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FibreBag - новая технология для определения ADF-, NDF- и сырой клетчатки

FibreBag – высоко точные фильтрационные пакеты
Технология FibreBag, разработанная компанией C. Ger-
hardt устанавливает новый базис классического анализа 
клетчатки по Вендеру. Определение клеточной структуры 
веществ в соответствии с ван Сестом  проводится 
предельно просто.  По сравнению с классическим 
методом с использованием стеклянных изделий метод 
предложенный Gerhardt более компактный, позволяет 
экономить энергию и расход химических реагентов. 
Несмотря на отличия, соответствие метода 
гарантировано. 

FibreBag имеет много преимуществ по сравнению со 
стандартным методом. Многочисленные образцы можно 
разрушать и фильтровать одновременно, что предельно 
ускоряет анализ. 
Все эти преимущества крайне существенны для 
лабораторий с высоким числом проб.

Процесс с контролируемой стадией кипения и 
уникальной, высоко точной фильтрацией через ячейки  
FibreBags гарантирует высоко точный результат. 

Пакеты FibreBag и стеклянный разделитель

Высоко точная фильтрационная ткань с определенным 
размером пор гарантирует оптимальные результаты.

Метод FibreBag 
Перед анализом каждая проба в Fibre Bag 
взвешивается. Как и при проведении традиционного 
метода,  для всех проб проходят стадии кипения и 
фильтрации, но теперь они протекают одновременно 
для всех образцов.

При определении содержания сырой клетчатки, 
нерастворимые в серной кислоте и щелочи вещества 
остаются в Fibre Bag. Остаток высушивается, 
взвешивается и далее сжигается. Разница между 
содержимым озоленной пробы, нерастворимого остатка 
по отношению к первоначальному весу пробы и есть 
содержание сырой клетчатки.

При выполнении определений ADF- или NDF образец 
обрабатывают соответствующим детергентом, 
остающиеся субстанции клеточной культуры 
определяются в соответствии с методикой. Вычисление 
аналогично как для определения сырой клетчатки. 

Т.к. все анализы аналогичны классическим методам, 
предельно важно соблюдать время кипения и также 
проводить взвешивание с максимальной точностью. 
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Fibretherm - простое обращение с  FibreBags

Автоматические установки Fibretherm FT 12
Работающий на разработанном компанией C.Gerhardt 
методе FibreBag, новый прибор Fibretherm обеспечивает  
полностью автоматический процесс кипения и фильтрации 
для определения сырой клетчатки,  ADF- и NDF.  До 12 
проб могут разрушаться одновременно.

Принцип
Весь процесс проводится в закрытой системе, оператор не 
контактирует с опасными химическими реагентами. Пакеты 
FibreBag с пробами внутри помещаются в 12-местную 
карусель.  Карусель в свою очередь устанавливается в 
стеклянный стакан и далее в установку Fibretherm. 
Есть возможность выбора из 9 методов, которые 
свободно задаются. После запуска процесса кипячения  
пробы нагреваются под контролем, добавление 
химических реагентов происходит автоматически. При 
определении сырой клетчатки образцы разлагаются в 
кислоте, промываются, кипят в щелочи с последующим 
промыванием, извлекаются и высушиваются. 
После кипячения, промывания, и фильтрации остающиеся 
химические реагенты автоматически сливаются.

Вращение без износа 
Круговое движение карусели с пробами  

происходит за счет рециркуляции растворов 
для разложения или промывки.  Поток 

реагента достаточен для вращения 
карусели без двигателя, при 
одновременном протекании через 
пробы.  

Насос
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Анализ Fibretherm

A. Пробоподготовка и взвешивание
 1. Определение сухого остатка вещества 
 - Образец высушивается при 105 ° 
  в течение 4 часов  
 - 30  минут в эксикаторе   
 2. Около 1г пробы взвешивается внутри FibreBag
 3. Пакеты FibreBag со стеклянными разделителями 
помещаются в карусель 
 4. Образцы обезжиривают 
  при содержании жира > 10 %  
 5. Краткое высушивание FibreBag в течение  2 минут

B. Fibretherm - автоматический процесс 
 6. Фаза кипения I 
 - Кипение 350 мл серной кислоты в течение 30 мин. 
 - Удаление кислоты 
  + двухкратное промывание водой
 7. Фаза кипения II 
 - Кипение в 350 мл раствора гидроксида калия 
  в течение 30 мин 
  (некоторые методы используют NaOH)
 - Удаление щелочи  
  + двухкратное промывание водой 
 8. Извлечение пакетов FibreBag из карусели

C.  Сжигание и взвешивание 
 9. Высушивание пакетов FibreBag при  105 °C 
  до постоянной массы + охлаждение 
  в сушильном шкафу и взвешивание
 10. Подготовка фильтрационного пакета к сжиганию 
 11. Сжигание в течение 4 часов при  600 °C  
 12. Охлаждение в течение 30 минут 
  в сушильном шкафу при 105 °C    
 13.  Охлаждение в эксикаторе следующие 30 минут 
 14.  Взвешивание остатка после сжигания 
 15.  Вычисление результатов 

Детальное описание  Fibretherm

Преимущества установок Fibretherm

Заметное сокращение времени 
 Одновременная работа с 12 пробами
 Быстрая и безошибочная фильтрация 
 Краткий период нагрева 

Экономия рабочего места и эргономичность
 Небольшая поверхность для установки  
 Простота в очистке
 Безопасная работа 
 Опция для сохранения до 9 методов
 Использование инертных материалов

Снижении стоимости анализа
 Автоматизация процесса
 Экономия реагентов, снижение расходов по работе с 

отходами
 Контроль воды на охлаждение и энергии 

Улучшение качества анализа 
 Постоянные и автоматические условия анализа
 Постоянное качество фильтрации пакетов FibreBag

Большая безопасность в лаборатории
 Нет потребности в вытяжном шкафу 
 Оператор не вдыхает опасные пары химических 

реагентов 
 Несколько компонентов в надежной технологии C. 

Gerhardt, такие, как мембранный насос, контроль 
датчика уровня и датчики температуры 

Пробоподготовка с  Fibretherm - просто, чисто и быстро

Проба взвешивается в 
FibreBag. Далее стеклянный 
спейсер помещается в пакет, 
для обеспечения хорошего 
потока реагентов. В карусель 
с пробами можно поместить 
до 12 пакетов. Стакан далее 
помещается на плитку Fibretherm.  
Анализ запускается - на этом все.
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Информация для заказа  - обзор

Автоматическая система Fibretherm
Все стадии кипения и фильтрации, которые нужны для определения сырой клетчатки,  ADF- и NDF-определений 
проводятся автоматически.

Конфигурация Fibretherm

Керамическая плитка Да

Макс.число проб 12 

Пневматический подъемник Да

 Программируемое добавление кислоты Да

Программируемое добавление щелочи Да

Прогр. добавление воды на промывание Да

Программируемый слив Да

Контроль воды на охлаждение Да

Оптический и звуковой сигнал при сбое Да

Всесторонний контроль ошибок Да

Поддон для капель Да

FibreBag FBS 6

FibreBag - ручные установки 
Компания Gerhardt также предлагает 3 простые установки, в которых оператор вручную проводит кипячение и 
фильтрацию. Пакеты FibreBag следует заказывать отдельно (см. выше).

6-местная установка FibreBag 
Кат.номер Тип  Описание
10-0013  FBS 6 Система FibreBag 6-местная, состоит из: 1 x одноместного нагревателя 
      450 Вт, 1 x стакан 1000 мл, 1 x карусель 6-местная, 1 x ручка 
      для карусели, 6 x стеклянных разделителей, 1 x поддерживающий штатив 
      с кольцом, 1 x стеклянный холодильник с трубками, 
      (Ш x В x Г) 250 x 600 x 230 мм 

24-местная установка FibreBag
10-0014  FBS  24 Система FibreBag 24-местная, состоит из: 1 x 4-х местный 
      нагреватель 1800 Вт,  4 x стакана 1000 мл, 4 x карусели 6-местные, 1 x 
      ручка для карусели, 24 x стеклянных разделителя, 4 x поддерживающих 
      штатива с кольцом,  4 x стеклянных холодильника с трубками, 
      (Ш x В x Г) 600 x 600 x 230 мм 

36-местная установка FibreBag
10-0015  FBS 36 Система FibreBag 36-местная, состоит из: 1 x  6-местного нагревателя 
      2700 Вт,  6 x стаканов 1000 мл, 6 x 6-местных карусели, 1 x ручка для 
      карусели, 36 x стеклянных спейсера, 6 x поддерживающих штативов с  
      кольцом, 6 x стеклянных конденсора с трубками, 
      (Ш x В x Г) 900 x 600 x 230 мм

Технические характеристики Fibretherm

Расход воды на охлаждение прибл. 5 л/мин

Номинальное напряжение 230 В AC, 50/60 Гц

Номинальная мощность 1900 Вт

Вес 42 кг

Размеры (Ш x Г x В) 340 x 640 x 860 мм

Давление сжатого воздуха 4 - 5 бар

Объем стеклянного контейнера 1,8 л

Интерфейс 2 x RS 485

Программы 9

Подключение воды 2 x 1/2 дюйма резьба

Компрессор (дополн.) 4 - 5 бар

Автоматическая 12-местная установка Fibretherm
Кат.номер Тип  Описание 
13-0026  FT 12 12-местная установка Fibretherm, комплект с реакционным сосудом, 
      ручкой, 12 стеклянных расширителей, поддон для капель, шланги 

Пакеты FibreBag (заказываются отдельно)
10-0128  RF  100 пакетов, малый размер пор, для определения сырой клетчатки
10-0127  ADF 100 пакетов, малый размер пор, для определения  ADF/NDF
10-0124  SPF  Стеклянный расширитель

Комплект канистр для хранения Fibretherm
13-0042  FTK 3   3 x 20 л с автоматическим датчиком уровня 
13-0040  FTK 2  2 x 20 л с автоматическим датчиком уровня
13-0043  FTK 3/1 3 x 10 л с автоматическим датчиком уровня
13-0041  FTK 2/1 2 x 10 л с автоматическим датчиком уровня


