Измерение объема жидкости
БЮРЕТКИ- “прямые” - “класс AS” - “сертификат соответствия”
Изготовлены из боросиликатного стекла 3,3 в
соответствии со стандартами ISO 385.
Калибровка в соответствии со стандартом DIN / ISO
класса «А».
Имеют знак соответствия («H» / «DE-M») 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 корпуса. Сертификат партии можно
загрузить с веб-сайта.
Поставляется со сменным краном из тефлона (PTFE),
который вообще не требует смазки. Кран гарантирует
наилучший контроль капель. Идентичные краны не
нуждаются в «совпадении пар» во время очистки.
Прозрачные бюретки
Янтарные бюретки

Альтернатива

Надписи и номинальные значения на прозрачных
бюретах печатаются синей эмалью.
Надписи и номинальные значения на янтарных
бюретах печатаются белой эмалью.
2 типа прозрачных
бюреток

Без полосы Шелбаха
С полосой Шелбаха

Полоса Шелбаха с узкой синей полосой, которая
находится в центре большей белой полосы, предлагает
более легкое и точное наблюдение линии мениска.
прозрачные
бюретки

прозрачные
бюретки

янтарные
бюретки

объем

кол-во
в уп.

без полосы Шелбаха с полосой Шелбаха без полосы Шелбаха

017.02.010
017.02.025
017.02.050
Поставляется со сменным
краном из PTFE, который
вообще не требует смазки.
Уникальная форма запорного
крана гарантирует лучший
контроль скапывания. Может
быть закрыт осторожным
поворотом. Обеспечивает
герметичность закрытия.

017.01.010
017.01.025
017.01.050

018.01.010
018.01.025
018.01.050

10 мл 1 шт
25 мл 1 шт
50 мл 1 шт

особенности полосы Шелбаха
Для более легкого считывания
полоса Шеллбаха печатается на
задней стороне стенки бюретки.
Нарисована узкой синей
полосой, которая находится в
центре большей белой полосы.

Легкая фракция создает две
стрелки, которые появляются на
уровне линии мениска. Точка
считывания мениска - место
встречи стрелок друг с другом.

Идентичные краны не
нуждаются в «совпадении
пар» во время очистки.

Все надписи бюретки и
номинальные значения
печатаются синей эмалью.

Все надписи и номинальные
значения янтарной бюретки
печатаются белой эмалью.

