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On-site demonstrations • Training • Contract Testing 
 (732) 254-7742   (732) 254-1577  

sales@bohlinusa.com   www. bohlin.com 

Now part of Malvern Instruments 

 Rotational rheometers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triple mode operation: 
strain, stress and rate 
DSP servo motor control 
Torque rebalance transducer
Digital sampling technology 
Entry Level & Research 
Grade instruments 
Stress relaxation  

Solids and fluids testing 

 

 

 

 

 

 

 

Rosand dual bore 
technology 
Shear & extensional 
viscosity 
PVT measurement  
Slot die option 
Die swell measurement 
Melt strength 

Floor and benchtop models

Capillary rheometers 
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TA Instruments proudly introduces the

Rheometrics Series Rheometers that 

now includes the ARES and the world’s 

best selling rheometer, the AR 2000. Our 

Q Series™ Dynamic Mechanical Analyzers

now feature the RSAIII DMA, along with the

Q800 DMA. Only TA Instruments can offer the

optimum technology for any application 

or budget. Combined with our expanded 

worldwide sales, service, and support staff,

come see how TA Instruments performs at… 

A Higher Level

www.tainstruments.com

A Higher Level          Innovation          Customer Support          Technology          Training

A Higher Level
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Conceived in Germany. Built in Austria. And generating exceptional data all over the world

– that’s the Physica MCR. The culmination of years of research and engineering, the MCR

brings together exceptional temperature control extraordinary strain resolution, and

advanced analysis software, all in one compact, robust package.

So say “Hasta la vista, Baby!” to your old, obsolete rheometer, and ask for a 

demonstration of the new Physica MCR. You’ll be back.

1-800-722-7556 • www.paarphysica.com

Tough like Arnold, Smart like Albert.
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