
Усовершенствуйте ваш процесс очистки
Лучшее упаривание BUCHI в подарок
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Reveleris® X2
Мощная многофункциональная система флэш-хроматогра-
фии Reveleris® X2 позволяет химикам обнаруживать ранее 
остававшиеся невидимыми компоненты и примеси, что спо-
собствует максимальной чистоте и восстановлению необхо-
димых составляющих в кратчайшие сроки.

Rotavapor® R-100
Ротационный испаритель Rotavapor® R-100 подходит для 
основных задач упаривания в соответствии с высочайшими 
стандартами качества BUCHI. 

Rotavapor® R-300
Ротационный испаритель R-300 соответствует наивысшим 
требованиям к удобству работы с различными образцами. 
Модульная конструкция позволяет расширять Rotavapor® 

R-300 до полностью интегрированной системы с централи-
зованным управлением всеми компонентами.

Reveleris® PREP
Система очистки Reveleris® PREP представляет собой вы-
сокопроизводительную систему, объединяющую флэш-хро-
матографию и препаративную ВЭЖХ в одном приборе с 
интуитивно понятным управлением. Усовершенствованная 
система с двумя режимами удовлетворяет потребности поль-
зователей, работающих как в области органической химии, 
так и с препаративной ВЭЖХ, ускоряя процессы очистки.

Усовершенствуйте ваш процесс очистки

Пробоподготовка
Адсорбция образца 
на сорбенте для сухой 
загрузки

Очистка
ELSD и UV-Vis для рас-
познавания хромофоров 
и нехромофоров

Концентрирование
Упаривание собранных 
фракций



Приобретите Reveleris® и воспользуйтесь выгодным предложением от BUCHI*:

Получите БЕСПЛАТНО Rotavapor® R-100 или скидку 50 % на Rotavapor® R-300

      *Предложение действительно с 1 сентября по 31 декабря 2016
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Вспомогательные и сопутствующие продукты

Вакуумный насос Циркуляционный охладитель

Химически стойкий вакуумный 
насос V-300 с тефлоновыми 
мембранами впечатляет прак-
тически бесшумной работой и 
экономичностью.

Эффективное и экономичное 
охлаждение, соответствующее 
экологическим требованиям, бла-
годаря циркуляционным охлади-
телям F-308 и F-314.

Картриджи Параллельное упаривание

Получайте максимум от сво-
их флэш-систем благодаря ис-
пользованию флэш-картриджей 
Reveleris® или GraceResolv™, обе-
спечивающих идеальное качество 
хроматографии.

Прибор Multivapor™ является 
компактной системой для парал-
лельного упаривания 6 или 12 
образцов, предназначен для оп-
тимизации существующих рабо-
чих процессов.


