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Шлиф конический (NS)

DIN12249
тип Е

Шлиф конический (NS)

DIN12249
тип В

Шлиф конический, удлинённый

Шлиф конический с кончиком

DIN12249
тип G

Шлиф конический со скошенным кончиком

DIN12249 
тип F

Шлиф конический со скошенным кончиком

DIN12249 
тип F

Шлиф конический, удлинённый

Шлиф конический удлинённый с кончиком

Шлиф конический на трубке большого диаметра

Шлиф конический на трубке большого диаметра

Трубка с двумя коническими шлифами

Раздел 1. Шлифы, адаптеры, пробки



3

Адаптер расширения для конического шлифа

Шлиф сферический (S)

DIN12264

Адаптер расширения для конического шлифа

Шлиф сферический (S)

DIN12264

Зажим для сферического шлифа

Адаптер конический шлиф (NS) – резьба (GL)

DIN12216

Резьбовое соединение (GL)

Адаптер конический шлиф – сферический шлиф Адаптер конический шлиф – сферический шлиф 

Соединитель для шлангов, прямой

Соединитель для шлангов, Тобразный

Раздел 1. Шлифы, адаптеры, пробки
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Уплотнения для конических шлифов, PTFE

Одноразовые
уплотнения
толщиной 50 мкм.

200 … +250°C

Долговременное 
уплотнениешлиф
с зажимом

200 … +250°C

Кольцо и пружина для конического шлифа

Для блокировки 
конических шлифов, 
особенно в систе
мах под небольшим 
давлением

Пружина для стяжки 
двух колец при кре
плении конических 
шлифов

Клипсы пластиковые для конических шлифов

Цветные клипсы для 
конических шлифов

Материал: РОМ
Температура: 150°С

Голубые клипсы с 
регулируемой высо
той захвата
Материал: РОМ
Температура: 150°С

Пробки с шестигранной головкой

Пробка полая, ше
стигранная

DIN12252
тип С

Пробка полая, 
шестигранная
с плоским дном

Колпачки резьбовые

Колпачки глухие с 
силиконовым
уплотнением

Температура: 180°С

Колпачки с
отверстием под 
уплотнение

Температура: 180°С

Соединители для шлангов

Соединитель (ёрш) 
прямой

Материал: РР

Соединитель (ёрш) 
изогнутый

Материал: РР

Силиконовые уплотнения 

Уплотнения с
отверстиями

Материал: силикон 
с PTFEпокрытием

Силиконовый диск 
для колпачков 
с отверстиями

Пробки с октагональной головкой
DIN12252
тип А, Е

DIN12254 
Материал: PE

Раздел 1. Шлифы, адаптеры, пробки
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Раздел 1. Шлифы, адаптеры, пробки

Шлиф конический (DIN12242 / ISO383)               Шлиф сферический (DIN12244, 12246)
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Кран прямой (стекло) Кран прямой (стекло, PTFE) 

Втулка крана, запасная (стекло) Втулка крана, запасная (PTFE) 

Кран 2х ходовой (стекло) Кран 2х ходовой (стекло, PTFE)

Игольчатый клапан, прямой Игольчатый клапан, 90° 

3х ходовой кран, Ттип (стекло)

3х ходовой кран 120°, Ттип (стекло)

3х ходовой кран, Ттип (стекло, PTFE)

3х ходовой кран 120°, Ттип (стекло, PTFE)

Раздел 2. Краны
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Кран для аспиратора

Бюретка с краном, прямая (стекло) Бюретка с краном, наклонная (стекло)

Бюретка с краном, прямая (стекло, PTFE) Бюретка с краном, наклонная (стекло, PTFE)

Бюретка с игольчатым краном, прямая Бюретка с игольчатым краном, наклонная

Кран вакуумный, прямой Кран вакуумный, параллельный

Кран вакуумный, 90° Кран вакуумный, трехходовой

Игольчатый клапан для эксикатора
(турбуленция на крышке)

Игольчатый клапан для эксикатора
(турбуленция сбоку)

Раздел 2. Краны
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Колба сферическая, круглодонная Колба коническая, плоскодонная

Колба сферическая, круглодонная (жёлтая) Колба коническая, плоскодонная (жёлтая)

Колба приемная Колба коническая, плоскодонная (GL)

Раздел 3. Колбы
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Колба сферическая, плоскодонная Колба грушевидная

Колба Кьельдаля (для определения азота) Колба для определения йода (без бортика)

Колба испарительная для порошков Колба для определения йода (с бортиком)

Колба грушевидная, двугорлаяКолба приемная (с PURпокрытием)

Колба испарительнаяКолба испарительная (с PURпокрытием)

Раздел 3. Колбы
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Колба круглодонная, 4 горла (7° и 15°) Колба круглодонная, 4 горла

Раздел 3. Колбы

Колба круглодонная, 3 горла Колба круглодонная, 3 горла
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Трубка азотная (с NSкраном) Трубка азотная (с игольчатым краном)

Колба круглодонная, двугорлая Колба круглодонная, двугорлая

Колба азотная (с NSкраном) Колба азотная (с игольчатым краном)

Раздел 3. Колбы
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Воронка
коническая
со  стеклянной 

втулкой

Воронка
коническая
с тефлоновой 
втулкой

Воронка 
коническая 
со  стеклянной 
втулкой

Воронка
коническая
с  тефлоновой 
втулкой

Воронка Скуибба 
со  стеклянной 
втулкой

Воронка Скуибба 
с  тефлоновой 
втулкой

Воронка 
коническая
из жёлтого стекла 
со  стеклянной 
втулкой

Воронка 
коническая
из жёлтого стекла 
с  тефлоновой 
втулкой

Воронка Скуибба 
из жёлтого стекла 
со  стеклянной 
втулкой

Воронка Скуибба 
из жёлтого стекла
с  тефлоновой 
втулкой

Делительная воронка

Делительная воронка Скуибба, градуированнаяДелительная воронка, градуированная

Делительная воронка (жёлтая)

Текст текст

Делительная воронка Скуибба

Делительная воронка Скуибба (жёлтая)

 

Раздел 4. Воронки делительные и капельные
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Воронка  Гильсона 
(коническая)
со  стеклянной 
втулкой

Воронка  Гильсона 
(коническая)
с  тефлоновой 
втулкой

Воронка  Гильсона 
(цилиндрическая) 
со  стеклянной 
втулкой

Воронка  Гильсона 
(цилиндрическая) 
с  тефлоновой 
втулкой

Воронка 
коническая 
со  стеклянной 
втулкой

Воронка
коническая 
с  тефлоновой 
втулкой

Классическая капельная воронка 
цилиндрической формы, с градуи
ровкой. Может иметь стеклянную 
или тефлоновую втулку.

Делительная воронка Гильсона

Делительная воронка Гильсона

Капельная воронка (коническая)

Капельная воронка цилиндриче
ской формы, с градуировкой, имеет 
отвод для выравнивания давления. 
Удобна для работы под вакуумом.
Может иметь стеклянную или тефло
новую втулку.

Капельная воронка (цилиндрическая)

Капельная воронка (цилиндрическая)
с отводом для выравнивания давления

Раздел 4. Воронки делительные и капельные
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Адаптер 
Угол: 105°
(восходящий)

Адаптер 
Угол: 105°
(нисходящий)

Адаптер 
Чобразный 

Адаптер 
с 3мя горлами 

Адаптер 
изогнутый 75°

Адаптер 
изогнутый 90°

Ловушка для 
капель при
дистилляции, 
прямая

Ловушка для 
капель при
дистилляции,
изогнутая (75°)

Адаптер 
с прямым
штуцером

Адаптер
с изогнутым
штуцером (90°)

Адаптер
с прямым
штуцером

Адаптер
с изогнутым
штуцером (90°)

Адаптер
с изогнутым
штуцером (90°)

Соединитель
с краном

Адаптер Уобразный

Адаптер многоходовой

Адаптеруголок

Ловушка Стуцера

Адаптер под шланг

Адаптер под шланг с краном

Адаптер под шланг

Адаптер с краном

Адаптер 
с прямым
штуцером

Адаптер
с изогнутым
штуцером (90°)

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Адаптер 105°

со шлифом

Адаптер 105°
с вентиляций
(для высоко кипя
щих жидкостей)

Адаптер прямой
с дренажным
отводом

Адаптер
прямой с отводом 
под вакуум (ерш)

Адаптер 
прямой с отводом 
под вакуум (GL)

Адаптер 105°
с отводом
под вакуум (ерш)

Адаптер 105° 
с отводом 
под вакуум (GL)

Адаптер
прямой с отводом 
под вакуум (GL)

Адаптер 105°
с отводом
под вакуум (GL)

Паук с 3мя колба
ми (NS14/23)

Паук со шлифами 
NS14/23 на 4 колбы 
до 250 мл

Паук на 3 колбы 
(NS14/23) с отво
дом под вакуум

Адаптер 105°
с короткой 
трубкой

Адаптер 105°
со длинной

трубкой

Адаптер приемный со шлифом, изогнутый

Адаптер приемный, изогнутый

Адаптер приемный, прямой

Адаптер

Адаптер приемный, изогнутый

Паук для дистилляции Бернауэра

Паук для дистилляции Бредта

Адаптер для паука

Адаптер изогнутый 
с горлом NS14/23 
для термометра

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Паук Бредта с 4мя колбами
NS14/23 и прямым адаптером

Паук Бредта с 4мя колбами
NS14/23 и изогнутым адаптером

Приёмник дистиллята градуированный
с прямым адаптером.
Подключение вакуума: ёрш

Приёмник дистиллята градуированный 
с прямым адаптером и термостатируемой рубашкой
Подключение вакуума: GL

Приёмник дистиллята градуированный 
с изогнутым адаптером.
Подключение вакуума: GL18

Ловушка 
с дренажным 
клапаном

Ловушка
стандартная

Насадка
для дистилляции 
классическая

Насадка
для дистилляции 
многоходовая

Паук с колбами Паук с колбами

Приёмник дистиллята, прямой Приёмник дистиллята, изогнутый

Приёмник дистиллята с рубашкой Ловушки

Насадки для дистилляции

Насадка 
для дистилляции 
в компактном 
дизайне

Насадка
для паровой 
дистилляции 

Насадки для дистилляции

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Холодильник прямой

Холодильник прямой, с рубашкой

Головка для дистилляции

Головка для дистилляции 
позволяет возвращать конденсат 
в систему или выводить его.
Можно работать под вакуумом.

Холодильник прямой, с рубашкой

Холодильник прямой, с рубашкой

Холодильник прямой, с рубашкой

Холодильник прямой

Упаковка для колонок

Кольца Рашига из 
натриевого стекла

Стеклянные
шарики из
натриевого стекла.

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Колонки

Трубка для газа

Термометр. Конденсатор 

Колонки со съёмной рубашкой

Колонки с вакуумной рубашкой

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Конденсатор Девиса

Конденсатор спиральный, двойнойКонденсатор Димрота

Конденсатор Аллина

Конденсатор спиральный

Конденсатор Либиха

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Экстрактор Сокслета Головка экстрактора Сокслета

Экстрактор Сокслета

Конденсатор Димрота для экстрактораКонденсатор Аллина для экстрактора

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Экстрактор для лёгких растворителей Экстрактор для тяжёлых растворителей

Экстрактор для твёрдого материалаЭкстрактор Твиссельмана

Экстрактор КнофлерБомаЭкстрактор Тилепапе

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография

Дозатор Киппа Воронки 

Бутыль для промывки Бутыль Склянка Дрекселя для очистки газов 

Осушительная трубка Бутыль Дрекселя для очистки газов
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Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография

Пикнометр Пикнометр с термометром

Пикнометр для битумов Ёмкости для взвешивания

Трубка отбора газа

Ловушка ДинаСтарка

Водоструйные насосы
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Классическая хроматографическая колонка 
с утолщением над клапаном 
для размещения ватного тампона. 

Клапан: NS

Классическая хроматографическая колонка 
с утолщением над клапаном 
для размещения ватного тампона. 
Имеется верхний шлиф.

Клапан: NS

Хроматографические колонки
со шлифом для крепления
приёмной ёмкости. 
Можно подключить вакуум (GL18) 
для ускорения процесса. 
Фритта пористостью 0.

Клапан: NS или игольчатый. 

Хроматографические колонки
со шлифом и фриттой (пористость 0)

Клапан: NS или игольчатый

Хроматографическая колонка 
с фриттой (пористость 0). 

Клапан: NS

Колонка хроматографическая Колонки хроматографические

Колонка хроматографическая 

Колонка хроматографическая 

Колонки хроматографические

Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография
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Раздел 5. Дистилляция. Экстракция. Хроматография

Электропроводность: 1.5 µСт/см

Скорость потока: 4.2 л/ч
Мин.давление воды: 2 бар
Температура дистиллята: 96°С
Потребляемая мощность: 3 кВт
Питание: 220 В
Высота: 600 мм
Вес: 6 кг

Кат.номер: 5 9000 30

Электропроводность: 0,7 µСт/см

Скорость потока: 4.2 л/ч
Мин.давление воды: 2 бар
Температура дистиллята: 96°С
Потребляемая мощность: 3 кВт
Питание: 220 В
Высота: 750 мм
Вес: 6 кг

Кат.номер: 5 9000 30

Дистиллятор MonoDest 3000N Дистиллятор MonoDest 3000Е
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Реакционная ёмкость, 

цилиндрическая

Ёмкость градуированная кругло
донная (round) или плоскодонная 
(flat) из боросиликатного стекла 
DURAN®. Крепление: лаборатор
ный фланец LF с бороздкой. 

Другие размеры – по запросу.

Реакционная ёмкость, 
цилиндрическая, 
с донным клапаном

Ёмкость градуированная круглодонная из 
боросиликатного стекла DURAN® с дон
ным клапаном из PTFE.
Крепление: лабораторный фланец LF с 
бороздкой. 

Другие размеры – по запросу.

Реакционная ёмкость трёхстенная,
цилиндрическая

Градуированная ёмкость из боросиликат
ного стекла DURAN с донным клапаном. 

Вакуумная рубашка изолирует реактор. 
Охлаждение/нагрев производится за 
счёт циркуляции жидкости

Раздел 6.  Реакторные системы
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Раздел 6.  Реакторные системы

Реакционная ёмкость с рубаш
кой, цилиндрическая

Градуированная ёмкость из боросили
катного стекла DURAN. 

Охлаждение/нагрев производятся за 
счёт циркуляции жидкости в рубашке

Реакционная ёмкость с рубаш
кой, цилиндрическая
с донным клапаном

Градуированная ёмкость из боросиликат
ного стекла DURAN и донным клапаном. 
Охлаждение/нагрев производятся за 
счёт циркуляции жидкости в рубашке
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Реакционная ёмкость с рубаш
кой, сферическая
с донным клапаном

Ёмкость сферическая из боросиликат
ного стекла DURAN. 

Охлаждение/нагрев производятся за 
счёт циркуляции жидкости в рубашке

Реакционная ёмкость с рубаш
кой, сферическая

Ёмкость сферическая из боросиликатно
го стекла DURAN. 

Охлаждение/нагрев производятся за 
счёт циркуляции жидкости в рубашке

Реакционная ёмкость, 
цилиндрическая, 
с донным клапаном

Ёмкость градуированная круглодонная из 
боросиликатного стекла DURAN® с дон
ным клапаном из PTFE.
Крепление: лабораторный фланец LF с 
бороздкой. 

Другие размеры – по запросу.

Реакционная ёмкость, 
сферическая

Ёмкость сферическая из боросиликатно
го стекла DURAN®, без градуировки.
Крепление: лабораторный фланец LF с 
бороздкой. 

Другие размеры – по запросу.

Раздел 6.  Реакторные системы
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Раздел 6.  Реакторные системы

Крышка, 1 горло Крышка, 4 горла

Крышка, 2 горла Крышка, 5 горл

Крышка, 3 горла
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Раздел 6.  Реакторные системы

Крепежное кольцо 
(нерж.сталь)

Крепежное кольцо
(полиэстр.стекловолокно)

Мешалка серповидная (стекло + PTFE)

Мешалка лопастная (стекло + PTFE)

Мешалка центрифужная (стекло + PTFE)

Мешалка якорная (стекло)

Зажим 
(нерж.сталь)   

Уплотнительное кольцо 
(силикон, FEPпокрытие)

Переходник KF под шланг 
(нерж.сталь)    

Крепление для фланцев
KF

Гибкая муфта
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Раздел 6.  Реакторные системы

Мешалка серповидная с газоплотной втулкой

Втулки для мешалок

Втулки для мешалок
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Раздел 7.  Лабораторные бутыли. Фильтры

Стакан низкий Колба коническая с узким горлом

Стакан высокий Колба коническая с широким горлом
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Раздел 7.  Лабораторные бутыли. Фильтры

Колба круглодонная с узким горлом Колба плоскодонная с узким горлом

Колба круглодонная с широким горлом Колба плоскодонная с широким горлом
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Раздел 7.  Лабораторные бутыли. Фильтры

Фильтры Тигель для фильтров

Тигель для фильтров

Фильтровальная воронка, 
узкая

Фильтровальная воронка, 
коническая

Фильтровальная воронка, широкая

Фильтровальная воронка, 
узкая

Фильтровальная воронка,
широкая
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Раздел 7.  Лабораторные бутыли. Фильтры

Пробкафильтр Трубка с фильтром

Трубка для газа Трубка для газа

Бутыли с крышкой



Мы можем выслать Вам подборку наших каталогов и буклетов

Email: info@tirit.org
www.tirit.org, 
Тел./Факс: +7 (495) 2231803

Каталоги
• Стеклянные реакторы
• Химические реакторы. Инжиниринг
• Химические реакторы высокого давления
• Тензиометры. Анализатор пены. 
    Приборы краевого угла.
• Испытательное оборудование
• Общелабораторное оборудование
• Сверхточный температурный контроль Huber
• Реакторы лабораторные. Реакторы проточные
• Центрифуги фильтрующие. 
   Экстакторы центробежные
• Реакторы лабораторные Lenz

Буклеты:
• Спектр оборудования ТИРИТ 
• Реакторы лабораторные стеклянные
• Калориметр реакционный
• Проточные реакторы
• Лабораторный тефлон PTFE / PFA / FEP
• Эмалированное оборудование
• Тонкоплёночные испарители
• Испарители роторные
• Центрифуги и сепараторы
• Термостаты лабораторные
• Термостаты промышленные 
• Диспергаторы, мешалки, мельницы
• Вакуумные насосы. Компрессоры
• Перекачивающие и дозирующие насосы
• Тензиометры. 
    Приборы для измерения краевого угла 
• Чистые помещения
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