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Коммерческое предложение
Стекло покровное 24х24
пл.уп.100 шт
Артикул: 3214
Цена: 31.18

грн

Покровные стекла MICROmed предназначены для защиты микропрепаратов от пыли и
механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра. Покровное
стекло – это тонкая стеклянная пластинка, служащая для покрывания размещенного на
предметном стекле образца. Используется при самостоятельном изготовлении
микроскопических препаратов с длительной сохранностью без потери качества.
Использование покровного стекла широко распространено в различных лабораториях, а также
лечебных и медицинских учреждениях, занимающихся исследованиями в области
микроскопирования и диагностики. Микропрепараты фактически исследуются сквозь
покровное стекло – это предъявляет высокие требования к качеству таких стекол.
Основным требованием для покровных стёкол является совершенно плоская и ровная
поверхность, равномерная толщина, абсолютная прозрачность и однородная
структура. Покровные стекла должны иметь прямоугольную форму с различными размерами
и толщину 0,13-0,17 мм. Покровные стекла обязательно должны быть химически устойчивыми
к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без выколок по краям.
В ассортименте нашей компании большой выбор качественных покровных стёкол разных
размеров. Покровные Стекла MICROmed изготовлены из высококачественного
нейтрального стекла (НС) с использованием современных технологий. Они отличаются
высокой прозрачностью и однородной структурой (пузырьки и др. включения отсутствуют), что
обеспечивает хорошее качество изображения. Благодаря однородности материала,
использованного при изготовлении данных стекол, работа с образцами проходит без
искажений.
В пластиковую упаковку входят 100 покровных стекол MICROmed квадратной формы,
толщиной 0,13-0,17 мм. Покровные стекла MICROmed пригодны для использования с любыми
оптическими микроскопами.
Предлагаемые нами покровные стекла удовлетворят даже самого взыскательного
пользователя.
Покровные стекла MICROmed прошли полный цикл испытаний и экспертиз МОЗ
Украины, внесены в реестр изделий медицинского назначения и разрешены для
использования в медицинской практике. Наличие регистрационного удостоверения

МОЗ гарантирует эффективность и безопасность в использовании медизделий.
Продукция сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001:2000.
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