
  

Vinyl

Aluminum

Polymer

 � Anaerobic microbiology research
 � Clinical microbiology
 � Controlled biochemical assays
 � Protein crystal growth
 � Biofuels and environmental microbiology
 � Specialized cell culture incubation

Anaerobic Chambers:
Vinyl, Aluminum & Polymer
Gloved and Gloveless

Applications:
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At Coy Laboratory Products, we pride ourselves on asking you 
the right questions so that we can deliver you exactly the right 
product for your application. 
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Standard Features – All Coy Anaerobic Chambers
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How Coy Anaerobic Chambers Work
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Catalyst Fan Box
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Stak-Pak with Catalyst
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      Vinyl  inches millimeters

       Aluminum – gloveless or with gloves

     Polymer – gloveless or with gloves  

  Type A 59 x 32 1499 x 813 

 1 Person 41 x 23 1041 x 584 

 3 foot 35 x 23 889 x 584 

  Type B 78 x 32 1981 x 813

 2 Person 71 x 23 1803 x 584

 4 foot 47 x 23 1194 x 584 

  Type C 42 x 32 1067 x 813

 5 foot 59 x 23 1499 x 584

 Anaerobic Chambers
Interior Work Area L x D

Vinyl: pg 4 Aluminum: pg 10 Polymer: pg 16

Anaerobic Chambers
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Incubation and Heaters
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Anaerobic chamber with heater option  
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Anaerobic chamber with incubator option  
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Anaerobic chamber with heater and incubator option 
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How Coy Vacuum Airlocks Work
����	������
���$��
&�����������������
'�
����	���2������
���
�������
�
�������
��
�	�����������
��	��������2���
������
�����������6���������
�������������
���$�
����������������2 
��	�����������������
����
	����6������ 
�������������� 
����������������
���������
����������
��	��������<3=����
�������������������
��$����4=����!����
���
���
�������$�������

�����#�����������
������������
�������
����������#���
�������

�������������
�������!2������
(�����������������
����$��
���������
�����������������������	�������	���
������������$�
������
�����
������������
����	��������������������������������
�����
�����
������$������������������������
�������������
#������
��
���$�������.�
������
��������	������������
�
��������������������������������
��	�������	������������
�����������
����
�����������������������������������������
���������������
���������������������$���
��������
������
��������#���	����������������.�
������
�����
������
������������	�����(������
�����������������������������
���$������������
���������������
�����������	���������	����
����
������
������
��
������������������������5������
�
���$�����������
����������������
��������	��	���������������
�����������
������
���
�������	�������	�����#������
�
�
���$�����������
������������������������ 

Vacuum Airlock Door (Updated in 2006)
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Purge Airlock
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*Can be customized with vacuum airlock   S = Standard equipment on this unit   A =  Accessory available for additional cost   NA = Not available for this product

COY Type A, B or C 
Vinyl  

Anaerobic Chamber
 

COY 1 or 2 Person 
Aluminum  

Anaerobic Chamber 
(Gloved or Gloveless)

 COY 3, 4 or 5 ft.  
Polymer * 

Anaerobic Chamber 
(Gloved)

COY 3, 4 or 5 ft.  
Polymer * 

Anaerobic Chamber 
(Gloveless) 

Both Both NA NA

NA NA Both Automatic

NA NA A S

NA NA A A

Automatic or Manual Airlock Operation

Automatic or Manual Airlock Operation

Digital Time Display

Sliding Airlock Shelf

< 60 seconds < 60 seconds NA NA

NA NA 60 - 190 seconds 60 - 190 seconds

NA NA A S

Airlock Transfer Time

Airlock Transfer Time

Adjustable Purge Time

S S NA NAAdjustable Vacuum Levels

S S NA NAAdjustable # of Cycles

S S NA NASelf-Calibrating Pressure Sensor

S S NA NA9 Different Memory Profiles

S S NA NAGas Low Alarms

13.6 x 13.6 x 13.4 13.6 x 13.6 x 13.4 NA NA

NA NA 12 x 10 x 14 12 x 10 x 14

Inches (LxDxH)

Inches (LxDxH)

345 x 345 x 340 345 x 345 x 340 NA NA

NA NA 305 x 254 x 355 305 x 254 x 355

8 x 11 8 x 11 NA NA

NA NA 9 x 12 9 x 12

Millimeters (LxDxH)

Millimeters (LxDxH)

Inches (WxH)

Inches (WxH)

150 150 NA NA

NA NA 50 50

203 x 279 203 x 279 NA NA

NA NA 228 x 305 228 x 305

Capacity  
(100 MM petri dishes)

Capacity  
(100 MM petri dishes)

Millimeters (WxH)

Millimeters (WxH)

Door  
Opening

Door  
Opening

Airlock 
Interior 

Dimensions/
Capacity

Airlock 
Interior 

Dimensions/
Capacity

��������������	
����

VACUUM AIRLOCK SPECIFICATIONS

PURGE AIRLOCK SPECIFICATIONS
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Additional Circulation Fan
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Microscope View Port
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Arm Port Plug
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Automatic Pressure  
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Gloveless Sleeve (pictured)  
or Sleeve-Length Glove
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Integrated Catalyst Fan Box
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Shelves
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Model 10 Gas Analyzer for Oxygen/Hydrogen
+�������������9���
constantly monitors 
�����
������������
���������
��(�����
���������������	����
���������
����������
��������������������
�����9������
�
��������
���
�������������������������������#	�
�������������
����������
��>����������������
��������������	������
�
���$������&����������
������������������	�'�

Automatic Purge-Only Airlock
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Polymer Gloveless
Anaerobic Chamber

Ball Valve
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Polymer Anaerobic Chambers
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Standard Equipment and Features
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Gloveless Polymer Chamber (pictured) 
Standard Features
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Gloved Polymer Chamber
Standard Features
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Why Choose Coy Polymer?
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Why Choose Gloveless?
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Port Locations for 4-Foot Chambers
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*Gloveless units only

 Fan Box*

Airlock

Optional

Microscope View Port

*Gloveless units only

 Fan Box*

Airlock

Standard

3 Foot

4 Foot

5 Foot

36"
914 mm

Glove Ports 

*Gloveless units only

Six-Receptacle Plug StripFeed-Thru Adaptor 

Large
Side
Door

Adjustable
Shelves*
14"x8"

15"
381 mm

24"
610 mm

Purge-Only
Airlock

Integrated
Catalyst

 Fan Box*

Purge-Only
Airlock

Integrated
Catalyst

 Fan Box*

*Gloveless units only

Adjustable Shelves*
14"x8"

48"
1219 mm

Feed-Thru Adaptor 
15"

381 mm

Glove Ports

Six-Receptacle Plug Strip

Large
Side
Door

24"
610 mm

Purge-Only
Airlock

Integrated
Catalyst

 Fan Box*

Six-Receptacle Plug Strip
60"

1524 mm

Feed-Thru Adaptor 
15"

381 mm

Glove Ports

24"
610 mm

*Gloveless units only

Adjustable
Shelves*
14"x8"

Large
Side
Door


