
Влажные препараты: 

1. Корень бобового растения с клубеньками (4шт) 

2. Тритон  (1шт) 

3. Развитие костистой рыбы (3шт) 

4. Внутреннее строение крысы (5шт) 

5. Гадюка (1шт) 

6. Строение брюхоногого моллюска (3шт) 

7. Внутреннее строение рыбы (1шт) 

8. Глаз крупного млекопитающего (3шт) 

9. Аскарида (4шт) 

10. Развитие лягушки (1шт) 

11. Развитие курицы (3шт) 

Препараты, иллюстративные материалы: 

12. Микроскопы (9шт) 

13. Компас (13шт) 

14. Глобус (1шт) 

15. Диафильмы (14шт) 

16. Гербарий для курса географии ср. школа (59шт) 

17. Гербарий растений (251шт) 

18. Гербарий «Основные группы растений»  (107шт) 

19. Раздаточный материал по скелету лягушки (1 коробка) 

20. Коллекция семян к гербарию для начальной школы (1 коробка) 

21. Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» (3 коробки) 

22. Коллекции «Примеры защитных приспособлений у насекомых» (1 коробка) 

23. Коллекция «Голосеменные растения» - (9 коробок) 

24. Коллекция раздаточного материала по анатомии растений для практических занятий по курсу 

биологии (5 шт) 

25. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями ПВВК (1 коробка) 

26. Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и животных ПГД (2 коробки) 

27. Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе ПУГД 

(2 коробки) 

28. Увеличительные стекла (21шт) 

29. Покровные стекла (20шт) 

30. Препаровальные иглы (7шт) 

31. Лотки для микропрепаратов со стеклами 

Стекол-793 

Лотков-500 

 

Муляжи: 

 

32. Мозг (6шт) 

33. Цветок (1шт) 

34. Черепная коробка (1шт) 

35. Сердце (3шт) 

36. Гортань (1шт) 



37. Зубы (1шт) 

38. Черепная крышка синантропа (1шт) 

39. Конечность лошади (передняя и задняя) (1шт) 

40. Набор муляжей. Дикая форма и культурные сорта яблони (2 коробки) 

41. Набор муляжей овощей (1 коробка) 

42. Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений и исходные формы (2 коробки) 

43. Набор муляжей грибов (2 коробки) 

44. Набор муляжей плодовых тел съедобных и я довитых грибов (1 коробка) 

45. Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта картофеля» (1коробка) 

 

Микроскопические препараты: 

 

46. Митоз в корешке лука (1шт) 

47. Рыхлая соединительная ткань (2шт) 

48. Железистый эпителий (2шт) 

49. Мерцательный эпителий (2шт) 

50. Костная ткань (2шт) 

51. Нервный поперечный срез (1шт) 

52. Низкий призматический эпителий (1шт) 

53. Однослойный эпителий (13шт) 

54. Эвглена (4шт) 

55. Типы размножения у растений (1шт) 

56. Поперечно-полосатые мышцы (3шт) 

57. Яйцеклетка млекопитающего (3шт) 

58. Сперматозоид морской свинки (3шт) 

59. Ворсинки кишки (2шт) 

60. Капиляры, венулы, артериолы (3шт) 

61. Гладкие мышцы (13шт) 

62. Ротовые органы насекомых (4шт) 

63. Гидра (6шт) 

64. Вольвокс (7шт) 

65. Нервная система и органы чувств (6шт) 

66. Корень (7шт) 

67. Мочеполовая система (24шт) 

68. Соединительная ткань (10шт) 

69. Кровь лягушки (14шт) 

70. Гиалиновый хрящ (16шт) 

71. Нервные клетки (13шт) 

72. Частая гистология (20шт) 


