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1" Ротор ста}|дартнь:й {$:ап6ат4 готог}.
?' Ротор с фиксиров{1ннь'м угдом (|1хе$-ап31е го{ог).
3. Ротор для Ё11Р {&о{ог Рс&)"
4' Ротор колс6атсльный {$:т|в9-}шс|сес го1ог).

5. Ротор 6арабаннь:й {{}гцгп го1ог).
6' Ротор колебатеяьнь:й ($т*1пд оц1ко1ог)'
7' Бак*т для 11,ч ан!шет 1ъ,{}Р#1е#}еер'пше |1 { м тР,р !е#}еерше ! ! }шс[е*).
8" Бак* кругль:й {Ё.овп0 !пс!се:).
9. Ёакет 1трямоуг{)льньтй { Ёес1ап9ш 1аг }шс}се: 1.

10. Ро'гор д,:я стрнп(}в |!1{Р (Р(Р-$к!р го1ог).

1 |. Ротор д]т'! мпцроп'|ан!шет {}ъ4!сгос1*вг р1а{е го(ог}.

12' Ро':'ор для }еертте[1 {}еер'ше|! &.о1ог).

13" |{рьтшк:: дпя рот0ра {Ро:ог 1|6).

14. (рь:шка для ротора аэрозо'е|!епрФ}!ицаемая {Р'о{ог аего*о| *!3[г ||4).

|5. {ержатель ротввра (Ёап9ег).
16. !!]]татив для р0тора (*'о1ог э1ап6}.

}7. Бакет для мнкрот1лан1шет (й|сгот1сег р1ате 5цс|*еа).

1 *' 1]]татив-подставка л.пя прбирк {}ш8е_&ас1*.}.
19. !оялер д"яя }|рФ6шрк (?еэ! *в}е }:о!4ег}.

20' (лгоч д]|я ротора (*"отог }сеу}.

21. Ротор 18-местный {18_р!асе го{ог).
?2' *тальной вкладьт1я в адаптер (А{ар*ег *:ее! з|еете).
23. Ротор /{'|я кри{'ценрнфугирова}{ия ((цо &о1ог}.
24" Ротор для 

'{€}{тр}{фугкрования 
пщбнрок в стри!|ах (Р{& 8-втг!р го1Фг).

25. [1роклалка д''я крь111]к!{ ротора {$еа|!п9 [ог гогог ||ё).

26. Ротор станд*рт}{ь:й аэрозолеустойяивь:й {$йп4аг6 го{ог" аегоэо1*!3!та).
27. Ротор д',!я кон!{ческих пробнрок и пробирок типа Ра|соп (Ёа|со# соп!са1 {ш[те

го1ог).

?8. Ротор .&{я 3ь!сох8скорост}того це*п?ифуп{рования в
шробирках {}{|9}:_зрее{ гп|сгосеп1г|*":9е 1шБе го1ог)'
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29. Ротор для це}ттрнфугироваттия }!а фияьтр_колонках {$р|п-со!шгп# {]1*ег твБе
го1ог).

30' Ротор гА-45*|8-|1 с крьтхшкой]6ез хрь:11|ки (&о{ог РА-45-18-!1 1пс1.7 тт1ц}:ош1

го*ог |!6).
31. Ротор гА-45_24_[ 1 с крь:шкоЁ/без крьпшк!,| {Ёоцог РА_45-24-11 |пс1.1ту!с1товт

го|ог).
32" Ротор гА-45_?4_11 $рс!а| с крь:шко# 6ез крыш:ки (&отог ЁА-45_24-1 | $рс!а|
!пс!.7 чр1ц!оцт го:ог 1!8).

33' Ротор гА-45_18-1 1 !(!; с крь:гшкоЁ7 без крьп:.шки (Ёо*ог гА_45_18-11 1(|{ {вс1.]

т,у!фош{ госог |10)'

34. Ротор рА_42-3?-5 пцР с крьптшкой/ без крь::пки {Ро1ог гА-42-32-5 Р{& |пс|'7

ц.!{}тош1го{ог ||4)'
35. Ротор РА_45-з0-11 с кры:.шкой/ бсз хры11'ки (&о1ог гА_45_з0-11 |пс1./ тм!{|тоц1

то1ог !|0}.

36. Ротор гА-45-24-1 1-н3 с крь::шкой/ без крьгп.тки {&отог РА-45-?4-1 1-Ё$ !пс|.7
ът|*:ош| го1ог 1|0).

37. Ротор рА_45_24-11_к11с крьттшкой7 без крьт:шки {&о{ог гА-45-24-11-1{!: !пс|.7

:ш{*:ош1го{ог |1{}.

38. Ротор гА-45- 18- | 7-(цо с крып:кой/ без кры:пкн (&о1ог гА-45- | 8- 1 7-€цо
!пс1.] тт!*:ош1 го{ог ||0).

39. Ро':тр гА_45-64'5 пцР с крытшкой7 без крьтшки {!.о{от гА_45_64-5 РЁР 1пс!./

ъу|т}оцт го1ог !!*1)'

40. Ротор р_35_6-з0 с крь:ш:кой я адапт€ром {&о1ог р*35-6-з0 !пс1. го{ог |!6 ап0
а0ар|ег}.
41. Ротор А-2_мтР с крьт:пкой и 6акетом (Ро{ог А-?_мтР 1пс!. го:ог !|{ ап6
бцс|се{).

42. Ротор с фэ:ксяро&*|нъ1м угя0м г-з5-30-|7 (Р!хе6 ап3!е го|ог !-35-30-17).
43. Ротор коле6ательный А-8- 1 7 {$ш1п3.}шс1*е1 го1ог А-8- 1 7}.

44. Ротор колебатеяьный ллля прбирк Ра!соп {$тг!п9-
|ц}ез}.

Руководнтель Федсральгсой сщясбь:
!0 1!&д3ору в сфере }дРав$охРанен1|я
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45. Ротор с фикснрова}|нь|м углом г45_24-1 ! ляя пробнрк !'5/ 2.0 мл {$1хе0
ап9!е го1ог Ё_45_24_11 йг {тБев !,5/ 2,0:п!).
46' Ротор с ф:*ксиро&ан!!ы}{ углом г45-18-1 ! (цо {Р!хе0 ап3|* го1ог Р-45-18-] 1

(цо).
4?. Ротор колебательнь:й А-4-38 ($тт|п6-Бшс[е{ го|ог А-4-38}.
48. Ротор р-45-24-12 {Ёо1ог г-45-24-12}.
49. Ротор г-4_!-70-11 {&о*ог г-45-70-11}.
50. Ротор г_45-8-17 {&осог г-45-8-}7).
5|. Ротор колебатеяьньй А-2-ус ($тмй3-Бшс!сет готог А-2-!€}.

Руковолптель Фсд*р*.г:ьво* ацж6ьп
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