
      Конструкция крышки бутылок из РЕ и РР 

Бутылки из РР - широкогорлые 
(без уплотнительной вставки в горловину) 

Объем 
Габариты 

(Диаметр х Высота) 
Горловина 

20 мл 

код 2040 
38 × 47 мм 27 мм 

30 мл 

код 2041 
38 × 56 мм 27 мм 

50 мл 

код 2042 
38 × 76 мм 27 мм 

100 мл 

код 2043 
48 × 97 мм 31 мм 

250 мл 

код 2044 
63 × 127 мм 33 мм 

500 мл 

код 2045 
75 × 163 мм 42 мм 

1 литр 

код 2046 
95 × 200 мм 41 мм 

2 литра 

код 2047 
121 × 246 мм 76 мм 

Бутылки из РР - узкогорлые 
(без уплотнительной вставки в горловину) 

Объем 
Габариты 

(Диаметр х Высота) 
Горловина 

30 мл 

код 2030 
33 × 66 мм 15 мм 

50 мл 

код 2031 
39 × 76 мм 15 мм 

100 мл 

код 2032 
48 × 98 мм 21 мм 

250 мл 

код 2033 
63 × 125 мм 23 мм 

500 мл 

код 2034 
75 × 164 мм 27 мм 

1 литр 

код 2035 
95× 198 мм 32 мм 

2 литра 

код 2036 
121 × 246 мм 40 мм 

Компания Sanplatec выпускает комплекс 

бутылок для хранения транспортировки или 

сбора технических жидкостей и сыпучих 

материалов. Выпускаются бутылки из РР, РЕ, 

PS, РFA, PTFE или K-Resin различного типа, 

формы и объема. Бутылки из полипропилена 

обладают хорошей химической и термической 

стойкостью и поставляются поштучно. 

Серия бутылок из полипропилена (РР) включает в 

себя круглые и квадратные бутылки и контейнеры 

объемом от 20 мл до 10 литров. В зависимости от 

типа бутылки могут использоваться для широкого 

круга задач в лабораториях и на производстве. 

Представленные в данном проспекте бутылки 

выпускаются с широкой или узкой горловиной, 

имеют рельефную градуировку (кроме бутылок 

объемом 20, 30 и 50 мл). Бутылки прозрачные, что 

дает оператору возможность контролировать 

содержимое, а улучшенная конструкция крышки 

обеспечивает минимальную трудоемкость. 

Конструкция крышки обеспечивает плотное 

закрытие крышки и предотвращает проливание 

жидкости. Все бутылки данной серии проходят 

100% контроль герметичности на заводе-

производителе.    
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