GO
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Инновации и полезное для
безопасности ежедневной
работы в лаборатории

SAFETY
MATTERS

В лаборатории безопасность имеет большое значение. Однако выбор наиболее
безопасного типа лабораторной посуды для конкретных задачи может быть упущен
из виду. И даже при наличии лучшего лабораторного оборудования, здоровье и
безопасность в лаборатории можно улучшить, если распространять информацию о
лучших методах работы.
Благодаря более чем 100- летнему стремлению к инновациям в нашей деятельности, мы создали широкий ассортимент продукции, предназначенной для повышения
безопасности в лаборатории, защиты вас, ваших коллег и содержимого, с которым
вы работаете. Это также вдохновило нас обмениваться как можно большим количеством знаний о наиболее безопасных способах работы с нашими продуктами.

BUILT STRONGER

SPILL PROTECTION

Разработано с повышенным уровнем
прочности и долговечности

Разработано для снижения
риска случайных пролитий
или утечек

SAFER HANDLING

UV PROTECTION

Разработано для обеспечения
более удобного обращения и использования во время ежедневной
работы в лаборатории

Предназначено для защиты
содержимого от повреждения
ультрафиолетовым излучением

SAFETY
PRODUCTS
При работе в лаборатории для каждого
конкретного применения следует использовать специальные продукты, разработанные с учетом особых требований
к безопасности. Наш ассортимент продуктов обеспечивает безопасность благодаря инновациям, разработанным для
повышения прочности и долговечности,
защиты от повреждения в результате
воздействия ультрафиолетовых лучей,
снижения риска пролития и большей
надежности. Наши значки безопасности
(Safety Badges) также помогают максимально упростить идентификацию необходимого вам признака безопасности
(Safety Feature).

LAB SAFETY
TIPS & TRICKS
От советов по первоначальному выбору
продуктов до информации по уходу за
лабораторной посудой, включая процедуры
безопасной очистки и обслуживания. Чем
больше вы и ваши коллеги будете знать,
тем выше будет уровень охраны здоровья и
безопасности в лаборатории. Ознакомьтесь
с рекомендациями на нашем веб-сайте
www.DWK.com и не забудьте поделиться
ими со своей командой!
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СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА С
ПЛАСТИКОВОЙ РУБАШКОЙ

SAFER
HANDLING
SPILL
PROTECTION

ПРОМЫВОЧНЫЕ БУТЫЛКИ С СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРКЛАПАНОМ БЕЗОПАСНОСТИ ТИРОВКИ БУТЫЛОК

BUILT
STRONGER
UV
PROTECTION

ЛАБОРАТОРНЫЕ БУТЫЛКИ
ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И С ВАКУУМОМ

SPILL
PROTECTION

SAFER
HANDLING
SPILL
PROTECTION

ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОЛБЫ ИЗ
ПЭВП

SPILL
PROTECTION

ПЛАСТИКОВЫЕ ВИНТОВЫЕ
РАЗЪЁМЫ

SAFER
HANDLING
BUILT
STRONGER

SAFER
HANDLING

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА ИЗ КРИОГЕННЫЕ ПРОБИРКИ
БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА
C УСИЛЁННЫМ ОБОДОМ

SPILL
PROTECTION

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ

SPILL
PROTECTION

ФИКСАТОРЫ СОЧЛЕНЕНИИ
ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

EXPLORE MORE
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