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DWK Life Sciences – что это такое???



DURAN Group, Wheaton Industries и Kimble Chase
объединились в один глобальный концерн – DWK Life Sciences



Новый логотип – проверенное качество



Стекло: что это?

Вулканическое стекло —
нераскристаллизовавшийся продукт 
быстро остывшей лавы, 
образующийся при закалке (очень 
быстром остывании) магматического 
расплава, достигшего земной 
поверхности.

Самым знакомым примером 
вульканического стекла являетcя 
обсидиан

WheatonWheaton



Первый рецепт для производства стекла был найден в 
библиотеке ассирийского царя Ашшурбанапала
„Возьми 60 частей песка, 180 частей золы из морских 
растении и 5 частей мела и ты получишь стекло“
год 658 до нашей эры

Стекло: что это?



Норма ISO 1259-110 дефинирует стекло как „неорганический, 

неметаллический материал, который производится путем полной 

плавки смеси сырья в высоких температурах, в результате чего 

образуется гомогенная жидкость, которая охлаждается до твердого 

состояния.“ 

Расплав затвердевает 

настолько быстро, что, 

хотя ядра кристаллизации 

образуются, но процесс 

кристаллизации не может 

произойти. Таким 

образом, стекло является 

аморфным материалом.

Стекло: что это?



Требования к лабораторной посуде

В лабораторном стекле:

Вещества подогреваются 

Вещества хранятся

Объёмы измеряются

Происходит разделение фаз

Вещества охлаждаются



Химическая стойкость к кислотам, щелочам и воде

Термостойкость (эндотермические и экзотермические 
реакции)

Низкое расширение

Прозрачность

Инертность, невтральность

Механическая и температурная стабильность

Для многократного использования

Требования к лабораторной посуде



Различия в качестве среди производителей 
лабораторного стекла обусловлены:

Материалом (типом стекла) à Свойства по ISO 3585

Используемым сырьём

Процессом плавки

Формированием (технология обработки)

Процессом охлажения

Контролем качества



α = 3,3 * 10-6 /K

Лабораторное стекло DURAN® - что это?
DURAN - это боросиликатное стекло 3.3, которое было 

изобретено в 1887 году Отто Шоттом. Это изобретение 
позволило химии проникать в пограничные области. 
Благодаря специальной композиции DURAN® 
достигается высокая химическая стойкость, 
минимальное тепловое расширение и высокая 
устойчивость к тепловым ударам. Это оптимальное 
физическое и химическое поведение предопределяет 
DURAN® для использования в лаборатории.



Состав стекла DURAN®

DURAN®
двуокись (оксид) кремния
(кремнезем) (силикат) 81 %  69 %

оксид бора 13 % 1 %

Оксид натрия / калия 4 % 13 / 3 % 

Оксид алюминия 2 % 4 %

Оксид кальция - 5 % 

Оксид магния - 3 %

Оксид бария - 2  %

Натриево-кальциевое 
стекло

81%

13%

4%2%

69%

1%

13%4%3%5%
3%
2%



Плавление стекла  - это технологическая секция стекольного производства, 
которая включает превращение сухой смеси в более или менее 
однородный, низкопоглощающий, обрабатываемый расплав в 
высокотемпературном процессе.

Процесс плавления стекла включает 
- сырой расплав, 
- рафинирование
- стояние.

Результатом расплавленного стеклянного сырья является сильно 
пузырьковый, неоднородный и богатый газом расплав, который должен 
подвергаться рафинированию. Очистка - это секция изготовления стекла, 
в которой удаляются пузырьки, оставшиеся после первого плавления.

Процесс изготовления стекла



Процесс изготовления стекла
В дополнении к этому основному сырью, технические вещества часто 
смешиваются с другими веществами. Это флюсы, которые снижают 
температуру плавления и вязкость расплава основной смеси диоксида 
кремния (SiO2).



Ради чистоты DURAN сознательно 
отказывается от использования 
осветляющих средств. 

Мышьяк, олово или сурьма
могут оказать положительное 
влияние на себестоимость 
производства, но они угрожают 
требуемым химическим 
свойствам стекла.

Для удаления пузырьков могут использоваться различные эффекты 
продувки, такие как барботирование (продувка расплава газами), 
использование рафинирующих агентов и повышение температуры 
(уменьшение вязкости).

Процесс изготовления стекла



Следующие осветляющие агенты могут быть использованы в 
процессе изготовляния плавного стекла:

триоксид мышьяка As2O3
хлорид бария BaCl2*2H2O

фторид бария BaF2
хлорид натрия NaCl

гексафторосиликат натрия Na2SiF6
триоксид сурьмы Sb2O3

азотнокислый алюминий Al(NO3)3*15H2O
фторид кальция CaF2

азотнокислый барий Ba(NO3)2

Процесс изготовления стекла



Чем более чисто и тщательно 
происходит процесс плавления, 

тем более 
чистым и чётким станет конечный 

продукт



DURAN® особенно 
устойчив к теплу

Максимальная допустимая 
рабочая температура : 
500°C
Точка размягчения (Tg):
525°C
Минимальная рабочая 
температура: (общая 
рекомендация)
-70°C

Характеристики стекла DURAN®



DURAN® высоко устойчив к сильным переменам температуры

Ключевой параметр: Коэффициент линейного расширения
Коэффициент линейного расширения указывает на отношение разности 
длин твердого тела к начальной длине при изменении температуры на 
один градус (K).       α = ∆ ""#∗∆%

- DURAN® 3,3*10-6 /K (0,000001 m = µm)

почти никаких напряжений в стекле = устойчивость к переменам 
температуры

- Натриево-кальциевое стекло 9,1*10-6 /K 

Увеличение разширения в 3 раза à более высокие напряжения в стекле
= более низкая термостойкость

Характеристики стекла DURAN®



Характеристики DURAN® и натриево-кальциевое стекло:

Характеристика DURAN®

Гидролитический класс 1 3

Тип стекла 1 / нейтральное стекло (USP/EP) да нет

Устойчивость к переменам температуры     100 bzw. 160 K 30 K

Постоянная рабочая температура 500°C 100°C

натриево-
кальциевое стекло



Разве не все боросиликатные 3.3 стекла 
имеют один и тот же материал?

Термин боросиликатное стекло 3.3 обозначает материал, из которого 
изготовлена большая часть лабораторной посуды.

Если материал соответствует критериям, указанным в ISO 3585 
(водонепроницаемость, кислотостойкость, коэффициент теплового 
расширения, плотность, проводимость), он может быть обозначен как 
боросиликатное стекло 3.3.

Таким образом, термин боросиликатное стекло 3.3 лишь подтверждает, 
что стеклянная капля на выходе из резервуара соответствовала 
указанным выше параметрам ISO 3585. Однако это ничего не говорит 
о качестве и безопасности готовой лабораторной стеклянной посуды 
после завершения процесса формировки.



DURAN® это боросиликатное 
стекло 3.3

но

не каждое боросиликатное 
стекло 3.3 

это DURAN®



Обе шпатели изготовлены из нержавеющей 
стали ... но - они идентичны???



Различия между DURAN® и другим 
боросиликатным стеклом 3.3

Качество сырья

Состав смеси

Чистота сырья

Сертифицированные долгосрочные поставщики (регулярные 
проверки)

Ежедневные контрольные образцы (прослеживаемость)

Полностью автоматизированный процесс взвешивания и 
смешивания



супер... И не так супер...

Различия между DURAN® и другим 
боросиликатным стеклом 3.3



дно

10 mm 
над дном

середина

10 mm 
под краем

DURAN®

Variation

14%
Variation

9%

Иное производство

Variation

36%
Variation

32%

Различия между DURAN® и другим 
боросиликатным стеклом 3.3



• Все подразделения 
компании 
сертифицированы по 
ISO 9001-2015

• Управление качеством 
в DWK, 
адаптированное к 
требованиям 
международной 
фармацевтической 
промышленности

Различия между DURAN® и другим 
боросиликатным стеклом 3.3



Чем больше 
неровностей толщины 
стенок, тем выше 
напряжение в стекле 
после прогрева и 
охлаждения при работе 
в лаборатории.

Чем больше стресса и 
напряжения в стекле, 
тем выше риск поломки 
посуды.

Различия между DURAN® и другим 
боросиликатным стеклом 3.3



Правильная релаксация стекла - это основа для 
безопасной лабораторной посуды !!!



ПОСЛЕДО

Правильная релаксация стекла - это основа для 
безопасной лабораторной посуды !!!
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ВРЕМЯ

Правильная релаксация стекла - это основа для 
безопасной лабораторной посуды !!!



Бутылки DURAN®

– знаете Вы все?



Бутылки DURAN®

– знаете Вы все?



Бутылки DURAN®

– знаете Вы все?



Бутылки DURAN®

– знаете Вы все?



DURAN® – и ещё



Бренд DURAN® обеспечивает 
безопасность и надежность в 
лаборатории.
Более 130 лет.
Проверено.

Преимущества проверенных производителей





RASOTHERM представляет некоторые 
продукты основного ассортимента 
лабораторной посуды, выпускаемые в 
соответствии со стандартами качества
производителя.

Этот новый ассортимент продукции из
боросиликатного стекла 3.3 производится 
во всем мире в соответствии с 
требованиями международных
стандартов ISO и подходит для 
широчайшего спектра лабораторных 
применений. 

RASOTHERM предлагает
качество по выгодным ценам.

RASOTHERM - входит в линейку брендов 
DWK Life Sciences



RASOTHERM
Лабораторные бутылки GL 45

- Боросиликатное стекло 3.3 

- ISO 4796-1

- C градуировкой, ПП крышкой и сливным 

кольцом

- Устойчивость к нагреванию, изменению 

температуры и химическому воздействию

- Оъём 100 мл до 20 000 мл



RASOTHERM
Стакан, низкая форма 
- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 3819
- C градуировкой и носиком
- Устойчивость к нагреванию, изменению
температуры и химическому воздействию
- Объёмы от 5 мл до 5000 мл

RASOTHERM
Стакан, высокая форма 
- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 3819
- C градуировкой и носиком
- Устойчивость к нагреванию, изменению
температуры и химическому воздействию
- Объёмы от 5 мл до 3000 мл



RASOTHERM®

Колбы Эрленмейера, широкое горло
- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 24450
- C градуировкой
- Устойчивость к нагреванию, изменению
температуры и химическому воздействию
- Объёмы от 25 мл до 3000 мл

RASOTHERM®

Колбы Эрленмейера, узкое горло
- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 24450
- C градуировкой
- Устойчивость к нагреванию, изменению
температуры и химическому воздействию
- Объёмы от 25 мл до 5000 мл



Discover more at www.DWK-LifeSciences.com

Большое	спасибо	за	Ваше	внимание!


