
 
DISPET 

Новый высококачественный диспенсер 
 
 
Точность < ± 1% 
Воспроизводимость < 0.2 % 
 
• Высокое качество и точность 
• Легкость и компактность обеспечивают удобство работы 
• Диспенсер совершенно устойчив к растворам и коррозии, что позволяет 
использовать его со всеми жидкостями, кроме фтористоводородной 
кислоты.  

 

 
 

• Две тефлоновые трубки (220 мм), которые можно обрезать по высоте 
используемой бутыли. 

• Адаптеры для крышки позволяют использовать Dispet  с большинством 
бутылей со стандартным горлышком. 

• Цилиндр из пирекса защищен покрытием плунжера. 
• При подготовке бутыль продувают воздухом 



• Доступна для заказа дополнительная трубка для диспенсирования (500 мм 
Тефлон) 

 
 
ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ  
 

1. Установите  индикатор объема на требуемый объем и зафиксируйте при 
помощи винта. 

2. Несколько раз поднимите и опустите поршень, чтобы удалить все пузырьки 
воздуха и наполнить носик диспенсера. 

3. Плавно поднимите поршень до уровня индикатора объема. 
4. Мягко опустите поршень до упора, чтобы диспенсировать установленный 
объем.  

 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Код Объем Градуировка 

шкалы 
Точность Воспроизв

одимость 
Бутыль из 
желтого стекла 
(опция) 

DP-1 0.2 ~ 1 мл 0.05 мл < ± 1% < 0.2 % 200 мл 
DP-2 0.4 ~ 2 мл 0.10 мл < ± 1% < 0.2 % 200 мл 
DP-5 1  ~ 5 мл 0.10 мл < ± 1% < 0.2 % 350 мл 
DP-10 2  ~ 10 мл 0.25 мл < ± 1% < 0.2 % 1000 мл 



 
 
 
ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ 

1) Крышка(полипропилен) 
2) Пластина со шкалой (нержавеющая сталь) 
3) Оболочка плунжера (полипропилен) 
4) Плунжер (пирекс или оксид алюминия) 
5) Цилиндр (пирекс) 
6) Индикатор объема (полипропилен) 
7) Винт настройки объема (хромированная латунь) 
8) Колпачек впускного клапана (PTFE) 
9) Пружина клапана (Платина – иридий) 
10) Шарик клапана (оксид алюминия) 
11) Седло шарика (оксид алюминия) 
12) Держатель клапана (COP) 
13) Основание с резьбой (полипропилен) 
14) Колпачек впускного клапана (PTFE) 
15) Носик (тефлон) 
16) Колпачок носика (полипропилен) 
17) Впускная трубка (тефлон) 
18) Адаптер (Полипропилен) 
 



АДАПТЕР ДЛЯ БУТЫЛЕЙ С ВИНТОВЫМ 
ГОРЛОМ 
 
Модель предназначена для использования с 
бутылью с 27 мм горлышком. Мы поставляем 9 
различных адаптеров для бутылей со следующим 
горлом: 
18 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 28 мм, 33 мм, 
38 мм и 45 мм. 
Модели 1мл и 2 мл поставляются с адаптером 22 
мм.  
 


