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Приложение к декларации Jф РОСС JР.АГ75.Д06081

I. Лезвия Feather:

Лезвия для микротомов в кассетах
Лезвия для микротомов в кассетах с зажимным устройством (держатель и фиксируюIцая
пластина с винтами)
Лезвия для аутопсии
Принадлежности:
Рукоятки для лезвий Feather
Набор расправляюtций для держателя лезвия для микротома в составе: расправляющая
пластина, фиксирующая пластина, запасная расправляющая пластина, торцевой ключ,
винты.

3. Фиксаторы лезвий для держателя микротома.
4. Крепежный набор для держателей лезвий для микротома в составе: винты, специальная

отвертка.
5. Набор запасных винтов для держателей лезвий для микротома
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