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Новое поколение лабораторных сушильных шкафов SNOL®

• Рабочая камера из нержавеющей стали
• Диапазон рабочей температуры от Т +10 0C до +300 0C
• Быстрый нагрев
• Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) для бо-

лее эффективной сушки и равномерного распределения тем-
пературы

• Ручное управление заслонкой вытяжного патрубка в зад-
ней стенке

• Контроллер для цифровой установки скорости вентиля-
тора 0–100% с шагом 10%

• Загрузка на различных уровнях посредством съемных по-
лок и съемных креплений полок

•  Удобная дверная поворотная ручка с фиксацией
• Стальной корпус с термоустойчивым порошковым по-

крытием или корпус из текстурированной нержавеющей стали
• Микропроцессорный терморегулятор на одну программу 

(нагрев – выдержка времени) OMRON E5CC или на 8 программ 
(32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной возможно-
стью подключения к компьютеру OMRON E5CN-HT/E5CC-T

Дополнительные опции:
◊     Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера скорости вентилятора
◊     НОВАЯ ОПЦИЯ – дизайнерский корпус из текстурированной нержавеющей стали
◊     Смотровое окно           ◊     Дополнительные полки и противни
◊     Стол для размещения сушильного шкафа и другого оборудования        ◊     Вытяжной шкаф для сушильного шкафа

Су
ш

ил
ьн

ы
е 

ш
ка

ф
ы

 S
N

O
L®

Камера 
из нержавеющей стали

Удобная 
поворотная 
дверная ручка
с фиксацией

Контроллер  
скорости  
вентилятора 0–100% 
с шагом 10%

Микропроцессорный 
терморегулятор установки 
температуры OMRON (Япония)

Эргономичный 
дизайн

Кнопка включения
с подсветкой

Съемные полки, 
устанавливаемые 
на различной 
высоте

Стальной корпус, покрытый порошковой краской,
или НОВАЯ ОПЦИЯ –
Корпус из текстурированной нержавеющей стали

Встроенный 
вентилятор

Высококачественная
термоизоляция

Ручной контроллер 
вытяжного патрубка 
в задней стенке

Модель печи 
SNOL® Объем, л

Макс. 
температу-

ра, 0C

Размеры 
рабочей камеры, 

Ш×Д×В, мм

Габаритные 
размеры, 

Ш×Д×В, мм

Мощ-
ность, кВт

Напряжение, 
В

Количество 
полок,

станд. /макс. Масса, кг

SNOL 20/300 20 300 240 × 280 × 340 460 × 680 × 640 1,0 220 2 / 5 36

SNOL 60/300 60 300 380 × 380 × 420 600 × 760 × 720 2,0 220 3 / 7 49

SNOL 120/300 120 300 550 × 400 × 580 750 × 780 × 880 2,0 220 3 / 7 68

SNOL 220/300 220 300 730 × 500 × 620 930 × 880 × 915 4,0 220 3 / 7 91

SNOL 420/300 420 300 1000 × 500 × 860 1200 × 930 × 1200 6,2 380 3 / 7 178



Классические лабораторные сушильные шкафы SNOL®  
с естественной и принудительной конвекцией воздуха

• Рабочая камера из простой углеродистой или нержаве-
ющей стали

• Диапазон рабочей температуры от Т +50 0C до +350 0C
• Быстрый нагрев
• Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) для бо-

лее эффективной сушки и равномерного распределения тем-
пературы (только в модели SNOL 58/350)

• Загрузка на различных уровнях посредством съемных по-
лок и съемных креплений полок

• Стальной корпус с термоустойчивым порошковым по-
крытием

• Микропроцессорный терморегулятор на одну програм-
му (нагрев – выдержка времени) OMRON E5CC или на 8 про-
грамм (32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной воз-
можностью подключения к компьютеру OMRON E5CN-HTT/
E5CC-T

Дополнительные опции:
◊ Дополнительные полки и противни     ◊      Смотровое окно
◊ Стол для размещения сушильного шкафа и другого оборудования ◊      Вытяжной шкаф для сушильного шкафа

Модель печи 
SNOL® Объем, л

Макс. 
температу-

ра, 0C

Размеры рабочей 
камеры, Ш×Д×В, 

мм

Габаритные 
размеры, 

Ш×Д×В, мм

Мощность, 
кВт

Напряжение, 
В

Количество 
полок,

станд. /макс.
Масса, 

кг

SNOL 58/350 58 350 390 × 380 × 360 675 × 630 × 585 2,0 220 3 / 7 40

SNOL 67/350 67 350 390 × 445 × 390 675 × 625 × 600 2,0 220 3 / 7 37

Принудительная  (SNOL 58/350)
ИЛИ 
естественная (SNOL 67/350) 
конвекция воздуха

Микропроцессорный 
терморегулятор
установки температуры 
OMRON (Япония)

Классический дизайн

Стальной корпус, 
покрытый 
порошковой краской

Камера 
из углеродистой 
или нержавеющей стали

Высококачественная
термоизоляция

Кнопка
включения
с подсветкой

Съемные полки, 
устанавливаемые 
на различной  высоте
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ООО «СНОЛ-ТЕРМ»
официальный представитель AB UMEGA (Utenos Elektrotechnika) (Литва) в России и странах СНГ

Тверь
Тел./факс: +7 (4822) 39-95-79   E-mail: info@snol-term.ru

Санкт-Петербург
Тел./факс: +7 (812) 640-57-70   Е-mail: spb@snol-term.ru

Новосибирск
Тел./факс: +7 (383) 227-82-69   Е-mail: nsk@snol-term.ru


