
 

Эксикаторы вакуумные серии VDC 

Изготовитель: Jeiotech (Республика Корея) 

 
Кубические вакуумные эксикаторы с полками и поддоном. Допускают установку друг на друга. 
Материалы  корпус и полки поликарбонат  

(для моделей с постфиксом U – темный УФ-

защитный) 
поддон для осушителя и 
защелка 

полипропилен 

уплотнитель дверцы силиконовый каучук 

Кран Трехпозиционный 

Диаметр отвода 9,5 мм 

Индикаторный вакуумметр 0…-0,1 Мпа, аналоговый 

Макс. допустимый вакуум (корпус) 1,33*10-4 Мпа (1 мм рт. ст. в течение 72 ч) 
Комплект поставки: эксикатор, 2 полки, поддон для осушителя, кран, индикаторный вакуумметр, 
уплотнение для дверцы, руководство по эксплуатации 

 

Стандартные модели: VDC-11 VDC-21 VDC-31 VDC-41 

№ заказа AAAD4001 AAAD4021 AAAD4011 AAAD4031 

УФ-защищенные 
модели: 

VDC-11U VDC-21U VDC-31U VDC-41U 

№ заказа AAAD4101 AAAD4121 AAAD4111 AAAD4131 

Внутренний объем 11 л 23 л 35 л 45 л 

Размеры камеры 
(ШхГхВ) 

248х254х238 мм 346х265х246 мм 355х375х345 мм 355х375х445 

мм 

Макс. нагрузка на 
полку 

3 кг 5 кг 5 кг 5 кг 

Количество полок 
стандартно/макс. 

2/4 2/4 3/5 3/6 

Габариты (ШхГхВ) 322х285х271 мм 420х397х281 мм 420х397х381 мм 420х397х491 

мм 

Масса 4,2 кг 8,2 кг 10,8 кг 12,2 кг 
 

Опциональные аксессуары: 
№ заказа Название 

VDC0037 Поддон для осушителя 

VDC0035 Перфорированная полка 

VDC0032 Уплотнение 

AAAD4501 Кран 

EDA4214 Индикаторный вакуумметр 

 

  



 

Эксикаторы вакуумные серии VDR 

Изготовитель: Jeiotech (Республика Корея) 
 

 
 

Круглые вакуумные эксикаторы с прижимом крышки. 
Материалы  корпус  поликарбонат 

(для моделей с постфиксом U – темный УФ-

защитный) 
поддон для осушителя и 
защелки 

полипропилен 

уплотнитель крышки силиконовый каучук 

Кран Трехпозиционный 

Диаметр отвода 9,5 мм 

Индикаторный вакуумметр 0…-0,1 Мпа, аналоговый 

Макс. допустимый вакуум (корпус) 1,33*10-4 Мпа (1 мм рт. ст. в течение 72 ч) 
Комплект поставки: эксикатор, полка, поддон для осушителя, кран, индикаторный вакуумметр (в 
зависимости от исполнения), уплотнение, руководство по эксплуатации 

 

Стандартные модели без вакуумметра: VDR-20 VDR-25 VDR-30 

№ заказа AAAD2011 AAAD2111 AAAD2211 

Стандартные модели c вакуумметром: VDR-20G VDR-25G VDR-30G 

№ заказа AAAD2021 AAAD2121 AAAD2221 

УФ-защищенные модели без вакуумметра: VDR-20U VDR-25U VDR-30U 

№ заказа AAAD2031 AAAD2131 AAAD2231 

УФ-защищенные модели c вакуумметром: VDR-20UG VDR-25UG VDR-30UG 

№ заказа AAAD2041 AAAD2141 AAAD2241 

Внутренний объем 6 л 10 л 20 л 

Габариты (ДхВ)  242х279 мм 308х325 мм 385х399 мм 

Масса 1,5 кг 2,5 кг 4,2 кг 
 

  



 

Эксикаторы вакуумные серии VDP 

Изготовитель: Jeiotech (Республика Корея) 
 

 
 

Цилиндрические вакуумные эксикаторы с прижимом крышки. Крышка эксикаторов VDP может 
быть использована с основанием эксикаторов VDR для увеличения полезной высоты. 
Без поддона для осушителя (рассчитаны на применение внешнего поддона). 
Материалы  корпус  поликарбонат  

(для моделей с постфиксом U – темный УФ-

защитный) 
защелки крышки полипропилен 

уплотнитель крышки силиконовый каучук 

Кран Трехпозиционный 

Диаметр отвода 9,5 мм 

Индикаторный вакуумметр 0…-0,1 Мпа, аналоговый 

Макс. допустимый вакуум (корпус) 1,33*10-4 Мпа (1 мм рт. ст. в течение 72 ч) 
Комплект поставки: эксикатор, полка, кран, индикаторный вакуумметр (в зависимости от 
исполнения), уплотнение, руководство по эксплуатации 

 

Стандартные модели без вакуумметра: VDP-25 VDP-30 

№ заказа AAAD3011 AAAD3021 

Стандартные модели c вакуумметром: VDP-25G VDP-30G 

№ заказа AAAD3111 AAAD3121 

УФ-защищенные модели без вакуумметра: VDP-25U VDP-30U 

№ заказа AAAD3211 AAAD3221 

УФ-защищенные модели c вакуумметром: VDP-25UG VDP-30UG 

№ заказа AAAD3311 AAAD3321 

Внутренний объем 16 л 25 л 

Габариты (ДхВ)  308х374 мм 385х384 мм 

Масса 2,7 кг 4,0 кг 
 


