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Количество одновременно размораживаемых 
контейнеров объемом до 250 мл, шт.                                             8

Количество одновременно размораживаемых 
контейнеров объемом до 500 мл, шт.                                             4

Количество одновременно подогреваемых 
флаконов объемом до 500 мл, шт.                                                   4

Ёмкость камеры, дм³                                                                           20

Непрерывный режим работы, ч .                                                     12

Температура воды в камере в установившемся 
режиме термостатирования, °С                                                      37

Время размораживания в режиме ПЛАЗМА, мин.                        20

Время размораживания в режиме КРИОПРЕЦИПИТАТ, мин.        7

Масса, кг.                                                                                             15

93 000 р.

 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ «ЭКСПОТ-Р»

147 400 р.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛИ 
ПРОДУКТОВ КРОВИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ «ПЛАЗМОТЕРМ-4»

258 600 р.

Высота, мм.                                                                                          360

Длина, мм.                                                                                            600

Ширина, мм.                                                                                         360

Количество полимерных контейнеров (300, 500 мл.), 
размещаемых в ванне при размораживании, шт.                      от 1 до 6

Количество полимерных контейнеров или флаконов 
(250 мл. или 500 мл), размещаемых для подогрева, шт.            

от 1 до 6

3Емкость камеры, дм                                                                           17

Непрерывный режим работы, ч.                                                      12

Температура воды в камере в установившемся режиме 
термостатирования, 

О
С                                                                     37

Время размораживания в режиме ПЛАЗМА, мин.                       25

Время размораживания в режиме КРИОПРЕЦИПИАТ, мин.        7

Масса, кг.                                                                                             18

Количество одновременно размораживаемых  
полимерных контейнеров объемом 300 мл., шт.                         

4

Количество одновременно размораживаемых  
алюминиевых контейнеров объемом 300 мл., шт.                      

2

Емкость камеры, дм3                                                                          35

Непрерывный режим работы, ч.                                                      12

Температура воды в камере в установившемся 
режиме термостатирования, 

О
С                                                     

35

Время размораживания в режиме ПЛАЗМА, мин.                       12

Время размораживания в режиме КРИОПРЕЦИПИАТ, мин.        12

Масса, кг.                                                                                             35

  РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ПЛАЗМЫ РП4-02 «БФА»

Высота, мм.                                                                                          385

Длина, мм.                                                                                            330

Ширина, мм.                                                                                         480

Высота, мм.                                                                                          605

Длина, мм.                                                                                            592

Ширина, мм.                                                                                         560
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Быстрозамораживатель 
воздушный на 6 контейнеров

цена по
запросу

1390х1100х700

140

1,5

6

Быстрозамораживатель 
воздушный на 12 контейнеров

цена по
запросу

Быстрозамораживатель 
воздушный на 18 контейнеров

цена по
запросу

Быстрозамораживатель 
жидкостный на 6 контейнеров

цена по
запросу

Быстрозамораживатель
жидкостный на 12 контейнеров

цена по
запросу

Быстрозамораживатель 
жидкостный на 18 контейнеров

цена по
запросу

при  замораживании  контейнеры с плазмой находятся  в   

горизонтальном  положении  и  обдуваются  потоком воздуха,   

прошедшего   последовательно  через  испарители  двух 

агрегатов,    оптимизированных    на    различные     температурно-

энергетические      режимы,      охлажденного      на      выходе     до 

температуры минус (45-55)°С и имеющего скорость 30-50 м/сек.

замораживание   контейнеров  с плазмой производится  в  среде 

жидкого теплоносителя (этилового спирта), охлажденного до 

минус   (45-50)°С,  положение  контейнеров  при  замораживании —

 вертикальное.

Габариты (В×Ш×Гл), мм. 
                 
Масса , кг.
     
Масса плазмы, 
замораживаемой в 
одном акте, кг. 

Количество контейнеров с 
плазмой по 0,25 л, шт.

Пространственное расположение контейнеров 
с плазмой при замораживании - горизонтальное

1490х1200х700

160

3

12

1510х1130х660

180

4,5

18

Предусмотрена возможность замораживания контейнеров с 
плазмой различных вместимостей и модификаций 

1220х600х600

110

1,5-1,8

6

1200х780х800

140

3-3,6

12

1200х780х800

170

3,5-4,5

18

Габариты (В×Ш×Гл), мм. 
                 
Масса , кг.
     
Масса плазмы, 
замораживаемой в 
одном акте, кг. 

Количество контейнеров с 
плазмой по 0,25 л, шт.

Пространственное расположение контейнеров 
с плазмой при замораживании - вертикальное

БЫСТРОЗАМОРАЖИВАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ  БЫСТРОЗАМОРАЖИВАТЕЛИ ЖИДКОСТНЫЕ  

Габариты (В×Ш×Гл), мм. 
                 
Масса , кг.
     
Масса плазмы, 
замораживаемой в 
одном акте, кг. 

Количество контейнеров с 
плазмой по 0,25 л, шт.

Пространственное расположение контейнеров 
с плазмой при замораживании - горизонтальное

Габариты (В×Ш×Гл), мм. 
                 
Масса , кг.
     
Масса плазмы, 
замораживаемой в 
одном акте, кг. 

Количество контейнеров с 
плазмой по 0,25 л, шт.

Пространственное расположение контейнеров 
с плазмой при замораживании - горизонтальное

Предусмотрена возможность замораживания контейнеров с 
плазмой различных вместимостей и модификаций 

Габариты (В×Ш×Гл), мм. 
                 
Масса , кг.
     
Масса плазмы, 
замораживаемой в 
одном акте, кг. 

Количество контейнеров с 
плазмой по 0,25 л, шт.

Пространственное расположение контейнеров 
с плазмой при замораживании - вертикальное

Предусмотрена возможность замораживания контейнеров с 
плазмой различных вместимостей и модификаций 

Габариты (В×Ш×Гл), мм. 
                 
Масса , кг.
     
Масса плазмы, 
замораживаемой в 
одном акте, кг. 

Количество контейнеров с 
плазмой по 0,25 л, шт.

Пространственное расположение контейнеров 
с плазмой при замораживании - вертикальное
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