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Анализатор размера частиц и дзета-потенциала

1) Размер частиц и молекул
2) Молекулярная масса
3) Дзета-потенциал

Дзета-потенциал Устойчивость 
коллоидной системы

От 0 до ± 30 мВ Плохая устойчивость 
(возможна коагуляция 

или флокуляция)

Больше ± 30 мВ Хорошая устойчивость

Позволяет определять:
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Способен определять элементы в концентрациях до 10−10%, то есть одну частицу из 1012
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