
 

 

 

 

Лабораторный комплекс для 

учебной практической и 

проектной деятельности по 

естествознанию 

1. Количество игл препаровальных из нержавеющей стали: 1 (шт). 

2. Количество колб: 3 (шт). 

3. Количество лапок штатива из нержавеющей стали: 2 (шт). 

4. Количество пробирок ПБ-14: 1 (шт). 

5. Количество соединительных муфт из нержавеющей стали: (3 (шт). 

6. Количество стержней штатива различной длины: 2 (шт). 

7. Количество флаконов с глухой крышкой: (2 (шт). 

8. Комплектация: Стакан стеклянный, Колба коническая, Спиртовка с 

притертой крышкой, Скальпель из нержавеющей стали, Игла препаровальная 

из нержавеющей стали, Ножницы из нержавеющей стали, Ложка для сжигания 

веществ из нержавеющей стали, Пинцет из нержавеющей стали, Трубка 

соединительная с пробкой, Прибор для получения газов лабораторный, Трубка 

газоотводная стеклянная с пробкой, Палочка стеклянная, Лапка штатива из 

нержавеющей стали, Соединительная муфта из нержавеющей стали Разрезное 

кольцо из нержавеющей стали, Основание из нержавеющей стали для штатива, 

Флакон с глухой крышкой, Упаковка фильтров обездоленных, Пробирка ПБ-14, 

Пробирки Флоринского, Штативы различных размеров, Чашка Петри, Пест, 

Ступка, Выпарительная чаша 

9. Штатив лабораторный химический  

Набор чашек Петри -  10 шт. диаметром  60 мм, выполнены из пластика. 

10. Набор банок для хранения твердых реактивов -  5 шт. объемом  40 мл. 

11. Набор пробирок –  2 шт. диаметром  16 мм. 

12. Прибор для получения газов. Состав: пробирка   25 мм; воронка с длинным 

отростком; пробка с отверстием; чашка-насадка с отверстием –  3 шт.; 

газоотводная резиновая трубка со стеклянным наконечником. 

13. Горючее для спиртовок объемом  0,33 л.  

14. Комплект мерных цилиндров пластиковых с носиком объемом  100 мл –  1 

шт.;  250 мл –   1 шт.;  500 мл –  1 шт. 

15. Воронка стеклянная: Диаметр -  75 мм, высота -  100 мм. 

Лабораторный комплекс для 

учебной практической и 

проектной деятельности по 

естествознанию 

16. Количество игл препаровальных из нержавеющей стали: 1 (шт). 

17. Количество колб: 3 (шт). 

18. Количество лапок штатива из нержавеющей стали: 2 (шт). 

19. Количество пробирок ПБ-14: 1 (шт). 

20. Количество соединительных муфт из нержавеющей стали: (3 (шт). 

21. Количество стержней штатива различной длины: 2 (шт). 

22. Количество флаконов с глухой крышкой: (2 (шт). 

23. Комплектация: Стакан стеклянный, Колба коническая, Спиртовка с 

притертой крышкой, Скальпель из нержавеющей стали, Игла препаровальная 

из нержавеющей стали, Ножницы из нержавеющей стали, Ложка для сжигания 

веществ из нержавеющей стали, Пинцет из нержавеющей стали, Трубка 

соединительная с пробкой, Прибор для получения газов лабораторный, Трубка 

газоотводная стеклянная с пробкой, Палочка стеклянная, Лапка штатива из 

нержавеющей стали, Соединительная муфта из нержавеющей стали Разрезное 

кольцо из нержавеющей стали, Основание из нержавеющей стали для штатива, 

Флакон с глухой крышкой, Упаковка фильтров обездоленных, Пробирка ПБ-14, 

Пробирки Флоринского, Штативы различных размеров, Чашка Петри, Пест, 

Ступка, Выпарительная чаша 

24. Штатив лабораторный химический  

Набор чашек Петри -  10 шт. диаметром  60 мм, выполнены из пластика. 

25. Набор банок для хранения твердых реактивов -  5 шт. объемом  40 мл. 

26. Набор пробирок –  2 шт. диаметром  16 мм. 

27. Прибор для получения газов. Состав: пробирка   25 мм; воронка с длинным 

отростком; пробка с отверстием; чашка-насадка с отверстием –  3 шт.; 

газоотводная резиновая трубка со стеклянным наконечником. 

28. Горючее для спиртовок объемом  0,33 л.  

29. Комплект мерных цилиндров пластиковых с носиком объемом  100 мл –  1 

шт.;  250 мл –   1 шт.;  500 мл –  1 шт. 

30. Воронка стеклянная: Диаметр -  75 мм, высота -  100 мм. 


