Измерение объема жидкости
МЕРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ- “стекло” - “класс A” -

“сертификат соответствия”- “высокая форма”
Изготовлены из боросиликатного
стекла
3,3
в
соответствии
со
стандартами DIN EN ISO 4788 .
Калибровка в соответствии со
стандартом DIN / ISO класса «А».

Имеют знак соответствия («H» / «DEM») в соответствии с федеральными
нормами федерального веса и мер
безопасности Германии.
Индивидуальная
калибровка,
выполняемая
автоматическими
роботами,
исключает
возможные
отклонения от номинальных значений.
Знак соответствия и номер партии
напечатан на поверхности цилиндра.
Сертификат партии можно загрузить с
веб-сайта.

каталожный
номер
015.01.005
015.01.010
015.01.025
015.01.050
015.01.100
015.01.250
015.01.500
015.01.901
015.01.902

объем
5 мл
10 мл
25 мл
50 мл
100 мл
250 мл
500 мл
1000 мл
2000 мл

количество
в уп.
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
1 шт

Шестиугольная
основа с усиленными
ножками
обеспечивает
повышенную
устойчивость.

Надписи на корпусе цилиндра
напечатаны синей эмалью.
Безупречная конструкция носика
обеспечивает заливку без капель.

Безупречная
конструкция носика
обеспечивает
заливку без капель.

Шестиугольная основа с усиленными
ножками обеспечивает повышенную
устойчивость.

ЦИЛИНДРЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ-

“стекло” - “класс A” - “сертификат соответствия”
Изготовлены из боросиликатного
стекла
3,3
в
соответствии
со
стандартами DIN EN ISO 4788 .
Калибровка в соответствии со
стандартом DIN / ISO класса «А».
Имеют знак соответствия («H» / «DEM») в соответствии с федеральными
нормами федерального веса и мер
безопасности Германии.
Индивидуальная
калибровка,
выполняемая
автоматическими
роботами,
исключает
возможные
отклонения от номинальных значений.
Знак соответствия и номер партии
напечатан на поверхности цилиндра.
Сертификат партии можно загрузить с
веб-сайта.
Надписи на корпусе цилиндра
напечатаны синей эмалью.
Шестиугольная основа с
усиленными ножками обеспечивает
повышенную устойчивость.
Поставляется с герметичной ПЭ
пробкой, которая обеспечивает
идеальное закрытие.

каталожный
номер
016.01.010
016.01.025
016.01.050
016.01.100
016.01.250
016.01.500
016.01.901

объем
10 мл
25 мл
50 мл
100 мл
250 мл
500 мл
1000 мл

количество
в уп.
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
1 шт

В качестве
альтернативы
поставляемой
пробке из ПП
может быть
выбрана
стеклянная пробка
из каталога стр.
114.
Шестиугольная
основа с
усиленными
ножками
обеспечивает
повышенную
устойчивость.

