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Коммерческое предложение
Стекло предметное уп. 50 шт
Артикул: 3216
Цена: 32.90

грн

Предметные стёкла MICROmed 7102 применяются для рутинных микроскопических
процедур при проведении микроаналитических исследований в клинико-диагностических,
санитарно-гигиенических, пищевых и других лабораториях. Предметное стекло – это тонкая
стеклянная пластина толщиной 1 мм, с размерами 25 х 76 мм, служащая основой для
размещения исследуемого образца. Используется при самостоятельном изготовлении
микроскопических препаратов.
Микропрепараты фактически исследуются сквозь предметное стекло – это предъявляет
высокие требования к качеству таких стекол. Огромное значение имеет идеальное качество
стекла. Основным требованием для предметных стёкол является совершенно плоская и ровная
поверхность, равномерная толщина, абсолютная прозрачность и однородная структура.
Предметные стекла должны иметь прямоугольную форму с размерами 25 х 76 мм и толщину
1-1,2 мм. Предметные стекла обязательно должны быть химически устойчивыми к действию
соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без сколов по краям.
В ассортименте нашей компании большой выбор качественных предметных стёкол.
Предметные Стекла 7102 MICROmed изготовлены из высококачественного нейтрального
стекла (НС) с использованием современных технологий. Они отличаются высокой
прозрачностью и однородной структурой (пятна, пузырьки и др. включения отсутствуют), что
обеспечивает хорошее качество изображения. Благодаря однородности материала,
использованного при изготовлении данных стекол, работа с образцами проходит без
искажений. Стекла предметные MICROmed универсальны и подходят для любых типов
микроскопов, оборудованных стандартными объективами.
В вакуумную упаковку входят 50 предметных стекол MICROmed. Внутри упаковки стекла
переложены между собой папиросной бумагой. Стекла поставляются чистыми и
обезжиренными, они полностью готовы к использованию и не требуют дополнительной
обработки.
Предлагаемые нами предметные стекла удовлетворят даже самого взыскательного
пользователя.
Предметные 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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