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PILODIST HRS300C Аппарат semi-micro дистилляции 

 

Технические данные  

размеры колб  50, 100, 250 мл  

величина заряда  10 - 150 мл  

Рабочая Температура  20 ° - 250 ° С  

Рабочее давление  
атм ... 0,1 мбар в зависимости от 

доступа вакуумного  

эффективность 

разделения  
прибл. 60 теоретических тарелок  

Питание от сети  208 - 250 В, 50 Гц  

Размеры (ШхВхГ) 

прибл.  
1,2 х 1,4 х 0,5 м 

 

Универсальное устройство с высокой эффективностью разделения и высокая степень контроля процесса. 

Преимущества:  

 очень  низкий перепад давления  
 высокая эффективность разделения  
 min удержание на верхнем уровне  
 вся конструкция выполнена из стела 
 конструкция стационарная(без вращения)  

Эффективность разделения в концентрической-TUBE-колонне основана на физическом принципе 
массообмена между вертикально поднимающихся паров и спирально капельный пленки жидкости в 
концентрическом кольцевом зазоре из стекла. Колонна состоит из двух концентрически расплавленных в 
специально подобранных и калиброванных стеклянных трубок.  

Концентрические трубки колонки идеально подходит для разделения веществ, чувствительных к 
температуре.  
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