Наборы готовых микропрепаратов
®

LEVENHUK N18 / N20 / N38
Для учебы и самостоятельного изучения
Содержат уже полностью подготовленные образцы биоматериалов

Наборы готовых микропрепаратов
®

LEVENHUK N18 / N20 / N38
Особенности
• 3 варианта подборок микропрепаратов для изучения
• Все образцы готовы для изучения — закреплены на предметном
стекле и прикрыты покровным
• Стекла и биоматериалы зафиксированы вместе
• Все микропрепараты из одного набора — разные
• При необходимости микропрепараты окрашены для получения
лучшего изображения
• Для работы необходим микроскоп с увеличением не менее 80 крат

Состав наборов
Набор

Набор

LEVENHUK® N18

LEVENHUK® N20

Ботаника и зоология

Биология и физиология

Кожица лука
Зерновка ржи
Корневой чехлих
Ветка липы
Пыльник
Завязь
Камелия
Эпидермис листа герани
Конечность пчелы
Крыло пчелы
Циклоп
Вольвокс
Эвглена
Инфузория-туфелька
Дождевой червь (поперечный срез)
Ротовой аппарат комара
Аскарида
Дафния

Мутация дрозофилы (бескрылая форма)
Мутация дрозофилы (черное тело)
Дрозофила "норма"
Животная клетка
Растительная клетка
Плесень мукор
Дробление яйцеклетки
Митоз в корешке лука
Поперечно-полосатые мышцы
Сперматазоиды млекопитающего
Нерв (поперечный срез)
Рыхлая соединительная ткань
Яйцеклетка млекопитающего
Нервные клетки
Гиалиновый хрящ
Гладкие мышцы
Костная ткань
Кровь лягушки
Кровь человека
Однослойный эпителий

Полный набор

LEVENHUK® N38
Ботаника и зоология
Биология и физиология
Включает в себя оба тематических набора

Описание
• Незаменимым дополнением к покупке микроскопа являются наборы микропрепаратов. В настоящее время
®
в линейке LEVENHUK предлагается три подборки микропрепаратов — набор "Ботаника и зоология"
из 18 образцов, набор "Биология и физиология" из 20 образцов и полный набор, состоящий из всех
38 микропрепаратов, входящих в два тематических набора.
• Для того, чтобы рассмотреть под микроскопом образец какого-либо растения или материала, его надо
специальным образом подготовить — сделать тончайший срез, положить его на предметное стекло и прикрыть
®
сверху покровным стеклом. Наборы готовых микропрепаратов LEVENHUK содержат уже полностью
подготовленные образцы биоматериалов. Каждый образец закреплен на предметном стекле и прикрыт
покровным стеклом, стекла и биоматериал зафиксированы вместе.
• В ассортименте марки LEVENHUK® представлено три набора микропрепаратов. Для взрослых исследователей
и студентов мы рекомендуем сразу приобретать полный комплект микропрепаратов, это выгоднее,
чем приобретать два тематических комплекта. Для детей рекомендуется приобретать тематические
комплекты, соответствующие изучаемым в школе предметам.

Дополнительная информация и описание других товаров: www.levenhuk.ru
®
Вся линейка товаров LEVENHUK проходит тщательный предпродажный контроль
и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92
Ближайший дилер:
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
LEVENHUK ® — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.
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