
Артикул Бренды Название Описание

BS-SBB-Aqua-Plus Biosan [29569] Бани для кипячения SBB Aqua Plus

Предлагаются бани (без перемешивания) из 

нержавеющей стали с постоянной температурой +100°С 

с регулированием интенсивности кипячения.

LSB* EURO + TU* Biosan [29569] Бани-шейкеры с линейным перемешиванием JB Nova

Водяные бани–шейкеры LSB, с линейным 

перемешиванием, сочетает в себе высокоточный 

контроль температуры с высококачественным и 

износостойким перемешивающим механизмом.

BS-010406-AAA Biosan [29569] Баня-термостат водяная (с перемешиванием) WB-4MS

Водяная баня-термостат WB-4MS предназначена для 

проведения химических, фармакологических, 

медицинских и биологических исследований, для 

процессов, требующих поддержания постоянной 

температуры в диапазоне от температуры окружающей 

среды до 100°С.

OLS26 EURO Biosan [29569] Водная баня-шейкер OLS26

Запатентованный механизм комбинированного 

орбитального и линейного перемешивания, 

реализованный в OLS26, позволяет оптимизировать 

аэрацию и поперечные силы смешивания для 

получения воспроизводимых результатов.

JBA* Biosan [29569] Водяные бани без перемешивания JB Academy

Качество и надёжность продукции сделали «Grant 

Instruments» ведущей фирмой среди мировых 

производителей водяных бань.

JBN* Biosan [29569] Водяные бани без перемешивания JB Nova
«Grant Instruments» ведущая фирма среди мировых 

производителей водяных бань

SAP* Biosan [29569] Водяные бани без перемешивания SUB Aqua Pro
Водяные бани SUB Aqua Pro Biosan-Grant произведены в 

соответствии с самыми высокими стандартами.

optima-r Biosan [29569]
Низкотемпературные водяные бани и циркуляторы 

серии Optima R

Низкотемпературные циркуляционные водяные бани 

Optima™ R обеспечивают высокоточное охлаждение и 

могут быть использованы в таких чувствительных 

аналитических процедурах, как спектрофотометрия, 

определение вязкости, рефрактометрия и 

электрофорез.



T*100 Biosan [29569]
Перемешивающие термостатируемые бани и 

циркуляторы Optima

Серия Grant Optima™ — это мультифункциональные и 

экономически выгодные термостатируемые бани и 

циркуляторы, сочетающие в себе легендарные качество 

и надёжность «Grant Instruments». Точный контроль 

температуры позволяет применять приборы для разных 

лабораторных нужд.

T100-** EURO Biosan [29569]
Термостатируемые перемешивающие бани и 

нагревающие термостаты T100

Водяные бани с перемешиванием и циркуляторы 

фирмы Grant обеспечивают высокую точность 

поддержания температуры как при нагревании, так и 

при охлаждении и могут быть использованы в 

чувствительных аналитических процедурах, включая 

инкубацию образцов, калибровку и тестирование на 

контроль качества.

BS-LT-ecocool Biosan [29569]
Энергоэффективные циркуляторы с охлаждением и 

нагревом LT ecocool

Новая серия инновационных, экологичных 

циркуляторов с охлаждением и нагревом обеспечивает 

мощное охлаждение и значительную экономию 

средств.


