
                 

   

 

Экстракторы жира SER 148/3 и 148/6 производства Velp Scientifica (Италия). 

 Техника жидкостной экстракции используется для определения 
различных компонентов в сельскохозяйственных, промышленных и 
природных объектах. Экстракция по Сокслету является одной из самых 
широко распространенных аналитических техник. За последние годы она 
была значительно модернизирована, в частности были предприняты 
попытки увеличить температуру растворителя, вступающего в контакт с 
извлекаемым веществом, с целью уменьшить время экстракции. 
Модификации, представленные американским химиком Эдвардом Л. 
Рэндаллом, являются одними из самых эффективных в этом отношении. 
Жидкостной экстрактор SER 148, разработанный Velp Scientifica работает 
по методу Рэндалла. 
-> SER 148/3 Трехместный экстрактор для количественного разделения 
веществ с использованием растворителя  

-> SER 148/6 Шестиместный экстрактор для количественного разделения 
веществ с использованием растворителя 
-> Гидролизатор HU 6 Шестиместный прибор для предварительного гидролиза пищевых продуктов 

Основные преимущества экстрактора Velp в сравнении с классическим    Сокслетовским: 

• требует значительно меньше времени (до 8 раз меньше);  
• SER 148 потребляет меньше растворителя  (благодаря процедуре восстановления растворителя);  
• возможность ручной регулировки и полное отсутствие риска для оператора (предотвращение 

контакта с растворителем или его взрыва). 
Описание прибора: 

SER 148 позволяет количественно отделить вещество или группу веществ (в т. ч. жир) от твердой или 
полутвердой смеси. Экстракция проводится в соответствии с техникой Рэндалла в два этапа (плюс 
третий этап возврата перегнанного растворителя). Эта техника обеспечивает защиту атмосферы от 
загрязнения и сокращает стоимость анализа и время экстракции. 
Прибор, разработанный для удобной эксплуатации, оборудован микропроцессором, позволяющим 
задавать до 29 различных программ. Этапы экстракции последовательно сменяют друг друга, а 
информация о температуре и оставшемся времени постоянно  демонстрируется на двух различных 
дисплеях. Выполнение анализов протекает в абсолютной безопасности, так как аппарат соответствует 
степени безопасности IP55. 

При исследовании продуктов, содержащих растительные или животные белки, следует 
выполнить предварительный гидролиз соляной кислотой. 

Гидролизатор HU 6 теперь доступен для выполнения кислотного или щелочного 
гидролиза продуктов питания и кормов, предшествующего жидкостной 
экстракции с использованием SER 148. Прибор вмещает до 6 пробирок 
диаметром 42 мм, что позволяет одновременно проводить гидролиз 6 образцов. 
Необходимое для анализа количество образца зависит от содержания в нем 
жира и варьируется от 3 до 10 г. 
HU 6 позволяет воссоздавать точные условия проведения анализа, обеспечивает 
полную безопасность лаборанта и экономит ваше время и деньги (уменьшенное 
потребление реагентов). 
Компактный размер прибора позволяет сэкономить место на лабораторном 
столе. 




