
Первичные лабораторные инструменты 
для анализа мазка крови

1. Перемешивание крови
V-Mixer

— Предназначен для перемешивания крови и других
проб в закрытых пробирках
— Тщательное перемешивание обеспечивается
постоянным вращением с покачиванием
— Бережное перемешивание, предупреждающее
повреждение клеток крови, благодаря отсутствию
отраженной ударной волны при встряхивании
— Снижение нагрузки на лаборантов

2. Приготовление мазка
крови
V-Sampler

— Мазки крови высокого качества
— Одновременное изготовление двух мазков
— Настройка толщины и площади мазка
— Малый вес и небольшие размеры
— Простой и удобный в работе

3. Окраска мазка крови
V-Chromer

— Стандартизация окраски микроскопических
препаратов
— Ручной стейнер на 6 емкости
— Использование красок различных производителей
— Автоклавируемость
— Устойчивость к химическим веществам и краскам
— Используется всего 80 мл реагента
— Защита реагентов от испарения; наличие крышки
на емкостях и держателе стекол
— Цифровой таймер прямого и обратного отсчета
в комплекте
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Manufacturer:
West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.vchromer.ruR
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4. Микроскопия клеток крови
Бинокулярный микроскоп MX 50

— Эргономичный металлический корпус
— Компенсационная бинокулярная головка
— Револьвер на 4 объектива
— 4 объектива ахромат: 4х/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65,
100x/1,25 (масло)
— Встроенное галогеновое освещение 6 В, 20 Вт
с регулировкой
— Механический двухкоординатный предметный 
столик
— Optical system provided with Anti-Fungus treatment

Тринокулярный микроскоп MX 300 (T) 
с HD-камерой

— Микроскоп с оптикой ICO Infinitivie (на 
«бесконечность»)
— Эргономичный современный дизайн
— Компенсационная бинокулярная/тринокулярная
головка
— Реверс-револьвер на 5 объективов
— 5 объективов план ахромат: 4х/0,10, 10х/0,25, 
20х/0,40,
40х/0,65, 100х/1,25 (масляная иммерсия)
— Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
— Система освещения по Келлеру
— Встроенное освещение LED (светодиод) 12 B, 3 Вт
с регулировкой
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