
фильтровальные сборки



 типичная одноместная система 
вакуумного фильтрования



типичная многоместная система 
вакуумного фильтрования



факторы, влияющие на Выбор 
фильтровальной сборки

Что необходимо сохранить для исследования:
фильтр / осадок на фильтре, или же фильтрат? В зависимости от этого (и от 
состава фильтруемой жидкости) выбираются:

Материал воронки:
џ нержавеющая сталь;
џ поликарбонат;
џ боросиликатное стекло;

Материал приемного сосуда:
џ поликарбонат;
џ боросиликатное стекло;

Воронки и коллекторы из нержавеющей стали используются в микробиологи-
ческом анализе. В фильтровальных сборках для химического анализа 
используются воронки и приемные сосуды из стекла.



Стеклянные 
фильтровальные сборки

300 мл 15 мл 300 мл 300 мл

vf3 vf5 vf6

Номинальный диаметр 
мембраны

№ заказа

Модель

Объем воронки 

Объем приемного сосуда

vf10

167200-03 167200-05  167200-06 167200-10

1 л 125 мл 1 л 1 л

47 мм25 мм47 мм 90 мм



Фильтровальные сборки с воронкой 
из нержавеющей стали

100 мл 500 мл 100 мл 300 мл

vf2 vf11 lf32

Номинальный диаметр 

№ заказа

Модель

Объем воронки 

Объем приемного сосуда

lf 33

167200-03 167200-05  167200-06 167200-10

1 л 125 мл 1 л 1 л

47 мм, 50 мм47 мм47 мм 47 мм, 50 мм

100 мл 500 мл 100 мл 300 мл

Материал приемного стекло стекло поликарбонат поликарбонат



Фильтровальные сборки с
воронкой из полиэфирсульфона

100 мл 500 мл 100 мл 300 мл

Номинальный диаметр 

№ заказа

Модель

Объем воронки 

Объем приемного сосуда

197010-30 197010-31 197000-01, 197000-03, 

1200 мл 1 л

47 мм, 50 мм47 мм47 мм 47 мм, 50 мм

300 мл 300 мл 300 мл 500 мл

Материал приемного поликарбонат стекло
поставляются без приемного 

сосуда

поставляются без приемного 
сосуда

lf 5
LF 5-A

lf3
lf 3-Alf31lf30



коллекторы из нержавеющей стали

BioVac 320 BioVac 631

MultiVac 600-MBMultiVac 310-MS



мембранные насосы

Chemker 410

Наша компания также имеет возможность поставить дисковые фильтры, 
капсульные фильтры, шланги для подключения оборудования.



Роторно-пластинчатые масляные 
насосы

Tanker 230



Поршневые насосы

rocker 800



тОРГОВАЯ КАРТА Rocker Scientific

более 50 стран по всему миру



контакты

info@lvs.by 

+375 (17) 385 28 22 (23) 

www.lvs.by

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

По любым интересующим вопросам технического, коммерческого 
характера, с запросами дополнительной квалификационной и сер-
тификационной документации, по вопросам заключения догово-
ров и выездных консультаций и презентаций обращайтесь:

Республика Беларусь 220131,
г. Минск, 2-й пер. Кольцова, 24


