
 
 
 
 

ЭКСТРАКЦИЯ 
с помощью 

ЛАБОРАТОРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ СИСТЕМЫ MARS 6 – 
В 30-50 РАЗ БЫСТРЕЕ, 
чем в аппарате Сокслета 

• Сокращение времени экстракции и расхода растворителей 

• Повышение степени извлечения определяемых соединений 

• Высокая пропускная способность - до 40 образцов одновременно  

 

MARS является хорошей альтернативой аппарату Сокслета для подготовки проб для 

определения 

• содержания добавок в полиэтилене, полипропилене или анидном волокне, 

пластификаторов в поливинлхлориде, 

• полулетучих органических соединений, хлор- и фосфорорганических пестицидов, 

гербицидов, фенолов, полихлорбифенилов в почве, осадочных породах и донных 

отложениях, 

• нефтепродуктов в почве, 

• метилртути и оловоорганических соединений в биологических образцах, 

• жира в пищевых продуктах. 

Объема растворителя, необходимого для 32 экстракций в аппарате Сокслета, хватит для 

более чем 500 экстракций с помощью MARS. 

Основной блок системы комплектуется системой контроля температуры, встроенной 

магнитной мешалкой, датчиком наличия паров растворителей в рабочей камере, 

специальными сосудами для экстракции. 

Дополнительно систему можно укомплектовать принадлежностями для кислотного 

разложения образцов (подготовки проб для определения тяжёлых металлов и токсичных 

элементов методами ААС и АЭС-ИСП) 



 

СОСУДЫ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ в системе MARS: 

GreenChem Plus 

Контроль температуры – с помощью оптоволоконного датчика 

Максимальная температура - 260 0С,  

рекомендуемая рабочая температура – до 200 0С 

Максимальное давление - 13,8 бар 

Загрузка ротора – до 14 сосудов 

Объем сосуда - 100 мл 

Материал стакана – фторсодержащий полимер PFA или стекло 

Xpress и Xpress Plus 

Предназначены для лабораторий с большим количеством образцов. 

Конструкция этих сосудов позволяет закрывать и открывать их без 

использования инструментов и контролировать процесс без 

присоединения датчиков - нужно только закрутить крышку и поместить 

сосуд в карусель. Крышка с возможностью регулирования давления 

поддерживает давление в сосуде на оптимальном уровне ниже 500 psi. 

Контроль температуры – с помощью ИК-датчиков. Охлаждение сосудов 

Xpress происходит на 60% быстрее, чем охлаждение других сосудов.  

Максимальная температура - 260 0С (TFM) или 230 0С (PFA), 

рекомендуемая рабочая температура – до 200 0С 

Максимальное давление – 35 бар 

Загрузка ротора – до 24 сосудов (Xpress Plus) или до 40 сосудов (Xpress) 

Объем сосуда, рекомендуемый для экстракции – 75 и 100 мл 

Имеются также сосуды объемом 10, 25 и 55 мл. 

Материал стакана – фторсодержащий полимер TFM (100 и 55 мл) 

или PFA (75, 55, 25 и 10 мл) 

 

Сосуды ChemEx  

Предназначены для экстракции добавок (например фталатов) из 
полимерных материалов. 

Контроль температуры – с помощью оптоволоконного датчика 

Максимальная температура - 180 0С  

Загрузка – до 24 сосудов одновременно 

(стартовые наборы из 8, 16 или 24 сосудов) 

Объем сосуда - 40 мл 

Материал стакана – стекло Pyrex 

 

DV-50 

Сосуды для экстракции при атмосферном давлении больших серий 

образцов. Эти же сосуды можно использовать в качестве пробирок для 

центрифугирования. Контроль температуры – с помощью 

оптоволоконного датчика. 

Рабочая температура – до 115 0С 

Загрузка ротора – до 52 сосудов 

Объем сосуда - 50 мл 

Материал – полипропилен 

 
 
 

CEM Corp. (США) – крупнейший производитель лабораторного микроволнового 
оборудования с 40-летним опытом работы 

 
За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору: 

тeл. 8 (499) 709-81-01, факс 8 (495) 640-78-39, e-mail: info@interanalyt.ru 

 


