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medida magnitud cantidad unidad

412 mg masa 412 miligramo

34 m2 superficie 34 metro cuadrado

300 ºC temperatura 300 grado celsius

870 mL volumen 870 mililitro

medida
notación
decimal

potencias de
diez

345 mg 0,000 345 kg 3,45·10–4 kg

10 m2 10 m2 10 m2

37 L 0,037 m3 3,7·10–2 m3

180 hm3 180 000 000 m3 1,8·108 m3

12 mL 0,000 012 m3 1,2·10–5 m3

25 cm3 0,000 025 m3 2,5·10–5 m3

probeta medida sensibilidad

grande 790 cm3 10 cm3

mediana 410 cm3 5 cm3

pequeña 172 cm3 2 cm3
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