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Обзор микроскопа Levenhuk 2L NG Orange (Видео)
В конце декабря запилил видео-обзор классного домашнего микроскопа Levenhuk 2L NG Orange. Такая вещь, я считаю, должна быть
в доме у каждого.
Во-первых, этот яркий оранжевый микроскоп — отличное украшение интерьера.
Во-вторых, после приобретения микроскопа вам сразу захочется рассмотреть практически всё, что вас окружает: начнется охота на
комнатные растения и всяческих мух\комаров )) Зрелище впечатляющее!

Многие помнят школьные занятия, когда учительница биологии сказала всем принести на урок луковицу. Конечно, 90% класса
забили на это, но благодаря нескольким отличникам, вам всё же удалось увидеть кожицу лука под микроскопом )) Но преждем, чем
всё это увидеть, вам приходилось крутить зеркальце, чтоб поймать хоть немного света и что-то там рассмотреть при тусклом
освещении.
Этот микроскоп значительно круче школьного собрата из прошлого. Здесь вместо убогого зеркальца установлена яркая
светодиодная подсветка. Кроме того, подсветка двойная, а это значит, что вы сможете рассмотреть даже непрозрачные объекты,
такие как монеты, металлические пластинки, камешки и пр.В целом, микроскоп выполнен из прочных и легких металлических
сплавов. А оптические элементы сделаны из качественного стекла с многослойным просветлением.
А вот и сам видеоролик об этом замечательном микроскопе!
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Микроскоп станет классным подарком как для детей, так и для взрослых, на любой праздник. Не ломайте голову в мучениях — «что
подарить?». Микроскоп — это то, что нужно!
Купить микроскоп можно на сайте Telescop.by там большой выбор разных цветов и моделей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Постоянно онлайн в твиттере: NickObukhovich
Facebook: NickObukhovich
Кто такой? http://obukhovich.by/about/
Любителям посмотреть на звездное небо: http://Telescop.by
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