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БЕЗЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА.

Основные характеристики

Сорт

Уд.
вес,
г/м2

Время
фильтрации

Свойства

Основные применения

388

80

10 с

Крупнопористая,
мягкая бумага с
губчатой (рыхлой)
структурой, очень
высокая скорость
фильтрации

80

20 с

Средний размер
пор, высокая
скорость
фильтрации

80

20 с

80

100 с

Средний размер
пор, высокая
скорость
фильтрации,
низкое содержание
жира
Узкие поры,
плотная, низкая
скорость
фильтрации

Хлопьеподобные и грубые осадки,
коллоиды: гидроксиды железа,
алюминия, хрома, сульфиды меди,
висмута, кобальта, железа, различные
металлорганические осадки;
определение кремния при анализе
сталей.
Крупнодисперсные осадки: сульфиды
серебра, мышьяка, аммония, кадмия,
свинца, железа и марганца, хромат
свинца, карбонаты щелочноземельных
металлов и т.д.
Сорт, наиболее широко используемый
для аналитических работ.
Крупнодисперсные осадки.
Особенно удобен для определения
жира в природном сырье

391

80

180 с

«синяя
лента»
392

Мелкопористая,
очень плотная,
очень низкая
скорость
фильтрации

80

50 с

Быстрая фильтрация тонких осадков:
магниево-аммониевый фосфат, магниево-аммониевый арсенат и т.д.

«красная
лента»
393

Средняя плотность, умеренная
скорость фильтрации

100

250 с

Самая низкая
скорость фильтрации, особо
мелкие поры и
высокая плотность, наиболее
эффективная
фильтрация
наиболее мелких
осадков

Особенно трудные условия фильтрации,
мелкозернистые осадки: сульфат бария,
оксид меди и т.д.

«черная
лента»
389
«белая
лента»
389 F
«желтая
лента»
390
«зеленая
лента»

«фиолетовая
лента»

Фильтрация мелких осадков: сульфат
бария, молибдат свинца, диоксид
свинца, гидроксид кальция, фторид
кальция, сульфид никеля, сульфид
олова и т.д.
Мелкозернистые осадки: холодноосажденный сульфат бария, оксид меди
и т.д.

ПРАЙС – ЛИСТ.
Цена/упаковку (100 шт.), евро
Диаметр, мм

Cорт: 388, 389, 389F,
390, 391, 392
Дисковые фильтры

Cорт: 393

55
70
90
110
125
150
185
240

10,62
13,57
20,65
28,32
33,63
47,20
71,98
112,10

14,16
18,29
25,96
35,99
41,30
54,87
80,83
120,95

Цены указаны в евро с учетом НДС(18%),
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения платежа.

