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Лабораторная установка (слева)

Объём реакторов: 300 мл, 500мл, 1 л, 2 л, 3 л, 6 л
Типы реакторов: двухстеночные, трёхстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -1100С - +2300С
∆Т : 600С (трёхстеночные), 1100С (двухстеночные)

• Возможно изготовление реакторных систем по спецзаказу

Реакторные системы серии “Blue Label”

Лабораторная установка (слева)

Объём реакторов: 300 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л
Типы реакторов: двухстеночные, трёхстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -1100С - +2300С
∆Т : 600С (трёхстеночные), 1100С (двухстеночные)

Для всех емкостей используется одна и та же крышка  и 
регулируемый по высоте штатив!

Промышленная установка (справа)

Объём реакторов: 10 л, 20 л, 30 л, 50 л, 100 л
Типы реакторов: двухстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -1100С - +2300С  
∆Т : 1100С 

Пилотная установка (в центре)

Объём реакторов: 6 л, 10 л
Типы реакторов: двухстеночные, трёхстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -1100С - +2300С
∆Т : 60 0С (трёхстеночные), 1100С (двухстеночные)

• Возможно изготовление реакторных систем по спецзаказу

Промышленная установка (справа)

Объём реакторов: 6 – 60 л (трехстеночные), DN400 (макс.)
                                6 – 100 л (двухстеночные), DN450 (макс.)
Типы реакторов: двухстеночные, трёхстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -1100С - +2300С
∆Т : 600С (трёхстеночные), 1100С (двухстеночные)

• Возможно изготовление реакторных систем по спецзаказу

Мы реализуем 
любые ваши идеи
в стекле

Лабораторная установка Промышленная установка

Blue    Label:
• Высокая производительность
• Возможно специзготовление 

Black  Label:
• Стандартные системы
•  Простота эксплуатации

Функционал
Объем

Цена

промышл.

промышл.

лабораторн.

лабораторн.

Реакторные системы

Промышленная установкаПилотная установка

Вал 
верхнеприводной 
мешалки легко 
демонтируется и 
извлекается из 
реактора 

Лабораторная установка
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Эффективность теплообмена

Реакторы ASAHI с двойной рубашкой снабжены вакуумной рубашкой 
и стеклянными перегородками во внутренней рубашке. Вакуумная 
рубашка практически полностью исключает потери тепла (холода) 
в атмосферу, что предотвращает обледенение стенок реактора, что 
позволяет вести непрерывный мониторинг процесса и ниже 0оС. Рубашка 
также охватывает клапан донного слива.

Дополнительные стеклянные перегородки позволяют теплоносителю 
циркулировать равномерно по всей рубашке и способствуют созданию 
турбулентного потока для максимально эффективной передачи тепла. 
Благодаря такому исполнению, температура в реакторе поддерживается 
с максимальной точностью. ASAHI – единственная в мире компания, 
которая предлагает реакторы такой конструкции.

Лёгкое масштабирование процесса

Соотношение диаметра к высоте у всех трехстеночных реакторов 
составляет от 1 до 1.5, что обеспечивает максимальную прочность, 
производительность и облегчает масштабирование процесса

Минимальный мёртвый объём

У всех реакторов отсутствует мёртвый объём, что обеспечивает 
полный слив реакционной смеси.

Реакторы оборудованы подпружиненными сливными клапанами, 
которые гарантируют отсутствие протечек во всём диапазоне рабочих 
температур.

Конструкция реакторов соответствует стандартам GMP.

50 л трехступенчатые реакторы 
других производителей (DN 300)

Двухстеночный реактор Трехступенчатый реактор ASAHI

50 л трехступенчатый реактор 
производства ASAHI (DN 400)

Трехстеночный 
реактор Asahi, 50л

Другие

Диаметр / Высота 1 / 1,2 1 / 2,5

Кольцевые стеклянные 
перегородки в рубашке

есть нет

Объем рубашки Минимальный Большой

Blue    Label:
• Высокая производительность
• Возможно специзготовление 

Black  Label:
• Стандартные системы
•  Простота эксплуатации

Функционал
Объем

Цена

промышл.

промышл.

лабораторн.

лабораторн.
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Тонкоплёночный испаритель “Blue Label”

Поверхность теплообмена: 0,05 м2 (60А)
Максимальная температура: + 2300С (в рубашке)
Максимальная скорость вращения: 600 об/мин.

• Все детали, контактирующие с упариваемой жидкостью, 
изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, ПТФЭ и 
нержавеющей стали 316.

• Установка оснащена магнитным затвором.

Производительность

Условия:
•  Атмосферное давление
•  Поток теплоносителя в рубашке: 25л /мин

Ацетон
Этанол
Вода

Доступны полностью химически стойкие модели

Максимальная площадь поверхности испарения 
1,5м2 (DN450)

Тонкоплёночный испаритель

Поверхность теплообмена: от 0,05 м2 (60А) до 1,5м2 (450A)
Максимальная температура: + 2300С (в рубашке)
Допуск по внутреннему диаметру центрального 
теплообменника: от ±0,02 мм (60А) до ±0,8 мм (450А)

• Все детали, контактирующие с 
упариваемой жидкостью, изготовлены 
из боросиликатного стекла 3.3, ПТФЭ 
и нержавеющей стали 316

• Установка оснащена магнитным 
затвором

• Возможно изготовление установок по 
спецзаказу

Центральный теплообменник 
может быть также изготовлен с 
дополнительными стеклянными 
перегородками в рубашке

Тонкопленочные испарители
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Системы молекулярной дистилляции:

Поверхность теплообмена: 0,05 м2 (60А) – 0,33 м2 (150А)
Максимальная температура: + 2300С (в рубашке)
Допуск по внутреннему диаметру центрального 
теплообменника: от ±0,02 (60А) до ±0,5 (150А) мм

• Все детали, контактирующие с  жидкостью, изготовлены 
из боросиликатного стекла 3.3, ПТФЭ, нержавеющей 
стали 316 и кварцевого стекла

• Установка оснащена магнитным затвором
• Возможно изготовление установок по спецзаказу.

Система молекулярной дистилляции “Blue Label”

Поверхность теплообмена: 0,05 м2 (60А) 
Максимальная температура: + 2300С (в рубашке)
Максимальная скорость вращения – 600 об/мин

• Все детали, контактирующие с  жидкостью, изготовлены из 
боросиликатного стекла 3.3, ПТФЭ, нержавеющей стали 316

• Установка оснащена магнитным затвором.

Также доступны полностью химически стойкие модели

Системы молекулярной дистилляции

Возможность непрерывного 
монторинга

Дозирующая емкость с рубашкой
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Реакторы с фильтрующим дном

Реакторы с фильтрующим дном “Blue Label”

Объём реакторов: 1 л, 2 л
Тип реактора: двухстеночный
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -900С - +2000С
∆Т : 1100С

Реакторы с фильтрующим дном:

Объём реакторов: 5 л, 10 л, 20 л
Тип реакторов: двухстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +0,4 бар
Диапазон рабочих температур: -1100С - +2300С
∆Т : 1100С

• Возможно изготовление установок по спецзаказу

Реактор + Фильтр 

Реактор с 
фильтрующим 

дном

Двухстеночный 1л реактор для работы под давлением

1 л реактор с фильтрующим дном

10л реактор с фильтрующим дном Легок в обслуживании
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Реакторы для работы под давлением

Реакторы для работы под давлением:

Объём реакторов: 500 мл, 1000 мл, 1500 мл
Типы реакторов: двухстеночные и трёхстеночные
Рабочее давление: -1 бар (полный вакуум) - +12 бар
Диапазон рабочих температур: -900С - +2000С

• Возможно изготовление установок по спецзаказу

Трехстеночный реактор

Двухстеночный 1л реактор для работы под давлением

Двухстеночный реактор

Модель Объем Тип

ASGA-“Capacity”  -D
500 мл

1000 мл

1500 мл

Двух-
стеночный

Трех-
стеночный

— —

                                 -D-F + —

                               — +
     -DV-F

ASGA-”Сapacity”  - T

+ +

— —

+ —                                -T-F
— +                         -TF

                           -TV-F + +

Клапан 
донного 

слива

Стеклянные 
перегородки 

в рубашке

• Все детали, контактирующие с  жидкостью изготовлены из боросиликатного 
стекла 3.3, ПТФЭ, нержавеющей стали 316 и фторкаучука

• Штатив изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, и имеет защитную 
поликарбонатную дверцу.

Ротационные испарители

(сверху)
Ороситель и вращающаяся колба 
с отверстием для отбора проб.
(Отверстие для отбора проб с 
фторопластовой заглушкой) 

(слева):
Тележка запатентованной 
конструкции позволяет оператору 
в одиночку устанавливать и 
снимать колбы объёмом 50, 100 и 
даже 200 л

Ороситель

PTFE  заглушка

Тележка с колбой



Компания МИЛЛАБ – официальный представитель 
компании ASAHI на территории РФ и стран СНГ

Компания МИЛЛАБ осуществляет поставки обору-
дования ASAHI, а также сертифицирована для 
проведения пуско-наладочных работ, гарантийного и 
сервисного обслуживания.

Наши специалисты всегда готовы:

• Помочь с подбором необходимого оборудования
• Предложить готовое решение для Вашей задачи
• Подготовить 2D и 3D презентации
• Составить детальную спецификацию проекта
• Провести демонстрацию образцов оборудования

ISO9001:2008     ISO14001:2004127427, г.Москва, 
Дмитровское шоссе д.100, стр. 2,
Бизнес-центр North House
Телефон: (495) 933-71-47
Факс: (495) 933-71-48

E-mail: info@millab.ru

Более подробную информацию об оборудовании компании ASAHI можно получить, 
связавшись с нами:

Компания МИЛЛАБ предлагает 
специализированное оборудование 
для синтеза в лабораториях, а также 
готовые решения для организации 
пилотных установок производственных 
линий. Ознакомиться с предлагаемыми 
решениями, а также заказать брошюры 
можно на сайте проекта:

www.syntchem.ruwww.syntchem.ru


