
 

 

   Вентиляционный блок «Тип 1» 

Габариты (ШхГхВ): 

MF-S 

MF-L 

500 x 400 x 400 мм 

800 х 450 х 500 мм 

Материал PVC, MA, Al 

Конструктивное 

исполнение 

Боковые стороны  

и фронтальная, панель 

прозрачные. 

Фронтальная панель 

поднимается вверх и 

оснащена фиксаторами. 

Вентиляционный блок Тип 1 

Производительность 

вентиляционного блока 
2,7 м3/мин 

Скорость вращения 

вентилятора  
2650,00 об/мин 

Патрубок подключения к 

вентиляционной системе 
Ø 100 мм 

Электропитание 220 В, 50/60 Гц 

Мощность 16 Ватт 

Вес: 

MF-S 

MF-L 

10 кг 

16 кг 

Компактные настольные вытяжные шкафы 

серии MF выполнены из химически стойкого 

поливинилхлорида (PVC). Шкафы оснащены 

вентиляционным блоком, который 

обеспечивает отвод воздуха из рабочего 

пространства со скоростью 2,7 м3/мин. 

Выпускаются две стандартные модели 

шкафов шириной 500 и 800 мм, но размеры 

шкафов могут быть изменены в соответствии 

с Вашими требованиями. Наклонная 

фронтальная панель шкафа поднимается 

вверх и оснащена фиксаторами положения. 

Для удобства работы по всей ширине 

фронтальной панели предусмотрены ручки, 

которые расположены на верхнем и нижнем 

уровне. Для наилучшего обзора рабочего 

пространства боковые стенки шкафа 

прозрачные.  

Настольные вытяжные шкафы Серия MF
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   Вентиляционный блок «Тип 1» 

Габариты (ШхГхВ): 700 x 470 x 1000 мм 

Материал PVC, MA, Al 

Вентиляционный блок Тип 1 

Производительность 

вентиляционного блока 
2,7 м3/мин 

Скорость вращения 

вентилятора  
2650,00 об/мин 

Патрубок подключения к 

вентиляционной системе 
Ø 100 мм 

Электропитание 220 В, 50/60 Гц 

Мощность 16 Ватт 

Вес: 23 кг 

Настольный вытяжной шкаф модели DF-1 

изготовлен из химически стойкого 

непрозрачного поливинилхлорида (PVC). 

Шкаф оснащен вентиляционным блоком, 

который обеспечивает отвод воздуха из 

рабочего пространства со скоростью 2,7 

м3/мин. Размеры шкафа могут быть изменены 

в соответствии с Вашими требованиями. 

Вертикальная фронтальная панель шкафа 

поднимается вверх и оснащена фиксаторами 

положения. Для удобства работы по всей 

ширине фронтальной панели предусмотрена 

ручка, которая расположена на нижнем 

уровне. В рабочем пространстве шкафа 

установлен кран для подачи воды или других 

жидкостей. Выключатель вентилятора 

расположен в фронтальной стороны, в 

нижнем правом углу шкафа.    

Настольный вытяжной шкаф DF-1
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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 

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.  

Вентиляционные блоки Sanplatec BF
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      Тип 1           Тип 2 

Вентиляционный блок BF 

Чертежи вентиляционных блоков 
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