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Комплект коллекций из 

списка 

Назначение: демонстрационное, 

• вид упаковки: коробка,  

• описание: наличие 

Состав комплекта: 

1. Коллекция "Волокна". Содержит  10 образцов природных волокон растительного и 

животного происхождения и образцы химических волокон искусственных и 

синтетических, а также образцы тканей, изготовленных из этих волокон.  

2. Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки". Содержит образцы: 

Каменный уголь; Пек; Анилин; Коксовый газ; Бензол; Сахарин; Кокс; Нафталин; Фенол; 

Аммиачная вода; Лекарства- фенацетин; Пластмасса; Минеральные удобрения- сульфат 

аммония; Толуол; Смола каменноугольная; Красители - ультрамарин.  

3. Коллекция "Металлы и сплавы". Содержит образцы: Чугун; Железо оцинкованное; 

Сталь; Медь; Алюминий; Свинец; Олово; Латунь; Бронза; Припой.  

4. Коллекция "Минералы и горные породы". В состав входит  49 образцов минералов и 

горных пород: Сера; Графит; Пирит; Халькопирит; Галенит со сфалеритом; Флюорит; 

Боксит; Кварц молочный; Кварц прозрачный; Яшма цветная; Яшма техническая; 

Гематит; Магнетит; Марганцевая руда; Кальцит; Магнезит; Доломит; Хризотил-Асбест; 

Апатит; Фосфорит; Гипс пластинчатый; Гипс алебастр; Барит; Алунит; Мусковит; 

Кремень; Биотит; Полевой шпат - микроклин; Полевой шпат - лабрадор; Нефелин; 

Мрамор белый; Мрамор серый полосчатый; Гнейс; Габбро; Диорит; Гранит красный; 

Базальт; Туф вулканический; Песчаник; Известняк плотный; Мергель; Известняк 

раковистый; Сланец глинистый; Кварцит; Глина; Тальковый сланец; Каменный уголь - 

антрацит; Серпентин; Гранит серый; Известняк коралловый. Образцы занумерованы 

согласно номерам в списках и размещены в ложементах. Вес коллекции  1,5 кг. 

5. Коллекция "Минеральные удобрения". Содержит образцы: Селитра аммиачная; 

Мочевина; Сульфат  аммония; Суперфосфат двойной; Калий  хлористый; Калий  

сернокислый; Аммофос; Нитрофоска; Мука доломитовая; Азотно-фосфорно-калийное с 

микроэлементами; Кемира-универсал; Медный купорос.  

6. Коллекция "Нефть и продукты ее переработки". Состав: Сырая нефть; Бензол; 

Цилиндровое масло; Нефтяной газ; Толуол; Гудрон; Эфир петролейный; Озокерит - 

горный воск; Крекинг керосин; Бензин; Церезин - искусственный воск; Крекинг бензин; 

Лигроин; Мазут; Пластмасса; Керосин; Соляровое масло; Синтетический каучук; 

Газойль; Веретенное масло; Вазелин; Соляр; Машинное масло; Воск либо Парафин.  

7. Коллекция "Пластмассы". Состав: Исходного сырья – полиэтилен, полипропилен, 

полистирол ударопрочный, полистирол блочный,  пенополистирол, поливинилхлорид;  

Изделия из термопластических пластмасс - изделия из полипропилена, изделия из 

полиэтилена, изделия из полиcтирола ударопрочного, изделия из пенополиcтирола, 

изделия из поливинилхлорида, пленка полистирольная; пленка полиэтиленовая, пленка 

поливинилхлоридная, изделия из полиметилметакрилата, изделия из пенополиуретана; 

Изделия из термоактивных пластмасс – текстолит, стеклотекстолит.  

8. Коллекция "Топливо". Содержит образцы: Естественное топливо - древесина, солома, 

природный газ, нефть, горючий сланец, торф, бурый  уголь, антрацит; Искусственное 

топливо - кокс, торфяной брикет.  

9. Коллекция "Чугун и сталь". Содержит образцы:  Магнитный железняк - магнетит; 

Красный железняк - гематит; Бурый железняк - лимонит; Флюорит; Кокс-топливо; 

Известняк-флюс; Чугун серый; Сталь малоуглеродистая; Сталь инструментальная; Сталь 

конструкционная; Сталь нержавеющая.  

10. Коллекция "Каучук и продукты его переработки". Содержит образцы: Каучук 

натуральный; Синтетический каучук  пяти видов; Резина черная; Резина цветная; Резина 

вулканизированная.  

11. Коллекция "Шкала твердости". Содержит образцы: тальк, гипс, кальцит, плавиковый 

шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд (наждак). Коллекции обеспечены 

паспортами. 

Наборы для моделирования строения органических веществ. Состав набора: "Атом 

азота, пятивалентный", синий -  4 шт.; "Атом азота, трехвалентный", синий -  4 шт.; 

"Атом кислорода, двухвалентный", красный -  4 шт.; "Атом серы, двухвалентный", 

желтый -  8 шт.; "Атом серы, шестивалентный", желтый -  4 шт.; "Атом углерода, 

четырехвалентный", черный -  8 шт.; "Атом фосфора, пятивалентный", фиолетовый -  4 

шт.; Гибкие соединительные элементы -  80 шт.; Модель бензольного кольца -  3 шт.; 

Пластиковая коробка для хранения и переноски оборудования; Универсальные 

элементы -  4 шт. 


