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Ватман
Фильтровальные
элементы
“Polydisc GW”
для непрерывной
фильтрации
Превосходны для подготовки
проб грунтовых вод
Новые фильтровальные элементы “Polydisc GW”
разработаны для подготовки проб грунтовых вод
непосредственно на месте отбора или в лаборатории
для последующего анализа на растворенные
соединения тяжелых металлов. Этот готовый к
применению фильтр диаметром 50 мм быстро и
надежно удаляет любые загрязнения или частицы
почвы из пробы воды объемом до 200 мл, экономя
Ваше рабочее время.

Свойства и преимущества
• Большая площадь поверхности

фильтра. Площадь фильтрации
20 см2 гарантирует быструю
фильтрацию и высокий выход
фильтрата.
• Уникальная конструкция

фильтра. Префильтр высокой
емкости из высокочистого
кварцевого волокна позволяет
профильтровать больший объем
и сократить продолжительность
фильтрации.

• Просты в применении.

Каждый элемент поставляется
в индивидуальной упаковке;
его можно подсоединить на
месте, не вынимая из пакета,
что сберегает время и
снижает риск микробного
обсеменения.

• Имеют сертификат,

подтверждающий отсутствие
экстрагируемых соединений
металлов. Подходят для
фильтрования по методам ЕPA
3005A и NEN 5744. Волокно для
производства кварцевых
префильтров проходит контроль
качества.
Применение
Приготовление водных
растворов для анализа на
растворенные соединения
тяжелых металлов
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TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр фильтра

52 мм

Эффективная площадь

20.4 см2

Мертвый объем

220 мкл

Объем элемента

530 мкл

Тип мембраны

Полиамид (нейлон) с порами 0,45 мкм

Префильтр

100% кварцевое волокно

Корпус

Полипропилен

Макс. рабочее давление

4,5 бар

Соединения

Наконечник для шлангов 6 - 14 мм

Качество Ватман

Макс. рабочая температура

80oC

Содерж. тяжелых металлов

пренебрежимо мало, есть сертификат

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание

Мембрана

Корпус

Размер
пор

Шт/уп.

Кат. №

Polydisc GW

Нейлон/кварц

ПП

0,45 мкм

20

10 463 400

Polydisc GW

Нейлон/кварц

ПП

0,45 мкм

20

10 463 401

Ватман -- мировой лидер в области технологий
разделения и хорошо известен в научном мире
благодаря своим инновационным методам и
продукции для биологических исследований. Наше
стремление к упрощению работы поможет ускорить
вашу научную работу, сократить расходы и
сэкономить время.
Polydisc и Whatman -- торговые марки компании
Whatman group.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, УКРАИНЫ И
БЕЛОРУССИИ
компания “СИМАС”
Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1
тел/факс (495)781-21-58, 311-22-09, 319-22-78
info@simas.ru
www.simas.ru
Наш филиал в Украине:
simaslab@ukrpost.ua

лидер в технологиях разделения
www.whatman.com
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