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� stanice su me�usobno u tijesnom dodiru

� stanice su bipolarne – bliže podlozi je bazalni dio, a bliže 
površini apikalni dio stanice

� nalazi se na podlozi od vezivnog tkiva (lamina proprija), a 
izme�u je tzv. bazalna membrana

� nije prokrvljeno (ograni�ena debljina!)

� velika sposobnost regeneracije (mitoti�ke diobe!)

� na apikalnom dijelu stanica mogu biti razvijeni mikrovili i 
trepetljike
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