Компания "Аджилент" меняет вид шприцев

Представляем

НОВЫЕ шприцы "Аджилент"
для ввода проб вручную
Новые шприцы с цветовой маркировкой
позволяют мгновенно определить объем
и помогают повысить производительность
на каждом этапе процесса обработки проб.
При выполнении любых операций, таких как ручное разведение
пробы, экстракция илии пробоподготовка, на расшифровку маленьких каталожных номеров на цилиндре иглы впустую уходит
драгоценное время в загруженных современных лабораториях.
Поэтому компания "Аджилент" с удовольствием представляет
новый модельный ряд шприцев с цветовой маркировкой, обозначающей максимальную вместимость.

Ваши достижения — наш успех.

Стеклянный цилиндр каждого шприца перманентно маркирован определенным цветом, что позволяет безошибочно
определять правильный объем. Шприцы также поставляются
с удобной подставкой для безопасного хранения, в безопасной
для окружающей среды и пригодной для повторного использования упаковке.

Цветовое обозначение объема!

Компания "Аджилент Текнолоджиз"

Шприцы предстают
в новом цвете.
Разница очевидна:
доступные объемы: от 0,5 мкл до 50 мл;

•

перманентная цветная маркировка на стеклянном
цилиндре для быстрого и простого определения объема;

•

использование интуитивно понятной, простой для чтения
вертикально ориентированной шкалы;

•

соответствие нормативам NIST;

•

точность ± 1% для шприцев с поршнем в цилиндре
и ± 2% для шприцев с поршнем в игле;

•

инновационная упаковка, которая складывается в виде
настольной подставки для хранения, обеспечивая
безопасность шприца и рук оператора;

•

безопасная для окружающей среды, пригодная для
повторного использования упаковка;

•

контроль партии и каталожный номер, перманентно
обозначенный на самом шприце.

Ручные шприцы "Аджилент" поставляются поштучно или
в экономичных упаковках по 6 и 10 шт. для работы с большим объемом проб. Достаточно одного взгляда, чтобы
оценить, почему новые шприцы "Аджилент" для
ввода проб вручную станут ярким, высокоточным,
превосходным дополнением современной лабора
тории.

Цветовое обозначение объема

Цвет цилиндра

•

Объем

0,5 мкл
1,0 мкл
2,0 мкл
5,0 мкл
10 мкл/1,0 мл
25 мкл/2,5 мл
50 мкл/5,0 мл
100 мкл/10,0 мл
250 мкл/25,0 мл
500 мкл/50,0 мл

Шприцы "Аджилент" можно заказать с различными конфигурациями игл и поршней
в соответствии с конкретными требованиями
пробоподготовки.
Посетите сайт www.agilent.com/chem/
syringes для получения дополнительной
информации.

Загрузите копию технических характеристик
и руководства по выбору шприцев "Аджилент" сегодня!

Благодаря широкому ассортименту шприцев для ручных и автоматических инжекторов компания
"Аджилент" предоставляет все необходимое для точного и эффективного отбора проб.

Этот 24-страничный буклет содержит всю необходимую информацию о линейке ручных шприцев
и шприцев для автосамплера компании "Аджилент": от технических характеристик до руководств по
выбору и практических советов по определению шприцев для конкретной сферы применения. Чтобы
загрузить бесплатное Руководство по выбору шприцев, перейдите по ссылке:

www.agilent.com/chem/syringes

Информация, описания и технические характеристики
в настоящем документе могут быть изменены
без предупреждения
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