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АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЮРЕТКИ - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»
Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла
3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.
Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO,
класс «АS».
Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких
федеральных органов мер и весов.
Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими роботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значений.
Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.
Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение.
Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще
не требует смазки.
2 варианта бюреток: Бесцветные бюретки
Коричневые бюретки
Бесцветные автоматические бюретки оснащены полоской Шелбаха, делающей более простым и точным наблюдение за линией мениска.
Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напечатаны синей эмалевой краской.
Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской.
Автоматические бюретки поставляются без бутылок и груш.
Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно.
бесцветные
бюретки
019.01.010
019.01.025
019.01.050

коричневые
бюретки
019.05.010
019.05.025
019.05.050

объем
10 мл
25 мл
50 мл

кол-во
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

особенности полоски Шелбаха
Для облегчения считывания на задней стороне стенки бюретки напечатана полоска Шелбаха.
Имеет узкую синюю полоску, которая проходит в центре более широкой белой полоски.

Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки.
Уникальная «игольчатая» форма
пробки гарантирует оптимальный
контроль за каплепадением.
Может быть закрыт легким вращением и обеспечивает герметичное
укупоривание.

Все автоматические бюретки оснащены промежуточным краном из
PTFE, обеспечивающим надежное,
быстрое и точное измерение.

Под действием преломления света
на уровне линии мениска появляются две вершины, имеющие форму
стрелок.
Точная линия мениска располагается там, где обе стрелки соприкасаются друг с другом.

СКЛЯНКИ - «для автоматических бюреток»

ГРУША - «для автоматических бюреток»
Изготовлена из высококачественного натурального каучука.
Диаметр трубки идеально подходит к впускному воздушному
коннектору автоматической бюретки.

Изготавливаются из толстого стекла для использования с автоматическими бюретками. Отшлифованное горлышко с размером
NS 29/32 идеально подходит к конусу автоматической бюретки.
2 варианта бюреток:
бесцветные
бюретки
020.07.010

Бесцветные бюретки
Коричневые бюретки

коричневые
бюретки
020.07.025

объем
бутылки
2000 мл

кол-во
в уп.
1 шт.

катал.
тип
кол-во
номер
груши
в уп.
020.08.001 одинарная 1 шт.

БЮРЕТКИ ШИЛЛИНГА - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»
Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла
3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.
Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO,
класс «АS». Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям
немецких федеральных органов мер и весов.
Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими роботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значений.
Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.
Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще
не требует смазки.
2 варианта бюреток:

Бесцветные бюретки
Коричневые бюретки

Бесцветные бюретки Шиллинга оснащены полоской Шелбаха, делающей более простым и точным наблюдение за линией мениска.
Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напечатаны синей эмалевой краской.
Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской.
бесцветные
бюретки
020.03.010
020.03.025
020.03.050

коричневые
бюретки
020.05.010
020.05.025
020.05.050

объем
10 мл
25 мл
50 мл

кол-во
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

особенности бюреток шиллинга
Бюретки Шиллинга представляют собой альтернативу автоматическим
бюреткам; они особенно пригодны для проведения анализов в полевых
условиях, где всегда имеется опасность разламывания.
В комплект бюретки Шиллинга входит трубка, аналогичная колбе автоматической бюретки, и полиэтиленовый резервуар со
стабилизирующей стойкой.
Обеспечивает быстрое заполнение путем сжатия полиэтиленового
резервуара и быстрое титрование.
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