
Перфорированные полки из 
нержавеющей стали

Держатель чашек Петри Уплотнение дверцы из вайтона 
без использ. силикона

Полки lowenstein

Поддон для конденсата

Таблица спецификаций/номера для ЗакаЗа

номер ЗакаЗа номер ЗакаЗа подробносТи
перфорированные полки
Перфорированная полка Compact 50125605 Перфорированная полка из нержавеющей стали для инкубатора Compact; 180 x 290 мм
Перфорированная полка General 50127770 Перфорированная полка из нержавеющей стали для General Protocol 60 л; включая 2 опоры 
Protocol 60 л для полки; 329 x 376 мм
Перфорированная полка General 50127771 Перфорированная полка из нержавеющей стали для General Protocol 100 л; включая 2 опоры  
Protocol 100 л для полки; 439 x 376 мм
Перфорированная полка General 50127772 Перфорированная полка из нержавеющей стали для General Protocol 180 л; включая 2 опоры  
Protocol 180 л для полки; 439 x 551 мм
Перфорированная полка Advanced 50127773 Перфорированная полка из нержавеющей стали для Advanced Advanced Portocol/Advanced  
Protocol/Protocol Security 60 л Protocol Security; 60 л; включая 2 опоры для полки; 329 x 330 мм
Перфорированная полка Advanced  50127774 Перфорированная полка из нержавеющей стали для Advanced Protocol/Advanced Protocol Security;  
Protocol/ Advanced Protocol Security 100 л 100 л; включая 2 опоры для полки; 439 x 330 мм
Перфорированная полка Advanced  50127777 Перфорированная полка из нержавеющей стали для Advanced Protocol/Advanced Protocol Security;  
Protocol/Advanced Protocol Security 180 л 180 л; включая 2 опоры для полки; 439 x 505 мм
Перфорированная полка General 50135241 Перфорированная полка из нержавеющей стали для General Protocol 400 л; включая 2 опоры 
Protocol 400 л для полки; 528 x 498 мм
Перфорированная полка 750 L 50135242  Перфорированная полка из нержавеющей стали для General Protocol 750 л; включая 2 опоры 

для полки; 984 x 498 мм
дополнительные полки
Полка из металлической сетки 60 л 50127764  Полка из металлической сетки для Advanced Protocol/Advanced Protocol Security; 60 л; 

включая 2 опоры для полки; 338 x 336 мм
Полка из металлической сетки 100 л 50127765  Полка из металлической сетки для Advanced Protocol/Advanced Protocol Security; 100 л; 

включая 2 опоры для полки; 448 x 336 мм
Полка из металлической сетки 180 л 50127766  Полка из металлической сетки для Advanced Protocol/Advanced Protocol Security; 180 л; 

включая 2 опоры для полки; 448 x 511 мм
Полка из металлической сетки 750 л 50135044  Полка из металлической сетки для Advanced Protocol/Advanced Protocol Security; 750 л; 

включая 2 опоры для полки; 984 x 513 мм
Держатель чашек Петри (90 мм) 60 л 50128816  Полка с держателями для чашек Петри; ø 90 мм; нержавеющая сталь; для всех инкубаторов 60 л;  

вкл. 2 опоры для полки; 9 стоек; высота 77 мм
Держатель чашек Петри (90 мм) 100 л 50128817  Полка с держателями для чашек Петри; ø 90 мм; нержавеющая сталь; для всех инкубаторов 

100 л; вкл. 2 опоры для полки; 12 стоек; высота 77 мм
Держатель чашек Петри (90 мм) 180 л 50128819  Полка с держателями для чашек Петри; ø 90 мм; нержавеющая сталь; для всех инкубаторов 

180 л; вкл. 2 опоры для полки; 16 стоек; высота 77 мм
Держатель чашек Петри (50 мм) 60 л 50128793  Полка с держателями для чашек Петри; ø 50 мм; нержавеющая сталь; для всех инкубаторов 

60 л; вкл. 2 опоры для полки; 20 стоек; высота 77 мм
Держатель чашек Петри (50 мм) 100 л 50128794  Полка с держателями для чашек Петри; ø 50 мм; нержавеющая сталь; для всех инкубаторов 

100 л; вкл. 2 опоры для полки; 24 стойки; высота 77 мм
Держатель чашек Петри (50 мм) 180 л 50128815  Полка с держателями для чашек Петри; ø50 мм; нержавеющая сталь; для всех инкубаторов 

180 л; вкл. 2 опоры для полки; 36 стоек; высота 77 мм
Поддон для конденсата 60 л 50128683  Поддон для конденсата из нержавеющей стали для всех инкубаторов 60 л; вкл. 2 опоры для 

полки; размер поддона 295 x 325 x 20 мм
Поддон для конденсата 100 л 50128791  Поддон для конденсата из нержавеющей стали для всех инкубаторов 100 л; вкл. 2 опоры 

для полки; размер поддона 405 x 325 x 20 мм
Поддон для конденсата 180 л 50128792  Поддон для конденсата из нержавеющей стали для всех инкубаторов 180 л; вкл. 2 опоры 

для полки; размер поддона 405 x 500 x 20 мм
Набор Lowenstein 50128265  Набор Lowenstein пробирки 150 мм; 2 лотка для размещения на перфорированной полке (полка не 

поставляется); 435 x 155 мм; 20 пробирок в каждом лотке пригодно для моделей 100 л и больше
Уплотнение дверцы из вайтона без силикона
Уплотнение из вайтона без силикона 60 л 50130657 Уплотнение дверцы из вайтона без использ. силикона для всех инкубаторов Heratherm 60 л
Уплотнение из вайтона без использ. 50130658 Уплотнение дверцы из вайтона без силикона для всех инкубаторов Heratherm 100 л 
силикона 100 л
Уплотнение из вайтона без использ. 50130659 Уплотнение дверцы из вайтона без использ. силикона для всех инкубаторов Heratherm 180 л 
силикона 180 л
Уплотнение из вайтона без использ. 50135869 Уплотнение дверцы из вайтона без использ. силикона для всех инкубаторов Heratherm 400 л 
силикона 400 л
Уплотнение из вайтона без использ. 50135870 Уплотнение дверцы из вайтона без использ. силикона для всех инкубаторов Heratherm 750 л 
силикона 750 л

принадлежности



Заводские опции
Таблица спецификаций/номера для ЗакаЗа

описание номер ЗакаЗа подробносТи
Heratherm, маленький порт  51900996 Дополнительный порт доступа по центру на левой стороне устройства; Ø 24 мм для всех  
доступа слева  инкубаторов. Составляйте заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.
Heratherm, большой порт  51900997 Дополнительный порт доступа по центру на левой стороне устройства; Ø 58 мм для всех  
доступа слева  инкубаторов. Составляйте заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.
Heratherm, маленький порт  51900998 Дополнительный порт доступа по центру на левой стороне устройства; Ø 24 мм для всех  
доступа справа  инкубаторов. Составляйте заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.
Heratherm, большой порт  51900999 Дополнительный порт доступа по центру на левой стороне устройства; Ø 58 мм для всех  
доступа справа  инкубаторов. Составляйте заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.
Heratherm, маленький порт  51901000 Дополнительный порт доступа по центру на левой стороне устройства; Ø 24 мм для всех  
доступа сверху  инкубаторов. Составляйте заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.
Heratherm, большой порт  51901001 Дополнительный порт доступа по центру на левой стороне устройства; Ø 58 мм для всех  
доступа сверху  инкубаторов. Составляйте заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.
Петля дверцы слева 51900993  Петля дверцы на левой стороне – Доступно для устройств General Protocol, Advanced Protocol 

и Advanced Protocol Security. Поверхность стола, окрашенная только снаружи. Составляйте 
заказ в соответствии с параметрами нужного инкубатора.

Штабелирование Опорные стойки с колесами Фильтр тонкой очистки свежего 
воздуха

Порт доступа верхний Порт доступа правый

Таблица спецификаций/номера для ЗакаЗа

описание номер ЗакаЗа подробносТи

датчик образца    
Датчик образца 50127768  Датчик образца для подключения ко всем инкубаторам Advanced Protocol Security: измеряет 

точную температуру образца; температура образца показано на дисплее при подключении; 
длина кабеля: 2200 мм

опорные стойки   
Опорная стойка 60 л 50127741 Опорная стойка с колесами для моделей Heratherm 60 л; высота, исключая колеса, 187 мм
Опорная стойка 100 л 50127742 Опорная стойка с колесами для моделей Heratherm 100 л; высота, исключая колеса, 187 мм
Опорная стойка 180 л 50127743 Опорная стойка с колесами для моделей Heratherm 180 л; высота, исключая колеса, 187 мм
комплекты для штабелирования: рекомендуется, если цикл деконтаминации выполняется в нижнем устройстве    
Комплект для штабелирования 60 л 50126665 �Комплект для штабелирования для Heratherm 60 л/2 куб. фута. Модели не требуются,  

но рекомендуются, если цикл деконтаминации выполняется в нижнем устройстве
Комплект для штабелирования 100 л 50126666  Комплект для штабелирования для Heratherm 100 л/3,5 куб. фута. Модели не требуются, но 

рекомендуются, если цикл деконтаминации выполняется в нижнем устройстве; для установки 
двух моделей на 100 л или на 60 л на модель на 100 л

Комплект для штабелирования 180 л 50126667  Комплект для штабелирования для Heratherm 180 л/6,4 куб. фута. Модели не требуются, но 
рекомендуются, если цикл деконтаминации выполняется в нижнем устройстве; для установки 
двух моделей на 180 л или на 60/100 л на модель на 180 л

фильтр тонкой очистки свежего воздуха  
Фильтр тонкой очистки свежего  50127567 Фильтр тонкой очистки свежего воздуха для установки в порт; для всех инкубаторов  
воздуха Advanced Protocol Security  Advanced Protocol и Advanced Protocol Security.
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