
UL Адаптер на 
низкую вязкость 
Данное устройство позволяет работать с материалами с 
очень низкой вязкостью 

Возможности и преимущества 
• Идеально подходит для измерения низких значений

вязкости
• Разработан для понижения измеряемого диапазона

вязкости вплоть до 1 сП, в зависимости от используемого
вискозиметра

• Малый объем образца: 16 мл
• Простое соединение со стандартным вискозиметром

Brookfield
• Цилиндрическая геометрия обеспечивает определенные

скорости сдвига для расширенного анализа продукта
• Снабжен камерой для образцов, шпинделем, системой

водяного охлаждения, устройством для присоединения и футляром для хранения. 

Данное устройство позволяет работать с материалами с очень низкой вязкостью, до 1 сП. Адаптер можно 
использовать совместно со всеми аналоговыми и цифровыми моделями вискозиметров, за исключением 
моделей с системой "конус-плита". 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Для погружения в контейнеры больших размеров используйте устройство с отсоединенной чашкой 
наконечника. 
Управление температурой продукта:  
Закажите водяную баню Brookfield серии ТС с системой водяного охлаждения. 

Диапазоны значений вязкости для адаптера UL, сПз (мПа*с) 
LVT, LVDV-E, LVDV-
I+, DV2TLV, DV3TLV 

RVT, RVDV-
E, RVDV-I+ 

DV2TRV, 
DV3TRV 

HAT, HADV-
E, HADV-I+ 

DV2THA, 
DV3THA 

HBT, HBDV-
E, HBDV-I+ 

DV2THB, 
DV3THB 

1.0-2000 6.4-2000 3.0-2000 12.8-2000 6.0-2000 51.2-2000 24.0-2000 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
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