
ПРЕДМЕТНЫЕ И ПОКРОВНЫЕ 

СТЕКЛА

» Предметные/покровные стекла Menzel

» Покровные стекла Thermo

» Архивные системы для предметных стекол



В данной брошюре вашему вниманию предлагается широкий выбор предметных 

и покровных стекол производства немецкой фирмы Menzel. 

Стандартизованные предметные стекла Menzel производятся в строгом соответ-

ствии с ISO Norm 8037/I, имеют толщину 1 мм и размеры 26х76мм или 25х75 мм. 

В производстве используется только экстра белое стекло.

Примерный химический состав стекла: диоксид кремния 72,2%; оксид натрия 

14,3%; оксид калия 1,2%; оксид кальция 6,4%; оксид магния 4,3%; оксид алюминия 

1,2%; оксид железа 0,03%; триоксид серы 0,3%. 

Наши специалисты окажут Вам консультацию, и помогут подобрать стекла в 

соответствии с задачами Вашей лаборатории. Все стекла Menzel имеют абсолютно 

ровную и обезжиренную поверхность, обладают высоким качеством и полностью 

готовы к применению.



4
ПРЕДМЕТНЫЕ И ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА MENZEL С ПОКРЫТИЕМ

Предметные стекла Menzel с адгезивным покрытием предназначены для работы 
с замороженными, формалин-фиксированными и парафиновыми срезами, цитологическими 
мазками, культурами клеток и прочими материалами. 

Polysine – обладают превосходной адгезией к клеткам и тканям. Идеально подходят для работы с:

»  препаратами, заключенными в парафин,

»  цитологическими мазками и препаратами, полученными в цитоцентрифуге, 

»  тканями, фиксированными спиртом,

»  срезами растений и органами животных и человека, обработанными стандартными фиксаторами или фиксатором Буэна.

SuperFrost Plus/ Ultra Plus/ Plus Gold – разработаны специально для использования в патологоанатомических 

лабораториях: 

»  исключают фоновую окраску при стандартной окраске гематоксилин-эозином,

»  имеют высокое качество адгезии клеток при центрифугировании и окраске по Папаниколау,

»  фиксированные парафиновые срезы и цитологические препараты лучше клеятся и нет необходимости использова-

ния специальных клеящих веществ или белкового слоя,

»  при окраске гематоксилин-эозином не образуется синий или красный фон,

»  при работе с иммунопероксидазой или ДНК in-situ не образуется коричневый фон.

Ultra Plus – обладают улучшенной адгезией к срезам, окрашенным с использованием микроволновых технологий.

 Plus Gold – надежно закрепляют срезы замороженной молочной железы, мозга, кожи, лимфатических узлов и других 

обычно трудно связываемых срезов, а также используются для специфической иммуноцитохимической окраски и  мето-

дах гибридизации ДНК.

Наименование Каталожный номер Кол-во в уп. Размер, мм

Стекла предметные Polysine J2800AMNZ 72 шт/уп 25х75х1

Стекла предметные Superfrost Plus J1800AMNZ 72 шт/уп 25х75х1

Стекла предметные Superfrost Ultra Plus J3800AMNZ 72 шт/уп 25х75х1

Стекла предметные SuperFrost Ultra Plus, с шлифованной кромкой 45° J4800AMNZ 72 шт/уп 25х75х1

Стекла предметные Superfrost Plus Gold K5800AMNZ72 72 шт/уп 25х75х1



Помимо покровных стекол для рутинных работ мы предлагаем покровные стекла для автоматов 
для заключения под покровное стекло. 

Наименование Размер, мм Тип* Каталожный номер Кол-во в уп.

Стекла покровные для автоматов (Shandon) 

24х40 1 BB024040S1 100 шт/уп

24х50 1 BB024050S1 100 шт/уп

24х60 1 BB024060S1 100 шт/уп

24х40 1,5 BB024040SC 100 шт/уп

24х50 1,5 BB024050SC 100 шт/уп

24х60 1,5 BB024060SC 100 шт/уп

Стекла покровные для CoverTech CTM  

24х40 1 BB024040M1 100 шт/уп

24х50 1 BB024050M1 100 шт/уп

24х60 1 BB024060M1 100 шт/уп

*  Тип 1 имеют толщину 0,13–0,16 мм

Тип 1,5 имеют толщину 0,16–0,19 мм

ВНИМАНИЕ: 
применение покровных стекол, не предназначенных для автоматов, может привести к выходу из строя оборудования.

Покровные стекла для автомата ClearVue

В автомате для заключения под покровное стекло ClearVue 
фирмы Thermo Shandon применяются покровные стекла, 
упакованные в специальные кассеты. Это облегчает работу 
лаборанта – достаточно вытащить пустую кассету и вставить новую 
со стеклами.

Наименование Размер, мм Тип* Каталожный номер Кол-во в уп.

Стекла покровные в кассетах

24х40 1 A79210165 1100 шт/уп

24х50 1 A79210166 1100 шт/уп

24х40 1,5 A79210050 1000 шт/уп

24х50 1,5 A79210051 1000 шт/уп

24х55 1,5 A79210052 1000 шт/уп

*  Тип 1 имеют толщину 0,13–0,17 мм

Тип 1,5 имеют толщину 0,16–0,19 мм

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ АВТОМАТОВ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД ПОКРОВНОЕ СТЕКЛО




