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КЮВЕТЫ - «полистирол» - «12,5 x 12,5 x 45 мм»

КЮВЕТЫ - «стекло» - «12,5 x 12,5 x 45 мм»

 Изготовлены из кристально прозрачного полистирола, с размерами 
12,5 x 12,5 x 45 мм, для одноразового использования.

 Могут использоваться в химической и в медико-биологической отрасли.

 Рабочий диапазон Длины волны  от 340 до 900 нм. Обеспечивают 
оптическую длину 10 мм. 

 Оптимизированная форма и малая толщина стенок обеспечивают 
увеличенную теплопередачу, приводящую к более стабильной 
температуре проб во время измерений.

 Сгруппированы по гнездам использующейся пресс-формы и упакованы 
в одну ту же коробку, чтобы гарантировать наименьшее возможное 
изменение коэффициента поглощения.

 Устраняют опасность перекрестной контаминации, связанную с мытьем 
и многократным использованием, например, стеклянных кювет.

              
 Поставляются по 100 кювет, упакованных в пенопластовую коробку с 

крышкой.

 Изготовлены из полированного кварцевого или оптического стекла, с 
размерами 12,5 x 12,5 x 45 мм, для многократного использования. 

 Они обеспечивают точную оптическую длину и подходят для всех 
стандартных держателей спектрофотометрических кювет.

 Могут использоваться в химической и в медико-биологической отрасли.

 Кюветы из кварцевого стекла имеют рабочий диапазон Длины волны 
от 190 до 2500 нм.

 Кюветы из оптического стекла имеют рабочий диапазон Длины волны 
от 340 до 2500 нм. 

 Оптимизированная форма, точные размеры с погрешностью менее 
0,1% и превосходная толщина стенок обеспечивают точные результаты 
во время измерений.

              
 Упакованы по 2 кюветы в полистироловую коробку, защищающую их от 

пыли и других внешних факторов.

диапазон 
длины волны

340 - 900 нм
340 - 900 нм

материал
полистирол
полистирол

оптическая 
длина
10 mm
10 mm

 
объем

2,5-4,5 мл
1,5-3,0 мл

внутренняя 
ширина
10 mm
4 mm

кол-во в 
упаковке
100 шт.
100 шт.

098.02.002
098.02.001

каталожный 
номер

макро
полу-микро

тип 
кюветы

описания 
продуктов

с бесцветной стенкой и без колпачка
с бесцветной стенкой и без колпачка

диапазон 
длины волны
190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм

материал
кварц. стекло
кварц. стекло
кварц. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло

оптическая 
длина
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

 
объем
3,50 ml
1,40 ml
0,70 ml
3,50 ml
1,40 ml
0,70 ml

внутренняя 
ширина
10 mm
4 mm
2 mm

10 mm
4 mm
2 mm

кол-во в 
упаковке

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

098.01.001
098.01.002
098.01.003
098.01.004
098.01.005
098.01.006

каталожный 
номер

макро
полу-микро

микро
макро

полу-микро
микро

тип 
кюветы

описания 
продуктов

с бесцветной стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE

с бесцветной стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE

 2 типа кювет:  Кюветы Макро
 Кюветы Полумикро

 3 типа кювет:
 Кюветы Макро
 Кюветы Полумикро
 Микрокюветы
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КЮВЕТЫ - «стекло» - «12,5 x 52,5 x 45 мм»

 Изготовлены из полированного кварцевого или оптического стекла, 
с размерами 12,5 x 52,5 x 45 мм, для многократного использования в 
химической и в медико-биологической отрасли.
 

 Они обеспечивают точную оптическую длину и подходят для всех 
стандартных держателей спектрофотометрических кювет.

 Кюветы из кварцевого стекла имеют рабочий диапазон Длины волны 
от 190 до 2500 нм.

 Кюветы из оптического стекла имеют рабочий диапазон Длины волны 
от 340 до 2500 нм. 

 Оптимизированная форма, точные размеры с погрешностью менее 
0,1% и превосходная толщина стенок обеспечивают точные результаты 
во время измерений.

 Упакованы по 2 кюветы в полистироловую коробку, защищающую их от 
пыли и других внешних факторов.

диапазон 
длины волны
190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм

материал
кварц. стекло
кварц. стекло
кварц. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло

оптическая 
длина
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

 
объем
17,5 мл
7,00 мл
3,50 ml
17,5 мл
7,00 мл
3,50 ml

внутренняя 
ширина
10 mm
4 mm
2 mm

10 mm
4 mm
2 mm

кол-во в 
упаковке

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

098.01.007
098.01.008
098.01.009
098.01.010
098.01.011
098.01.012

каталожный 
номер

макро
полу-микро

микро
макро

полу-микро
микро

тип 
кюветы

описания 
продуктов

с бесцветной стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE

с бесцветной стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE
с матовой стенкой и колпачком из PTFE

 3 типа кювет:
 Кюветы Макро
 Кюветы Полумикро
 Микрокюветы

каталожный 
номер

098.03.001B
098.03.001P
098.03.001R

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет 
контейнера

каталожный 
номер

098.03.002B
098.03.002P
098.03.002R

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет 
контейнера

 Изготовлен из полипропилена, с размерами 
120x112x60 мм, для безопасной переноски и 
фиксации 12 кювет с шириной 10 мм.

 Шарнирная крышка надежно защелкивается 
и обеспечивает удобное использование 
контейнера. Съемная вставка обеспечивает 
простую очистку.

 Внутренняя высота позволяет хранить любые 
кюветы.

 Изготовлен из полипропилена, с размерами 
210x70x35 мм, для безопасной переноски и 
фиксации 16 кювет с шириной 10 мм.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
кювет обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет.

 Двухъярусная форма корпуса позволяет 
четкую просматриваеммость в горизонтальном 
направлении.

КОНТЕЙНЕР - «для кювет»

ШТАТИВ - «для кювет»

Различные цвета обеспечивают 
визуальную сортировку и 
организацию различных кювет.

https://www.youtube.com/watch?v=0vU_QFhe5Ro
https://www.youtube.com/watch?v=VOb6fn1SUEw



