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€ообщато 3апл, нто продукция:
<<€истема для в3ятия капиллярной крови>> с принадле)кностями

1. (апиллярьт с )1итий гепарином объемом: 80 мкл' 90 мкл, 100 мкл, 110 мкл, 1]5 мкл, 130 мкл, 140 мкл,
150 мкл, 155 мкл, 165 мкл, 170 мкп, 185 мкп,200 мюп,230 мюч,280 мкл,300 мкл.
2. 1{апиллярьт с Ё,{1А объемом: 5 мк-гт, 10 мкл,20 мкл,30 мкл,40 мкл, 50 мкл, 80 мкл, 100 мкл,
150 мкл, 200 мкл, 250 мкл.
3. |{апиллярьт о Ёатрий гепарином объемом: 5 мкл, 10 мкл,20 мкл,30 мкл,40 мкл, 50 мкл, 80 мкл,
100 мкл' 150 мкл' 200 мкл' 250 мкл.
4' (апиллярь; с натрий фторидом объемом: 80 мкл, 100 мкл, 150 мкл,200 мкл,250 мюп.

5' 1{апиллярьт [ематокритнь;е гепаринизированнь:е длиной: 50 мм, 75 мм.
6' 11!прицьт с )1итий гепарином объемом: 1 мл,2 мл.
7' |!робирки о Б,{1А объемом: 250 мкл,500 мкл,750 мкл, 1 мл.
8. |!робирки с Ёатрий фторидом объемом: 250 мкл, 500 мкл,750 мкл, 1 мл.
9' [|робирки с,1итий гепарином объемом: 250 мкл, 500 мкл, 1 мл.
10' |{робирки €Ф3 о |{итратом натрия объемом: 150 мкл,200 мкл,250 мкл.
|1. |!ринадле>кности к системам для взягия капиллярной крови:
1 . 11]татив измерительнь:й лля пробирок (Ф3.
2. 3аглу:шки д.гтя капилляров диаметром: 1,75 мм,2, 35 мм, 1,6-1'9 мм,2,0 - 2.4 мм.
3. [!алонки дтя переме1пивания для капилляров (упаковка 500 гпт.).

4. йагнит дпя палочек переме1пивания.
5. !ловитель сгустков для капилляров.
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