
Proline® ProspenserДозирующие устройства для больших объемов

Диспенсер-насадка на бутыль Proline® Prospenser был разработан для эффективного 
и надёжного дозирования жидкостей из бутылей, в том числе концентрированных 
кислот, щелочей, солевых растворов, а также многих органических растворителей. 

Колпачок, 
предохраняющий от 
утечек

Удобный механизм 
установки объёма

Боросиликатный 
стеклянный сосуд 
защищён прозрачным 
полипропиленовым 
рукавом

В комплект входит 
широкий ассортимент 
адаптеров для бутылей

Химически-
устойчивая 
трубка для 
подачи жидкости

Полная автоклавируемость

⹅⹅ Proline® Prospenser
Удобный в использовании диспенсер-насадка на бутыль

Дополнительная гибкая 
трубка для розлива

 ‒ Сложена кольцами
 ‒ Длина 800 мм

 ‒ Дозирование напрямую из бутылей с 
раствором

 ‒ Полностью автоклавируемый 
в течение 20 минут при 121˚C и 
давлении 2 бар

 ‒ Точность дозирования ± 0,5%
 ‒ Химически-устойчивая трубка для 

подачи жидкости
 ‒ В комплект входит колпачок, 

предохраняющий от утечек
 ‒ Удобный механизм установки объёма 

для воспроизводимого дозирования
 ‒ Легко разбирается для чистки и 

обслуживания

 ‒ Широкий ассортимент адаптеров, 
входящих в комплект, позволяет 
устанавливать дозатор на бутыли 
наиболее распространённых 
размеров

 ‒ Дополнительная гибкая трубка для 
разлива (максимальная длина 800 мм) 
с безопасной рукояткой позволяет 
быстро и точно разливать жидкость 
даже в узкие пробирки

 ‒ Каждый дозатор поставляется с 
сертификатом качества работы и 
проходит тестирование по стандарту 
ISO 8655
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Наконечники Optifit Дозирующие устройства для больших объемов

Proline® Prospenser 

Номер по 
каталогу

Наименование Дискретность Максимальный 
объём

Точность (%) Воспроизводимость 
(%)

723045 Proline® Prospenser 0.5 – 5 мл 
(с адаптерами диаметром 25, 28, 32, 38 и 40 мм)

0,1 мл 5 мл 0.5 0.1

723046 Proline® Prospenser 1 – 10 мл 
(с адаптерами диаметром 25, 28, 32, 38 и 40 мм)

0.2 мл 10 мл 0.5 0.1

723047 Proline® Prospenser 2.5 – 25 мл 
(с адаптерами диаметром 32, 38 и 40 мм)

0.5 мл 25 мл 0.5 0.1

723048 Proline® Prospenser 5 – 50 мл 
(с адаптерами диаметром 32, 38 и 40 мм)

1.0 мл 50 мл 0.5 0.1

721633 Гибкая удлинительная трубка для насадок Proline® Prospensers объёмом 5 и 10 мл

721634 Гибкая удлинительная трубка для насадок Proline® Prospensers объёмом 25 и 50 мл

⹅⹅ Информация для заказа и рабочие характеристики 
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