
Весы. 
Знакомство с весами начинается с рождения. Когда ребенок появляется на свет, у него тут же 

измеряют массу тела. И далее весы сопровождают людей в течение жизни.  

Весы – прибор для определения точной массы. Они встречаются в магазине, на кухне, в 

больницах, в фитнесс залах, имеют разные размеры и характеристики. 

 

Делятся на две основных категории: механические и электронные. Многие еще помнят, как 

продавцы взвешивали товар с помощью гирек. Сейчас механические чаще используются дома для 

измерения массы человека. Электронные – более точные и удобные, используются во всех 

отраслях. Они имеют множество дополнительных функций. Могут печатать чеки, измерять 

плотность, высчитывать количество и цену продукта.  

Виды весов. 
1. Лабораторные. Самые точные. С их помощью определяют массу порошков, жидкостей, не 

статичных предметов, маленьких животных.  

2. Торговые. Порционно взвешивают товар с последующим вычислением суммы.  Результат 

выводится на дисплей, расположенный на корпусе.  

3. Счетные. Способны взвешивать большие неустойчивые грузы. Многофункциональны, 

водонепроницаемы, имеют дополнительный блок питания.  

4. Медицинские. Предназначены контролировать массу тела пациентов. Для 

новорожденных представляют собой колыбель с дисплеем, на который выводится 

показатель.  

5. Крановые. Применяются на стройках и складах. Определяют массу до 50 т. 

6. Автомобильные. В обычной жизни встречаются на трассах.  

7. Кухонные. Маленькие (карманные) для точности в пропорциях при приготовлении пищи. 

Имеют разные функции, размеры, форму. 



8. Напольные (домашние). Служат для измерения массы своего тела. Усовершенствованные 

– напольные диагностические. Показывают калории, соотношение жира и мышц, общие 

физические показатели. Чаще всего используются в фитнесс залах.  

Это не все виды весов. Всего их более сорока. 

Где купить весы в Уфе? 

Напольные и кухонные продаются во всех магазинах электроники. Причём по доступной цене от 

300 до 3000 рублей.   

Также в Уфе есть специализированные интернет-магазины. Самые популярные это «Формула 

торговли» и «Эталон веса». На обоих сайтах есть удобный поиск по каталогу, разные способы 

оплаты, акции и скидки.  

Кроме того, у «Формулы торговли» в Уфе открыта точка, куда можно прийти и лично посмотреть 

товар. Однако, ассортимент там меньше. Адрес: ул. Минигали Губайдулина, 2/1. 

На сайтах же представлены сотни моделей весов.  

 


