
 

Микротом замораживающий  
MTC 

 

Производитель: SLEE medical (Германия) 
Кат. № 10140000 (для исполнения с 
электропитанием 230 В ±10%, 50/60 Гц) 
 

Ручной ротационный замораживающий 
микротом настольного исполнения для 
лабораторий с небольшой загрузкой. 

 
Температура камеры 0  –40 °С при комнатной +20 °С,  

шаг установки 1 °С 

Диапазон и дискретность установки толщины 
среза  

1  25 мкм 

 От 1   до 10 мкм с шагом 1 мкм 

 От 10 до 25 мкм с шагом 5 мкм 

Диапазон толщины обрезки 0  25 мкм, с шагом как указано выше 

Ход образца   по горизонтали 

   по вертикали 

25 мм 

52 мм 

Ориентация образца по осям Х 

     Y 

     Z 

8° 

8° 

360° 

Дисплей светодиодный 

Система охлаждения мощность 700 Вт, хладагент R404a 

Разморозка камеры автоматически или вручную, прекращается при 
температуре камеры +5 °С  

Условия эксплуатации +10  +25 °С, отн. влажность не более 60% 

Габариты, ШхГхВ / масса (нетто) 550х730х470 мм / 80 кг (без аксессуаров) 
Стандартный комплект поставки: микротом, препаратодержатели (1 шт. 22 мм, 1 шт. 35 мм), 
теплоотвод, щетка, противоскользящая пластина, низкотемпературный теплоноситель для криостата 
(1 флакон), среда CryoGlue для фиксации (125 мл), 1 коробка одноразовых лезвий (50 шт.) ИЛИ 1 
стальной нож (120 мм, профиль С), набор ключей. 
Тип режущего элемента (нож или сменные лезвия) указывается при заказе. 
Опциональные аксессуары: 
- Стандартный держатель ножей      кат. № 10146000 

- Держатель одноразовых лезвий (низкопрофильный)   кат. № 10147000 

- Держатель одноразовых лезвий (высокопрофильный)   кат. № 10148000 

- Устройство УФ-дезинфекции поверхности    кат. № 10169000 

- Блок теплоотвода        кат. № 31000253 

- Препаратодержатель 22 мм, упаковка 5 шт.    кат. № 30000002 

- Препаратодержатель 35 мм, упаковка 5 шт.    кат. № 30000000 

- Штатив для препаратодержателей     кат. № 31000769 

- Пробковые пластины 20 мм, упаковка 100 шт.   кат. № 30001001 

- Среда CryoGlue для фиксации препаратов (4х125 мл)   кат. № 30001100 

- Щетка с ровным срезом       кат. № 30001030 

- Противоскользящая пластина      кат. № 30001006 

- Одноразовые лезвия, низкопрофильные, упаковка 50 шт.  кат. № 28407000 

- Одноразовые лезвия, высокопрофильные, упаковка 50 шт.  кат. № 28408000 

- Спрей для заморозки       кат. № 30001010 

- Теплоноситель низкотемпературный для криостата (50 мл)  кат. № 30001011 

- Стол с регулировкой высоты      кат. № 10140001 

- Чехол для прибора        кат. № 31130001 

 


