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Бюретки QUALICOLOR классаА

вместимостью1О, 25 мл

Внесены в Государственный реестр

средств измерений
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Выпускаютсяпо техническойдокументации фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бюретки QUALICOLOR класса А вместимостью 1о, 25 мл (далее - бюретки) предназна-

чены для измерения объема различных жидкостей в лабораториях предприятий.

Области применения: химическая и другие отрасли промышленности.

ОПИСАНИЕ

Бюретка представляет собой цилиндрическую трубку с измерительной шкалой, изготов

ленную из стекла, обладающего необходимыми свойствами химической и термической стойко-

сти.

Верхняя часть бюретки слегка развальцована, а нижняя имеет сливной кран. Размеры и

форма всех цифр и надписей обеспечивают возможность отсчета при нормальных условиях экс

плуатации. Все отметки, цифры и надписи четкие и несмываемые. Время ожидания не более 30 с.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номи- Расстояние
Расстояние

Цена Пределы до- Масса,
от нулевой

от самой Длина слив-
нальная

пускаемой аб- нижней Общаянаимень- Г,не ного кончи-

вмести-

солютной по- более
отметки до

шего де-

верхней час-
отметки до ка от ниж- длина,

мость,

ления, мл грешности, мл верхней ней части
ти бюретки,

мм, не

мл

болеечасти крана, крана, мм,

мм, не менее

мм, не не более

менее

10 0,05 ±0,02 54 80 90 55±1 550

25 0,1 ±0,05 65 75 65 57±1 550



Условия эксплуатации:

-температура окружающего воздуха, ос

-атмосферное давление, кПа

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

20±5

84-106,7

Знак утверждения типа наносится на верхнюю часть бюретки методом нанесения краски с

последующей термообработкой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

в комплект поставки входят:

- бюретка, шт.

- упаковочная бумага, шт.

- упаковочная коробка, шт

ПОВЕРКА

по заказу

1

1

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклян-

ные. Методы и средства поверки».

НОРМАТИВНЫЕИ ТЕХНИЧЕСКИЕДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

Техническая документация фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип бюреток QUALICOLOR классаА вместимостью1О, 25 мл утвержден с техническими

и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологи-

чески обеспечен ,1jJИ 613 03~ ПО vjH пе рУ!! '

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма «QUALICOLOR S.R.L.», via Tonale, 200; 21050 Магпате Valde Aocta, Italia.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ФГУП Уральский электрохимический комбинат. 624130, г. Новоуральск, Дзержинского, 2,
тел. (270) 56245, факс (270) 57359.

Главный инженер ФГУП УЗ АЛ.Обыденнов


