
Сосуды Дьюара
Сосуды Дьюара серии СК применяются в производстве и быту 
для хранения и перевозки азота в жидком виде. Помимо самого 
сосуда, в комплекте к таким баллонам могут поставляться 
приспособления для механического переливания вещества, 

а также механизмы роликового перемещения емкости. Баллоны 
серии СК6, СК16, СК25 и СК40 имеют емкость 6, 16, 25 и 40 
кубических дециметров (литров)







Сосуды Дьюара серии L2000





Крионабор для дерматологии, косметологии и ларингологии





CRYOSTKIN Криоиспаритель на жидком 
азоте для дермотологии и криохирургии
CryoSkin – криораспылитель, специально разработанный 

для дерматологии и криохирургии. Криоаппарат позволяет распылять 
под давлением жидкий азот на обрабатываемую зону с помощью 
специальных наконечников-распылителей. В стандартный комплект 
входит 9 моделей распылителей. Аппарат CryoSkin также можно 
использовать с наконечниками-зондами для контактного охлаждения 

(4 шт.) или плоским наконечником для создания потока холодного газа.



Криоаппарат изготовлен из нержавеющей стали и имеет вакуумную 
теплоизоляцию.





Стандартный набор распылители

Дополнительный набор зондов

1. Прямой Ø 0,6 мм, длина 12 мм

2. Угловой Ø 0,6 мм, длина 11 мм

3. Прямой Ø 0,6 мм, длина 37 мм

4. Угловой Ø 0,4 мм, длина 11 мм

5. Прямой Ø 0,4 мм, длина 25 мм

6. Прямой Ø 0,4 мм, длина 12 мм

7. Угловой Ø 0,8 мм, длина 11 мм

8. Прямой Ø 0,8 мм, длина 37 мм

9. Прямой Ø 0,8 мм, длина 12 мм

1. Зонд  Ø 2 мм (кат. № 3725330)

2. Зонд  Ø 3 мм (кат. № 3725329)

3. Зонд  Ø 6 мм (кат. № 3725328)

4. Зонд  Ø 12 мм (кат. № 3725327)

5. Плоский распылитель (кат. № 3725331)




Характеристики
Вес пустого аппарата – 0,59 кг


Вес полного аппарата с жидким азотом – 0,84 кг


Диаметр – 63 мм


Емкость – 0,31 л


Время полного испарения жидкого азота без работы – 11 часов.

Дополнительно может быть поставлена система хранения и выдачи 
жидкого азота, состоящая из:


1. Сосуд Дьюара типа L 2025 на 25 л (кат. № 9122747)

2. Переливное устройство с манометром и предохранительным 
клапаном (кат. № 3725557)

3. Держатель для CryoSkin (кат. № 3725359)

4. 4-х колесная база для сосуда (кат. № 3716474)

5. Ножная воздушная помпа (кат. № 2574000)


Гарантия шесть месяцев. Указанные характеристики отвечают средним 
значениям и могут незначительно меняться в зависимости от 
атмосферных условии. VRV оставляет за собой право вносить 
необходимые изменения в любое из приведенного оборудования без 
предварительного уведомления.





Криомассажное оборудование
Криомассаж становится технологичным и  комфортным


Криовалик CryoRoller — инновационный инструмент 

для проведения криомассажа Простой и надежный, удобный 

в применении криовалик представляет собой вращающийся 
металлический ролик на ручке из нержавеющей стали. Ролик 
сделан из обладающего уникальными характеристиками 
пористого материала — никелида титана.


При погружении в жидкий азот ролик быстро охлаждается 

до -196’C. Благодаря пористой структуре, он впитывает в себя 
достаточный для криомассажа объем жидкого азота, который 
затем, во время процедуры, постепенно испаряется 

с поверхности ролика. Необходимо низкая температура рабочей 
поверхности криовалика сохраняется без частого погружения 

его в жидкий азот. Благодаря постоянно низкой температуре 
поверхности криомассажные свойства CryoRoller значительно 
превосходят привычную,  но устаревшую «палочку с веточкой». 
Да и выглядит криовалик куда более современно и эстетично. 
Все это дает возможность провести процедуру криомассажа 
быстро и эффективно, делает ее более комфортной для клиентов.





Сосуд Дьюара L2012 (Франция)

Характеристики L 2012

Алюминиевый сосуд Дьюара со стеклопластиковой горловиной 

и экранно-вакуумной изоляцией для хранения и транспортировки 
жидкого азота. Данная конструкция позволяет достичь очень 
хороших характеристик - низких потерь жидкого азота 

и длительного времени хранения. Легкие, прочные и простые 

в эксплуатации эти сосуды предназначены для лабораторного 

и промышленного применения. Сосуды могут быть оснащены 
механическим переливным устройством.

- Полезная емкость 12,4 л;



- Внутренний диаметр горловины 50 мм;



- Габаритная высота сосуда 600 мм;



- Высота внутреннего пространства 526 мм;



- Внешний диаметр сосуда 310 мм;



- Масса пустого сосуда 8,1 кг;



- Масса полного сосуда 18,1 кг;



- Потери жидкого азота от испарения 0,14 л/сутки;



- Максимальное рабочее давление 0,5 бар



Переливное устройство ПУ-512

Характеристики ПУ—512

ПУ-512 - неэлектрическое съемное устройство для быстрого и 
удобного наполнения криоаппарат КриоИней 400 жидким азотом 

из сосуда Дьюара L 2012.



ПУ-512 позволяет:


- минимизировать потери жидкого азота при переливе;



- предотвратить попадание жидкого азота на оператора;



- сократить время заправки;



- исключить необходимость переворачивания сосуда

- Скорость перекачки жидкого азота 0.5 л/мин;



- рабочее давление 0.4 бар;



- масса 0,6 кг;

При необходимости Вы можете заказать сосуды Дьюара других типоразмеров, емкостью от 2х до 100 литров



Крионабор для дермотологии, косметологии и ларингологии



Переливное устройство
Предназначено для перекачки жидкого азота из сосудов Дьюара



СК-6(ПУ-303), СК-16 (ПУ-301) и СК-25 (ПУ-302) в другую емкость



Переливное устройство ПУ позволяет:



- минимизировать потери жидкого



- предотвратить попадание жидкого азота на оператора


-  существенно сократить время заправки


- исключить необходимость переворачивания криогенного сосуда





Термос

Криомассажные палочки

Предназначен для кратковременного хранения жидкого азота

Предназначены для проведения криомассажа ватным тампоном, намотанным на палочку смоченным жидким азотом



Криохирургический инструмент

Сосуды Дьюара серии СК

Предназначен для криодеструкции небольших объемов 
паталогически измененных тканей, инфильтратов, новообразований.


Ручка криоинструмента является одновременно пеналом 

для хранения сменных наконечников.

Предназначены для хранения и транспортировки жидкого азота.

Преимущества:


- стабильность технических характеристик в течение всего срока 
эксплуатации;



- надежность и длительный срок эксплуатации;



- минимальные потери азота;



- оптимальное соотношение цена/качество





Устройство и принцип работы
Сосуд Дьюара СК представляет собой резервуар типа «сосуд 

в сосуде»  межстенное пространство которого имеет 
экранно-вакуумную изоляцию.


Для поддержания глубокого вакуума в течение длительного времени 
в межстенное пространство помещены адсорбент и химический 
поглотитель водорода.


Внутренний сосуд подвешен в наружном сосуде (кожухе) на горловине 
из специального высокопрочного стеклопластика. Горловина 
закрывается крышкой. Внутренний и наружный сосуды выполнены 

из алюминиевого сплава. Технические характеристики сосудов 
соответствуют международным стандартам.

Срок службы - до 10 лет.



Технические характеристики



Адрес:


410062, г. Саратов, пос. Строителей 1/1

Свяжитесь с нами:


+7 (8452) 32-30-50, +7 (8452) 32-30-50

russ-gas.ru

Email: info@russ-gas.ru


WhatsApp: +7 962 622-40-30

Контакты


