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ПВК 150 
ПВК 150 литров для дистилляции. Нагрев рубашки – 12 кВт, два вспомогательных тэна  

по 3 кВт, прямой нагрев 9 кВт. Регулировка нагрева ступенчатая + регулятор мощности РМ-

2. Блок управления сконфигурирован таким образом, что при достижении установленного 

давления в рубашке, система безопасности останавливает подачу воды в рубашку и 

отключает нагрев. Шлем медный с диоптром 4 дюйма. 

 

В базовую комплектацию каждого ПВК входит: люк 300мм, регулируемые опоры, 

группа безопасности (манометр, клапан сброса давления, вакуумный клапан), места для 

установки гильз термодатчиков, краны водяные ½ дюйма 4шт, выпуск для установки 

мешалки, выпуск под колонну. 

 
Подробное описание комплекта: 

 
ПВК 150 1 
выпуск под датчик в кламповом варианте кламп 32 (1,5") 1 

выпуск под датчик в кламповом варианте кламп 32 (1,5") дополнит 1 
отвод 90 градусов кламп 2" с хомутом и упл 1 
выпуск под колонну кламп 4" 1 
выпуск под слив кран - кламп 1,5" 1 

кран сливной дисковый с кламп патрубком 40 (1,5"), хомут и уплотнение включены 1 
патрубок угловой для слива в ведро кламп 32 с присоединением рукава 32 мм, хомут и упл 
включены 1 
утепление ПВК ППЭ-теплоизоляцией 1 
заглушка хомут мешалки 1 

система БРС (быстроразъёмные соединения) для подводки воды 1 
трубка полимерная 12 х 8 мм - 10 метров   
фитинг металлический с резьбой 1/2 внутр - 15 штук   
фитинг пластиковый соединитель угловой -10 штук   
фитинг пластиковый соединитель прямой - 5 штук   
фитинг пластиковый тройник - 3 штук   
кран тонкой регулировки потока воды - 1 штук   
блок управления специальный 12 квт ступенчатая регулировка+ плавная регулировка одного тэна 
через рм 2 1 
функция останова по уставке(и нагрев и вода) 1 
клапан водяной для останова  1 
Электроконтактный манометр (ЭКМ)  1 

электронный указатель температуры  дляизмрения т-ры в произвольном месте - для реализации 2 
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этой функции предусмотреть в колонне установку двух датчиков 

гильза ПРО для установки  датчика 6 мм в куб клампо 2 
розетка силовая для настенной установки трёхфазная 32 А 1 
штанга для установки блока управления на куб съёмная 1 
Заглушка с хомутом и уплотнением 2 дюйма 3 
Тэн 3 квт  2 

Установка тэна в куб для прямого нагрева и возврата флегмы кламп 1 
Блок тэн 9 квт для прямого нагрева 1 
присоединение ТЭНа 9 квт клампом 1 

Силовая розетка для тэна на блок управления+ две силовые вилки для тэнов 1 
Установка дополнительного фитинга для установки тэна кламп 1 
присоединение ТЭНаклампом 3 
ТЭН 12 кВт 1 
Дефлегматор-перевертыш-димрот 1 
колено установочное 135 градусов для установки прямоточника-КТ в режим дистилляции с 
установкой гильзы 1 
фонарь спиртовой "попугай" с кламповым замком 1 

смотровой трубопровод "диоптр" 4 дюйма с хомутом и уплотнением 1 

шлем с конусом 1 

 

 

 

 

  
-        https://vk.com/club144212784 

 

-        https://www.instagram.com/dolya_angelov/ 

 

-        https://www.youtube.com/user/shtaket1411 

 

-        +79266497491 
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