
* Указана общая высота воронки.

 ** Указан диаметр основания / окончания трубки. 

Соляная кислота (38%) ◎  Уксусная кислота (10%) ◎ 

Азотная кислота (30%) ○ Уксусная кислота (100%) △ 

Серная кислота (10%) ◎ Гексан × 

Серная кислота (98%) △ Гипохлорит натрия ◎ 

Плавиковая кислота (40%) ◎ Этиловый спирт ○ 

Едкий натр (30%) ◎ Метиловый спирт △ 

Ацетон △ Этилацетат △ 

◎： Не оказывает воздействия на материал воронки.
○： Оказывает незначительно воздействие на материал воронки.
△   :    Оказывает сильное воздействие на материал воронки, не рекомендуется использовать.

×  ： Оказывает очень сильное воздействие на материал воронки, не рекомендуется использовать.

Воронки из РP 
Диаметр 

воронки          
60 мм 

код 1101 

 75 мм 
код 1102 

90 мм 
код 1103 

120 мм 
код 1104 

150 мм 
код 1105 

180 мм 
код 1106 

210 мм 
код 1107 

240 мм 
код 1108 

300 мм 
код 1109 

Высота* 105 мм 115 мм 135 мм 155 мм 230 мм 225 мм 385 мм 430 мм 480 мм 

Трубка** 10/8 мм 10/8 мм 13/10 мм 14/12 мм 15/13 мм 19/15 мм 24/22 мм 26/25 мм 32/30 мм 

Воронки из РМР (TPX) 
Диаметр 

воронки       
60 мм 

код 1091 
 75 мм 
код 1092 

90 мм 
код 1093 

120 мм 
код 1094 

150 мм 
код 1095 

180 мм 
код 1096 

210 мм 
код 1097 

240 мм 
код 1098 

300 мм 
код 1099 

Высота* 105 мм 115 мм 135 мм 155 мм 230 мм 225 мм 385 мм 430 мм 480 мм 

Трубка** 10/8 мм 10/8 мм 13/10 мм 14/12 мм 15/13 мм 19/15 мм 24/22 мм 26/25 мм 32/30 мм 

Компания Sanplatec производит комплекс 

воронок из РР и РМР (TPX) различного 

диаметра. Воронки обладают хорошей 

химической стойкостью и могут 

использоваться для работы с различными 

жидкостями. С внутренней стороны всех 

воронок имеются специальные ребра, которые 

обеспечивают максимальную скорость 

прохождения жидкости и обеспечивают легкое 

снятие фильтров. Воронки диаметром 210, 240 

и 300 мм разборные и имеют съемную трубку, 

что обеспечивает максимальное удобство при 

промывке и хранении.  Воронки из РМР (ТРХ) 

можно обрабатывать в автоклавах.  

 ООО "Скала"- эксклюзивный дистрибьютор в России 
Телефон: +7 (495) 645-81-82,  e-mail: info@skala-msk.ru 

www.sanplatec.ru  www.skala-msk.ru

Воронки из РР и РМР (ТРХ)




