯ 

ЛАБОРАТОРН

АЯ "ARMED" 

СН80-2S 

Центрифуга низкоскоростная лабораторная 

настольная модель СН80-2S 

"Armed"предназначена для использования в 

практике клинической лабораторной 

диагностики и проведения исследований в 

области медицины и других областях. 

 Скорость вращения – от 100 об/мин до 4000 

об/мин 

Технические характеристики: 

Габариты (Д×Ш×В): 310×320×390 мм 

Макс. скорость: 4000 об/мин  

Относительное ускорение центрифуги: 2130g 

Макс. вместимость: 12 шт.  

Уровень шума: 67 Дб 

Таймер: 0 - 99 мин 

Выходная мощность (по валу ротора): 70 ВА; 

Входная мощность: 100 Вт 

 

 

37 500 

ЦЕНТРИФУГА 

МЕДИЦИНСК

АЯ 

ЛАБОРАТОРН

АЯ "ARMED: 

CH90-1S 

Центрифуга предназначена для использования 

в практике клинической лабораторной 

диагностики и проведения исследований в 

области медицины. 

Простое управление и компактные размеры; 

Современный дизайн; 

Скорость вращения - 5000 об/мин; 

Ротор на 8 пробирок; 

Блокировка открывания крышки при 

работающем двигателе. 

Технические характеристики:  

 скорость вращения - 5000 об/мин;  

 относительная центробежная сила - 

1500 кгс; 

 макс. вместимость (мл) х количество 

пробирок - 0,5/1,5/2,0 х 8; 0,2 (ПЦР 

пробирки) х 16; 

 напряжение питания - 220±22 В;  

 уровень шума, не более - 45 Дб; 

 потребляемая мощность - 30 Вт; 

 входная мощность, ВА 80 

 масса - 1 кг; 

 габаритные размеры (ДхШхВ) - 

160х180х125 мм; 

 масса с упаковкой - 1,5 кг; 

 габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) 

- 300х230х180 мм.  

 

 

22 300 

http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288006
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288006
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288006
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288006
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288006
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288006
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288206
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288206
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288206
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288206
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288206
http://labresurs.ru/tsentrifugi-armed/article_post/6288206


 

 

Центрифуга 

медицинская 

лабораторная 

LMC-3000 с 

ротором R-12/10 

Диапазон регуляции скорости - 100 - 3000 

об/мин;  

Рабочий диаметр - 335 мм;  

Дискретность установки скорости вращения - 

100 об/мин;  

Направление вращения - против часовой 

стрелки;  

Рабочий диапазон температур - от +5 до +40 

°С;  

Допустимая влажность при до 31°С - 80%;  

Количество мест/объѐм пробирок - 12/10 - 15 

мл;  

Размер пробирок - 16 Ø х 105 длина (мax);  

Цифровой таймер - 1 – 90 мин. (шаг 1 мин.);  

Потребляемая мощность - 110 В;  

Питание от сети - 220-230 В / 50-60 Гц;  

Масса - 13,5 кг;  

 

-  

Центрифуга 

EBA 200 

настольная 

(Hettich, 

Германия) 

Модель EBA 200  - это практичная 

малая центрифуга для небольших 

объемов проб. В стандартной 

комплектации оснащена 8-местным 

угловым ротором для размещения 

пробирок объемом до 15 мл. 

EBA 200 достигает максимального 

относительного центробежного 

ускорения (RCF) 3 461 и является 

идеальным вариантом для решения 

довольно широкого спектра задач, 

наиболее востребована в методе 

Плазмолифтинг (Plasmolifting). 

Технические  характеристики 

     Максимальный объем ротора  8х15 мл. 

     Позволяет центрифугировать: 

             -стандартные пробирки (5-10мл) 

             -конические Falcon пробирки 

(15мл) 

             -системы взятия крови (4-10мл) 

     Максимальная скорость 6000 об/мин 

     Скорость регулируется с шагом 100 

об/мин 

     Минимальная скорость 500 об/мин. 

     Максимальное ускорение 3461хg. 

     ввод времени в минутах от 1 до 99 мин. 

     импульсная клавиша для 

кратковременного центрифугирования 

     отдельная кнопка для открывания 

крышки 

     в процессе центрифугирования на 

дисплее отображаются действительные 

значения скорости 

     легкий и прочный пластиковый корпус 

     защелкивающаяся прозрачная крышка 

     экстренное открывание крышки 

     Защита двигателя от перегрева 

     Отключение при дисбалансе загрузки 

пробирок 

     Блокировка крышки во время работы до 

 

880 евро 
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полной остановки 

     Габариты: 

             -Размеры: 228 x 262 x 352мм 

             -Вес: 8 кг 

 

ЦЕНТРИФУГА 

ЛАБОРАТОРН

АЯ СМ-12 (4000 

ОБ.МИН, 12 

ПРОБИРОК) 

Основные параметры: 

- Максимальная  скорость  4 000 об/мин. 

- Регулирование скорости: пошаговое, 500 – 

4000 об/мин. Шаг – 100. 

- Угловой ротор, рабочий объем – 15мл х 

12пробирок. 

- Крутящий момент 2100g. 

- Направление вращения: против часовой 

стрелки. 

- Выбираемый временной диапазон работы: 0 

мин – 99min . 

- Мощность: 300 Вт. 

- Предохранители:  5A  

- Рабочая система: непрерывное управление в 

течение 4 часов 

- Размеры: 350мм х 280мм х 260мм 

- Масса в упаковке: 12 кг 

 

29 900 

 

Центрифуга 

лабораторная 

UC-1412A 

 Скорость: до 4000 об/мин 

 Таймер: 30 мин 

 Ротор: 20мл*12; 

 Фактор разделения: 2325*g 

 Нагрев: нет 
 

22 100 

Центрифуга 

лабораторная 

UC-1412D 

 Скорость: до 4000 об/мин 

 Таймер: 1-99 мин 

 Ротор: 20мл*12; 

 Фактор разделения: 2325*g 

 Нагрев: нет 
 

35 750 

Мини 

центрифуга UС-

1512 

 Скорость вращения 500 - 15000 об/мин  

  

 Макс. вместимость ротора 12 х 2 мл 

 

79 200 

Центрифуга 

лабораторная 

UC-4000Е 

 Скорость: до 4000 об/мин 

 Таймер: 1-99 мин 

 Ротор: 100мл*4; 50мл*8; 15мл*24 

 Фактор разделения: 2770*g 

 Нагрев: нет  

137 500 
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Центрифуга 

лабораторная 

UC-1536Е 

 Скорость: до 5000 об/мин 

 Таймер: 1-99 мин 

 Ротор: 250мл*4; 50мл*8; 10мл*24 

 Фактор разделения: 5000*g 

 Нагрев: нет  

203 500 

Лабораторная 

центрифуга 

ЦЛМН-Р10-01-

Элекон 

Низкоскоростная 

настольная центрифуга, ставшая 

стандартом в РФ для использования в 

лабораториях для рутинных анализов и 

пробоподготовки. Скорость до 2700 

об/мин, кол-во мест - 10 пробирок. 

 Плавный разгон и торможение 

 Четыре режима скорости - 1000, 1500, 

2000, 2700 об/ми 

Максимальный объем применяемых 

пробирок15 мл 

 

30 000 

Центрифуга 

лабораторная 

Liston C 2201 

Низкоскоростная настольная 

центрифуга для применения в 

медицинских, биологических, 

химических и других лабораториях. 

Возможность применения сменных 

роторов на 12, 20 или 24 места 

позволяет варьировать 

производительность центрифуги. 

Центрифуга сертифицирована для 

применения в ЕС. Имеется вся 

разрешительная документация для 

использования в РФ. 

 

(12 

мест) 
CRA 1215 

39 000 

 

 

(20 мест) 

CRA 2015 

40 000 

Центрифуга 

лабораторная 

Liston C 2202 

Универсальная лабораторная 

настольная центрифуга со сменными 

роторами для применения в широком 

спектре лабораторий. Скорость до 3500 

об/мин , вместимость до 360 мл 

центрифугата, возможность работы с 

нестандартной лабораторной посудой. 

 При использовании в комплекте с 

ротором-крестовиной CRS 490 имеется 

возможность работы с нестандартной 

лабораторной посудой емкостью до 90 

мл. и возможность одновременного 

центрифугирования различных типов 

пробирок (при условии уравновешивания 

стаканов). Аналог большинства 

европейских низкоскоростных 

центрифуг. Сертифицирована для 

применения в ЕС. Имеется вся 

разрешительная документация для 

использования в РФ.  

 

с 

роторо

м-

крестов

иной (4 

х 90 мл.) 

65 000 

Центрифуга 

Liston C 2204 

Classic 

Бюджетная лабораторная 

центрифуга с ротором на 12 пробирок 

по 15 мл. Простая в управлении, 

недорогая и надежная 

центрифуга, обладающая рядом 

преимуществ по сравнению с аналогами 

 

 

21 500 
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Диапазон скорости 

вращения1000,1500,2000,3000 об/мин 

Шаг установки скорости 4 

предустановленных скорости 

Макс. относительное центробежное 

ускорение (RCF)1350 G 

Сменные роторыНет 

Максимальное количество мест 12 

Максимальный размер применяемых 

пробирок 17х110 мм 

Максимальный объем применяемых 

пробирок 15 мл 

Центрифуга 

лабораторная 

Liston C 2203 

Универсальная низкоскоростная 

настольная центрифуга повышенной 

(до 720 мл центрифугата) емкости. 

Имеется возможность работы с 

нестандартной лабораторной посудой 

емкостью до 180 мл. и возможность 

одновременного центрифугирования 

различных типов пробирок (при условии 

уравновешивания стаканов).  
Диапазон скорости вращения 

500-3000 об/мин 
Шаг установки скорости 

50 об/мин 
Макс. относительное центробежное ускорение 
(RCF) 

1800 G 
Сменные роторы 

Нет 
Максимальное количество мест 

В зависимости от адаптера, до 56 
Максимальный размер применяемых пробирок 

В зависимости от адаптера, до 62х115 мм 
Максимальный объем применяемых пробирок 

До 180 мл 

 

 

Скорост

ь до 

3000 

об/мин. 

Вмести

мость 

до 720 

мл  

 

86 000 

Центрифуга ОП

Н-8 (РУ180Л, 

8000об/мин) 

ОПН-8 (РУ180Л, 8000об/мин) 2006-

2007г.в. (без стеклянн.пробирок) 

Центрифуга лабораторная 

медицинская ОПН-8 является 

центрифугой периодического действия, 

обычной, переносной, с частотой 

вращения 8000 об/мин., 

предназначенной для разделения 

неоднородных жидких систем 

плотностью до 2 г/куб.см. в поле 

центробежных сил. 

 

Максимальная рабочая частота 

вращения, об/мин8000 

Максимальный фактор разделения 

6600 

Количество пробирок (штук и объем, 

мл) 4х25; 4х10; 8х5 

 

38 900 

С 

роторо

м 

РУ180Л 
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Центрифуги для молочной промышленности  

ЦЛМ 1-12 

Центрифуга для 

молочной 

промышленнос

ти с нагревом 

Центрифуга лабораторная молочная 

имеет встроенный нагревательный 

элемент и предназначена для 

определения массовой доли жира в 

молоке и молочных продуктах по ГОСТ 

5867 и массовой доли белка в молоке по 

ГОСТ 25179, а также для измерения 

растворимости сухих молочных 

продуктов по ГОСТ 8764. 

Особенности: 

*Подогрев камеры центрифуги 

 *Кислотостойкое исполнение камеры 

  центрифуги 

 

 

85 000 

Центрифуга 

лабораторная 

ОКА для 

молочной 

промышленнос

ти 

Центрифуга предназначена для 

разделения неоднородных жидких 

систем плотностью до 2 г/см
3
 (2.103 

кг/м
3
) в поле центробежных сил в 

лабораторных, контролирующих 

молоко и молочные продукты, для 

определения содержания жира по ГОСТ 

5867-69 в массовой доли белка в молоке 

при исследовательских испытаниях по 

ГОСТ 25179-82, в практике клинической 

лабораторной диагностики и при 

проведении исследовании в области 

ветеринарии, медицины, биологии, 

биохимии и др.   На диске центрифуги 

устанавливаются различные 

комплекты стаканов и контейнеров, 

что обеспечивает универсальность еѐ 

применения.   Центрифуга 

изготавливается в настольном 

исполнении.   Она оборудована 

таймером и автоматической 

блокировкой, препятствующей 

включению электродвигателя при 

открытой крышке.   Крышка 

центрифуги имеет смотровое окно из 

органического стекла.   На пульте 

управления расположен компактный 

электронный блок, с выключателем 

сети, световой индикацией режимов 

работы, а также автоматический 

электронный таймер установки 

времени. 

 

31 000 
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Центрифуга 

лабораторная 

ЦЖ1-65 для 

молочной 

промышленнос

ти 

Предназначена для определения 

массовой доли жира в молоке и в 

молочных продуктах  по ГОСТ 5867, 

массовой доли белка в молоке по ГОСТ 

25179, измерения растворимости сухих 

молочных продуктов по ГОСТ 8764 

 

Технические данные: 

 Количество размещаемых в роторе 

бутирометров или пробирок: 12шт 

 Количество типов стаканов для 

различных видов анализов: 3 

 Максимальное центробежное 

ускорение: 280 

 Частота вращения ротора: 1300+-200 

об/мин 

 Падение температуры проб (исходная 

температура проб 65 гр) при 

центрифугировании в течении 15 мин: 

не более 20 гр. 

 Диапазон задания времени 

центрифугирования: 2-30 мин 

 Масса: 35 кг 

 

 

75 000 

Центрифуга 

ЦЛУ-1 

("Орбита", 1500 

об/мин, 16 проб) 

для молока 

Центрифуга лабораторная 

универсальная ЦЛУ-1 "ОРБИТА" 

1500 об/мин, 8 бутирометров, 16 

мерных стаканов 

Предназначена для разделения 

неоднородных жидких систем 

плотностью до 2 г/см в поле 

центробежных сил. 

Универсальная центрифуга 

применяется в лабораториях, 

контролирующих и исследующих 

качество молока и молочных 

продуктов, при определении 

содержания жира и массовой доли 

белка в молоке. 

       Центрифуга используется также 

для клинической лабораторной 

диагностики при проведении 

исследований в области ветеринарии, 

медицины, биохимии, микробиологии, 

физиологии. 

 

 

31 000 

Центрифуга 

ЦЛУ-1 Орбита 

молочная с 

подогревом 

Центрифуга лабораторная 

универсальная ЦЛУ-1 "Орбита” с 

подогревом предназначена для 

разделения неоднородных жидких 

систем плотностью до 2 г/м3 (2-103 

кг/м3) в поле центробежных сил. 

   Важным отличием этих центрифуг 

является наличие, при необходимости, 

системы подогрева испытуемых сред в 

диапазоне температур от Токр+5 до 

+60 . 

 

37 800 
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http://www.piterlabsnab.ru/goods/30914618-tsentrifuga_laboratornaya_tszh1_65_dlya_molochnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30914622-tsentrifuga_tslu_1_orbita_1500_ob_min_16_prob_dlya_moloka
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30914622-tsentrifuga_tslu_1_orbita_1500_ob_min_16_prob_dlya_moloka
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30914622-tsentrifuga_tslu_1_orbita_1500_ob_min_16_prob_dlya_moloka
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30914622-tsentrifuga_tslu_1_orbita_1500_ob_min_16_prob_dlya_moloka
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30914622-tsentrifuga_tslu_1_orbita_1500_ob_min_16_prob_dlya_moloka
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30915114-tsentrifuga_tslu_1_orbita_molochnaya_s_podogrevom
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30915114-tsentrifuga_tslu_1_orbita_molochnaya_s_podogrevom
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30915114-tsentrifuga_tslu_1_orbita_molochnaya_s_podogrevom
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30915114-tsentrifuga_tslu_1_orbita_molochnaya_s_podogrevom


 

 

   Центрифуга ЦЛУ-1 «Орбита» с 

подогревом применяется в 

лабораториях контроля и исследующих 

молоко и молочные продукты, для 

определения содержания жира и 

массовой доли белка в молоке при 

исследовательских испытаниях, в 

практике клинической лабораторной 

диагностики и при проведении 

исследований в области ветеринарии, 

медицины, биологии, биохимии. 

 Максимальное количество 

размещаемых проб на диске – 16.  

 Фактор разделения: 

  для исследования молока и молочных 

продуктов-500±50 

  для других исследований - 500±100. 

Диапазон выдержек – от 1 до 16 минут. 

Изделие рассчитано на среднесуточную 

наработку не более 1,75 часа. 

 
 

 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 

 

 

Доставка осуществляется  по всей России ведущими транспортными компаниями –  

ООО "Автотрейдинг", ООО "Деловые линии", "ПЭК".                           

http://petrolabspb.ru/

