
                           

 

ПЕЧЬ РОЛИКОВАЯ PR-50/250 

Назначение: 

Роликовая печь предназначена для обработки растворов при температуре до 200 градусов Цельсия. 
Раствор помещается в специальную герметичную ячейку, которая помещается на ролики печи и 
подвергается нагреву и вращению. Печь снабжена устройством принудительной конвекции, что 
обеспечивает равномерность температуры по объему печи. Управление печи происходит 
посредством установки температуры на приборе. Имеется таймер для установки отложенного 
старта или отложенного стопа, а также отдельная возможность включить или выключить вращение 
роликов. 

Технические характеристики: 

Номинальная мощность, кВт, не более   2 

Напряжение питающей сети, В 220 

Номинальная частота, Гц 50 

Число фаз 1 

Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 200 

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2 

Габаритные размеры, мм 

Ширина 630 

Высота 590 

Длина 530 

Количество роликов 4  

Масса, кг 60,5 

Объем, л 54 

 

Комплектация 

 Инструкция по эксплуатации – 1шт 

 Инструкция на терморегулятор – 1шт 

 Кабель питания – 1шт 

 Ячейка заказывается отдельно 

Поставляется в ящике из ДВП. 

 



                     

 

ПЕЧЬ РОЛИКОВАЯ PR-60/250 

Назначение: 

Роликовая печь предназначена для обработки растворов при температуре до 200 градусов Цельсия. 
Раствор помещается в специальную герметичную ячейку, которая помещается на ролики печи и 
подвергается нагреву и вращению. Печь снабжена устройством принудительной конвекции, что 
обеспечивает равномерность температуры по объему печи. Управление печи происходит 
посредством установки температуры на приборе. Имеется таймер для установки отложенного 
старта или отложенного стопа, а также отдельная возможность включить или выключить вращение 
роликов. 

Технические характеристики: 

Номинальная мощность, кВт, не более   2 

Напряжение питающей сети, В 220 

Номинальная частота, Гц 50 

Число фаз 1 

Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 200 

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2 

Габаритные размеры, мм 

Ширина 730 

Высота 590 

Длина 530 

Количество роликов 5 

Масса, кг 70,5 

Объем, л 64 

 

Комплектация 

 Инструкция по эксплуатации – 1шт 

 Инструкция на терморегулятор – 1шт 

 Кабель питания – 1шт 

 Ячейка заказывается отдельно 
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