
Гомогенизатор лопаточного 
типа, 400 мл 

ГОМОГЕНИЗАТОР  
МИКРОБИО BA400 



Панель управления и  
                          световая индикация:  

 Зеленый цвет – прибор готов к работе;  
 Мигающий зеленый цвет– прибор работает; 
 Красный - режим ввода времени; 

 Мигающий красный цвет – неправильно 
закрыта дверца. 

 

Световая индикация 

Микробио BA400 

Надежный гомогенизатор для 

лаборатории 

Преимущества :  
 Контроль процесса гомогенза-

ции через прозрачную дверцу  

 Поддон для капель  

 Передняя дверца наклоняется  

вперед на 300 для удобного  

размещения образца  

 Автоматическая регулировка 

силы давления лопаток  

 Нержавеющая сталь  

 Таймер (max. 5 мин) 

 Извлечение клеток без разрушения 

 Отсутствие контакта образца с частями прибора 

 Нет риска загрязнения образца  

 

Предназначен для гомогенизации проб и  

получения жидкой фракции образцов для  

микробиологического анализа.  



Разместить пакет с пробой на стеклян-
ной дверце, оставив верхнюю часть  
пакета сверху.   

Шаг #2   

Шаг #1   

Шаг #3   

Шаг #4   

Шаг #5   

Подготовить образец к гомогенизации.  
Поместить взвешенную пробу в стерильный  
пакет. При необходимости разбавить.  

Придерживая пакет, аккуратно открыть 
дверцу. Извлечь пакет с образцом. 

Установить время. Запустить  
МикроБио БА400. 

Установить гомогенизатор МикроБио БА400  
на ровную поверхность. Разместить поддон 
для капель.   

Порядок работы 
всего 5 шагов  



Технические характеристики 

Объем образца, мл  
50 – 400,  

в зависимости от исследуемого образца  

Вместимость, мл  400  

Размеры пакета, мм 190 х 300  

Скорость , удар/секунду  3  

Таймер, с max. 300 

Материал  
(корпус, лопатки,  

поддон для капель)  
Нержавеющая сталь 

Параметры электрической сети 230 V, 50 Hz  

Размеры Ш х Д х В, мм 237х400х237  

Вес, кг 17.5  
Тел/ факс :  

+375 17 512 15 76,  

+375 17 512 15 78 

E-mail: info@belaquilon.by 

www.belaquilon.by 
 

Адрес:  

Минская область, Минский 

район, район деревни Тара-

сово, здание ОДО 

«БЕЛАКВИЛОН» ,  

223018, Республика Беларусь 

Для заметок:   

Очищение   
Быстро и просто 

Для очистки прибора дверцу необходимо  
открыть, приподнять, повернуть, разме-
стить на верхней панели прибора. Очистка 
рабочей поверхности производится при 
помощи влажной салфетки с дезинфици-
рующим раствором. 
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