
Бутылки из PFA - широкогорлые 

Объем 
Габариты 

(Диаметр х Высота) 
Горловина 

(без уплотнительной вставки в горловину) 

10 мл 

код 25430 
28 × 41 мм 16 мм 

20 мл 

код 13905 
28 × 60 мм 16 мм 

100 мл 

код 18108 
48 × 93 мм 33 мм 

250 мл 

код 18109 
61 × 125 мм 33 мм 

500 мл 

код 18110 
77 × 153 мм 50 мм 

1 литр 

код 18111 
96 × 193 мм 50 мм 

(c уплотнительной вставкой в горловину) 
100 мл 

код 18112 
48 × 95 мм 33 мм 

250 мл 

код 18113 
61 × 127 мм 33 мм 

500 мл 

код 18114 
77 × 155 мм 50 мм 

1 литр 

код 18115 
96 × 195 мм 50 мм 

Бутылки из РFA - узкогорлые

Объем 
Габариты 

(Диаметр х Высота) 
Горловина 

(без уплотнительной вставки в горловину) 

100 мл 

код 18100 
48 × 93 мм 23 мм 

250 мл 

код 18101 
62 × 125 мм 23 мм 

500 мл 

код 18102 
78 × 153 мм 33 мм 

1 литр 

код 18103 
98 × 193 мм 33 мм 

(c уплотнительной вставкой в горловину) 
100 мл 

код 18104 
48 × 95 мм 23 мм 

250 мл 

код 18105 
62 × 127 мм 23 мм 

500 мл 

код 18106 
78 × 155 мм 33 мм 

1 литр 

код 18107 
98 × 195 мм 33 мм 

Бутылки из PFA компании Sanplatec обладают 

высокой химической и термической (до 200 0С) 

стойкостью. Главным преимуществом посуды 

из PFA является практически полное 

отсутствие металлов в ее составе. Содержание 

металлов в составе материала бутылок не 

превышает 1 ppb! Бутылки предназначены для 

длительного хранения едких химических 

реактивов, могут проходить обработку в 

автоклавах или использоваться при получении 

растворов высокой чистоты.   

Все бутылки из PFA проходят контроль внешний 

инспекционный осмотр, тест на герметичность и 

только после прохождения всех этапов контроля 

поступают на стадию индивидуальной упаковки 

и маркировки. Бутылки могут поставляться с 

уплотнительной вставкой (из PFA) в горловину 

или без нее.  
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