
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вакуумный шлюз 

Съемная дверь  
        с левой стороны бокса 

Габариты бокса без шлюза 
и нижней рамы (ШхГхВ) 

ALGB-SUS700 
ALGB-SUS1000 
ALGB-SUS1000H 

740 х 500 х 500 мм 
1040 х 500 х 500 мм 
1040 х 500 х 750 мм 

Рабочее пространство 
бокса (ШхГхВ) 

ALGB-SUS700 
ALGB-SUS1000 
ALGB-SUS1000H 

560 х 420 х 420 мм 
860 х 420 х 420 мм 
940 х 420 х 670 мм 

Боковая дверь рабочего 
пространства бокса 

Да, съемная дверь с 
левой стороны бокса 

Рабочее пространство 
камеры загрузки 200 x 200 x 200 мм 

Краны для подачи/отвода 
инертного газа в бокс 

2 шт. 
для трубок Ø 6 мм 

Краны камеры загрузки 2 шт. 
диаметр носика 9 мм 

Вакуумный манометр 
диапазон от 0 до -0,1 МПа Камера загрузки – 1 шт.

Диаметр портов 
для перчаток 140 мм 

Перчатки в комплекте 
с боксом 

1 пара  
из натуральной резины 

Вес 
ALGB-SUS700 
ALGB-SUS1000 
ALGB-SUS1000H 

30 кг 
35 кг 
40 кг 

Универсальные перчаточные боксы ALGB 
изготовлены из акрилового стекла толщиной 
5 мм, которое установлено в алюминиевом 
корпусе и предназначены для работы в среде 
инертного газа при атмосферном давлении. 
Для подачи и отвода инертного газа с правой 
стороны бокса установлены два крана, 
предназначенные для подключения трубок 
внешним диаметром 6 мм. Все модели серии 
ALGB имеют съемную дверь с левой стороны 
бокса. Модели ALGB-SUS дополнительно 
оснащены вакуумной камерой (шлюзом) для 
загрузки/выгрузки образцов небольшого 
размера. Шлюз изготовлен из акрилового 
стекла толщиной 20 мм, сверху установлены 
два крана для отвода/подачи воздуха 
(инертного газа) и вакуумный манометр с 
диапазоном показаний от 0 до -0,1 МПа.  

 ООО "Скала"- эксклюзивный дистрибьютор в России 
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Перчаточный бокс ALGB-SUS



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Съемная дверь
с левой стороны бокса 

Фланец для подключения к вентиляции
диаметр 100 или 150 мм, высота 116 мм  

Габариты бокса (ШхГхВ) 
ALGB-700 
ALGB-1000 
ALGB-1000H 

746 x 540 x 500 мм 
1046 x 500 x 500 мм 
1046 x 540 x 750 мм 

Рабочее пространство 
бокса (ШхГхВ) 

ALGB-700 
ALGB-1000 
ALGB-1000H 

620 x 460 x 420 мм 
920 x 460 x 420 мм 
920 x 460 x 670 мм 

Боковая дверь рабочего 
пространства бокса 

Да, съемная дверь с 
левой стороны бокса 

Возможность подключения 
к внешней вентиляции Да 

Краны для подачи/отвода 
инертного газа в бокс 

2 шт. 
для трубок Ø 6 мм 

Диаметр портов 
для перчаток 140 мм 

Перчатки в комплекте 
с боксом 

1 пара  
из натуральной резины 

Фиксирующие кольца для 
установки перчаток 2 шт. 

Вес 
        ALGB-700 
       ALGB-1000 
       ALGB-1000H 

16 кг 
18 кг 
23 кг 

Универсальные перчаточные боксы ALGB 
изготовлены из акрилового стекла толщиной 
5 мм, которое установлено в алюминиевом 
корпусе и предназначены для работы в среде 
инертного газа при атмосферном давлении. 
Для подачи и отвода инертного газа с правой 
стороны бокса установлены два крана, 
предназначенные для подключения трубок 
внешним диаметром 6 мм. Все модели серии 
ALGB имеют съемную дверь с левой стороны 
бокса. Сверху всех моделей перчаточных 
боксов имеется специальный разъем, 
обеспечивающий возможность подключения 
бокса к внешней вытяжной вентиляции. 
Сверху бокса может быть установлено 
вытяжное устройство с вентилятором или 
порты с фланцем диаметром 100 (150) мм без 
вентилятора. На данные модели перчаточных 
боксов также возможна установка блоков 
очистки с фильтрами НЕРА.  

 ООО "Скала"- эксклюзивный дистрибьютор в России 
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Перчаточные боксы ALGB



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Съемная дверь
с левой стороны бокса 

Фланец для подключения к вентиляции
диаметр 100 или 150 мм, высота 116 мм  

Габариты бокса (шкафа) 
без вентиляционного 
устройства (ШхГхВ) 

ALFD-700 
ALFD-1000 
ALFD-1000H 

746 x 540 x 500 мм 
1046 x 500 x 500 мм 
1046 x 540 x 750 мм 

Рабочее пространство 
бокса/шкафа (ШхГхВ) 

ALGB-700 
ALGB-1000 
ALGB-1000H 

620 x 460 x 420 мм 
920 x 460 x 420 мм 
920 x 460 x 670 мм 

Боковая дверь рабочего 
пространства бокса 

Да, съемная дверь с 
левой стороны бокса 

Возможность подключения 
к внешней вентиляции Да 

Краны для подачи/отвода 
инертного газа в бокс 

2 шт. 
для трубок Ø 6 мм 

Диаметр портов 
для работы без перчаток 140 мм 

Вес бокса (шкафа)  
без вентиляционного 
устройства 

ALGB-700 
ALGB-1000 
ALGB-1000H 

16 кг 
18 кг 
23 кг 

Перчаточные боксы ALGB могут быть 
выполнены в виде настольных вытяжных 
шкафов, изготовленных из акрилового стекла 
толщиной 5 мм, которое установлено в 
алюминиевом корпусе. Сверху шкафов 
может быть установлен фланец для 
подключения к внешней вентиляционной 
системе лаборатории, вентиляционный блок 
с вентилятором или фильтровальный блок с 
фильтром НЕРА. Вместо портов для 
перчаток, на фронтальной стороне бокса 
могут быть установлены специальные порты 
для работы без перчаток.  С левой стороны 
бокса установлена полностью съемная дверь. 
На фотографии слева представлен шкаф, 
оснащенный двумя портами для работы без 
перчаток, двумя кранами (для подключения 
трубок внешним диаметром 6 мм), 
вентиляционным блоком «Тип 1» (описание 
представлено ниже) и гофрированным 
шлангом для подключения к внешней 
вентиляционной системе. 

 ООО "Скала"- эксклюзивный дистрибьютор в России 
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ALGBУниверсальный настольные вытяжки



     Схема воздушных потоков  

в фильтровальном блоке НЕРА 

 Фильтровальный блок НЕРА 

 Чистое рабочее место «Clean 1000» 

Габариты (ШхГхВ): 240 x 240 x 140 мм 

Производительность 1 м3/мин 

Фильтры Фильтр грубой очистки, 

фильтр НЕРА. 

Вентилятор Да 

Мощность 19 Ватт 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Вес 3 кг 

 ООО "Скала"- эксклюзивный дистрибьютор в России 
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Фильтровальный блок НЕРА



Вентиляционный блок BF 

Фильтр для BF 

 Вентиляционный блок «Тип 2» 

Габариты (ШхГхВ): 

Тип 1 

Тип 2 

BF 

290 x 430 x 145 мм 

290 x 430 x 160 мм 

365 x 308 x 288 мм 

Материал корпуса PVC 

Производительность 

вентиляционного блока 

Тип 1 

Тип 2 

BF 

2,7 м3/мин 

6,2 м3/мин 

8,1 м3/мин 

Патрубок подключения к 

вентиляционной системе: 

Тип 1 

Тип 2 

BF 

Ø 100 мм 

Ø 100 мм 

Ø 125 мм (2 шт.) 

Электропитание 220 В, 50/60 Гц 

Мощность: 

Тип 1 

Тип 2 

BF 

16 Ватт 

20 Ватт 

75 Ватт 

Вес: 

Тип 1 

Тип 2 

BF 

2 кг 

2 кг 

10 кг 

Вентиляционные блоки Sanplatec BF

 ООО "Скала"- эксклюзивный дистрибьютор в России 
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 Все настольные вытяжные шкафы Sanplatec 
могут быть оснащены вентиляционными 

блоками, которые обеспечивают отвод 

воздуха из рабочего пространства со 

 скоростью 2,7; 8,2 или 8,1 м3/мин.

  Вентиляционный блок модели BF также

 обеспечивает фильтрацию отводимого из 

 вытяжного шкафа воздуха. В блоке 

 установлен универсальный фильтр, который 

 обеспечивает фильтрацию как от 
 механических частиц, так и от паров 
 реактивов.  



Тип 1           Тип 2 

Вентиляционный блок BF 

Чертежи вентиляционных блоков 
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