
Детектируемая мерная ложка, синяя 

Детектируемая мерная ложка, синяя  
Объём мл Штук в упаковке № арт.
0,5 100 5378-4085 N4
1 100 5378-4087 N4
2,5 100 5378-4089 N4
5 100 5378-4091 N4
10 100 5378-4093 N4
15 100 5378-4095 N4
25 100 5378-4097 N4
50 100 5378-4099 N4

С помощью мерных и дозирующих ложек можно точно отмерять и дозировать небольшие объёмы 
порошка, гранул и жидкостей. Для точной дозировки избыточный материал подбирается верхней 
кромкой ложки. Вместительность указана на ручке. Плоская передняя кромка мерной ложки идеаль-
на для забора материала со дна ёмкости или из её углов, чем достигается основательное опорожне-
ние. Благодаря плоскому дну мерную ложку можно поставить на основание без риска потери содер-
жимого. Одноразовая дозирующая ложка подходит для использования в качестве инструмента для 
отбора небольших проб. Поскольку пластиковая мерная ложка разработана для одноразового при-
менения, её не нужно очищать. Перекрёстные загрязнения или появление примесей исключаются. 
Дозирующие и мерные ложки применяются для точного отмера в химической, фармацевтической, 
косметической, кормовой и пищевой отрасли.
 Полистирол детектируемый, синий
 Индивидуальная упаковка и стерилизация
 С подборной кромкой
 Для однократного использования
 Изготовлены в чистой комнате (класс чистой комнаты 7)
 В соответствии с пищевыми стандартами ЕС и FDA

Детектируемый скребок, синий  
Д х Ш мм Штук в упаковке № арт.
200 x 80 10 5378-2030 N4

Детектируемый скребок «СтериПласт» 
(SteriPlast®) из синего полистирола изготавлива-
ется в нашей чистой комнате класса 7 (10.000). 
Он раздельно упаковывается для одноразового 
применения, а затем стерилизуется гамма-из-
лучением.

Стабильный и удобный скребок для одноразово-
го применения. Детектируемый скребок предна-
значается для соскабливания, разравнивания 
или очистки, а также для удаления остатков.
  
 Полистирол детектируемый, синий
 Индивидуальная упаковка и стерилизация 

гамма-излучением
 Производство, сборка и упаковка согласно 

нормам чистой комнаты класса 7
 В соответствии с пищевыми стандартами 

ЕС и FDA

Детектируемый скребок
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