&
Шприцы для высокоточной калибровки объема



Высокая точность и воспроизводимость



Надежное конструктивное исполнение из алюминия



Великолепная стабильность



Дополнительно - универсальный набор переходников

Код продукта: M9474 (3000 мл) • M9477 (1000 мл)
Калибровочные шприцы Medikro® представляют собой
важный инструмент для лабораторного контроля качества.
Они просты в использовании, а их параметры точности и
воспроизводимости соответствуют новейшим рекомендациям
ATS/ERS 2005 или даже превосходят их.
Шприцы Medikro 3000 и 1000 выполнены из алюминиевого
сплава 6061-T6, что гарантирует их эксплуатационную
надежность и длительный срок службы. Уникальная
шестигранная форма с защитными накладками по всей
длине на всех шести гранях обеспечивает великолепную
стабильность характеристик. Конструкция шприцев призвана
обеспечить высокую надежность при эксплуатации в сложных
условиях лаборатории пульмонологической функциональной
диагностики.

Основные особенности калибровочных шприцев
Точность и воспроизводимость
Калибровочные шприцы Medikro
соответствуют по точности и
воспроизводимости новейшим
рекомендациям ATS/ERS или даже
превосходят их.

Алюминиевый сплав 6061-T6
Калибровочные шприцы Medikro
изготавливаются из универсального
алюминиевого сплава 6061-T6. Это
гарантирует высокую эксплуатационную
надежность и длительный срок службы.

Великолепная стабильность
Уникальная шестигранная конструкция
со встроенными накладками на всех
гранях обеспечивает стабильность
процесса калибровки и предотвращает
скатывание шприца.

Универсальный набор
переходников

6061-T6

Простота использования
Калибровочные шприцы Medikro просты
в применении и сохраняют рабочие
характеристики в сложных условиях
лаборатории пульмонологической
функциональной диагностики.

Дополнительно предлагается набор
переходников с выходными портами
четырех разных размеров. Это позволяет
использовать калибровочные шприцы
Medikro с любыми спирометрами.

Спирометрические измерения
в соответствии с требованиями
ATS/ERS
Калибровочные шприцы позволяют
проводить калибровку и поверку
спирометрической системы. Тем самым
обеспечиваются точность и надлежащее
функционирование системы.

Связанная продукция

Переходники для выходного порта
калибровочного шприца
Код продукта: M91175-25.27.29.31

Местное представительство Medikro:

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Финляндия
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Финляндия
+358 44 777 7002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com

В связи с постоянным совершенствованием оборудования характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
MEDIKRO является зарегистрированным товарным знаком компании Medikro Oy, Финляндия.
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