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медико-биологические науки & микроскопия & микробиология

 Изготовлены из сверхпрозрачного 
высококачественного полипропилена. 

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует 
стойкость к высоким центробежным силам до 
6000 ОЦУ. 

 Автоклавируемые при температуре 121°C 
в течение 20 минут. Во время процесса 
автоклавирования крышки не должны быть 
надеты.

 Асептические пробирки изготовлены при 
безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000. 

 Стерильные пробирки изготовлены при 
безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы 
облучением гамма-лучами.

 Стерильные пробирки поставляются с 
сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Крышки изготовлены от полиэтилена, 
с рифлением, обеспечивающим хорошее 
захватывание и облегчающим открытие и 
закрытие.

 Внутренняя конструкция крышки обеспечивает 
герметичное укупоривание. Крышки могут быть 
открыты и закрыты одной рукой. 3/4 оборота 
крышки достаточно для полного закрытия.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает 
визуальный контроль объема. Зона маркировки 
обеспечивает простую маркировку и 
наклеивание этикеток.

 Плоская верхняя поверхность крышки 
обеспечивает многочисленные варианты 
маркировки и наклеивания этикеток. 

 Точная маркировка объема на основании 
пробирки точно и четко указывает объем 
жидкости.

 3 варианта пробирок:
 не стерилизовать
 асептические трубы
 стерильные пробирки

Зона маркировки 
о б е с п е ч и в а е т 
простую маркировку и 
наклеивание этикеток.
Прозрачная градуировка 
гарантирует точное 
сравнение объема.Точная маркировка 

объема на основании 
пробирки точно и 
четко указывает объем 
жидкости.

Уникальная конструкция 
крышки с рифлением 
позволяет закрывать 
и открывать ее одной 
рукой. ¾ оборота 
крышки достаточно 
для герметичного 
укупоривания пробирки.

Стерильные пробирки в 
индивидуальной упаковке 
имеют напечатанные 
на них номер партии, 
дату производства и 
дату истечения срока 
годности.

спецификация 
упаковки

упаковка в пакете
упаковка в пакете
упаковка в пакете
упаковка в пакете

отд. упак. «флоу-пак»
отд. упак. «флоу-пак»

размеры 
пробирок

17 x 120 мм
30 x 120 мм
17 x 120 мм
30 x 120 мм
17 x 120 мм
30 x 120 мм

характеристики 
продукта

нестерильные
нестерильные

стерильные - асептические
стерильные - асептические

стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз
стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз

078.02.001
078.02.003
078.02.007
078.02.008
078.02.002
078.02.004

бесцветные 
пробирки

078.12.001
078.12.003
078.12.007
078.12.008
078.12.002
078.12.004

коричневые 
пробирки

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во в 
упаковке

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

 
объем
15 ml
50 ml
15 ml
50 ml
15 ml
50 ml

ПРОБИРКИ -«центрифужные» 
«коническое основание» - «резь-

бовая крышка»

Стерильные пробирки 
поставляются с серти-
фикатом, который гаран-
тирует, что продукты 
«свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов», ото-
бражает критерии про-
верки и гарантирует доку-
ментирование качества.
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ПРОБИРКИ -«центрифужные» «собственная 
опора» - «резьбовая крышка»

 Изготовлены из сверхпрозрачного высококачественного 
полипропилена. Самостоятельно стоят на лабораторных столах, не 
требуя каких-либо опоры.

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким 
центробежным силам до 6000 ОЦУ. 

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во 
время процесса автоклавирования крышки не должны быть надеты.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000. 

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением 
гамма-лучами.

 Стерильные пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, 
что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Крышки изготовлены от полиэтилена, с рифлением, обеспечивающим 
хорошее захватывание и облегчающим открытие и закрытие. Остальные 
технические характеристики абсолютно аналогичны характеристикам 
пробирок с коническим основанием.

 3 варианта пробирок:
 не стерилизовать
 асептические трубы
 стерильные пробирки

спецификация 
упаковки

упаковка в пакете
упаковка в пакете

отд. упак. «флоу-пак»

размеры 
пробирок

30 x 120 мм
30 x 120 мм
30 x 120 мм

характеристики продукта
нестерильные

стерильные - асептические
стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз

078.02.005
078.02.009
078.02.006

бесцветные 
пробирки

078.12.005
078.12.009
078.12.006

коричневые 
пробирки

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во в 
упаковке

50 шт.
50 шт.
50 шт.

 
объем
50 ml
50 ml
50 ml

 Изготовлены из высококачественного полипропилена, для надежного 
удерживания и переноски центрифужных пробирок с коническим 
основанием.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивают высокую термостойкость в 
диапазоне от -20°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 25 пробирок с матрицей 
5 x 5. 

 Предельная простота в использовании: просто плотно вставьте 
пробирки в ячейки и отпустите.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и организацию 
различных проб.

 Пустые стойки можно вставить друг на друга, что позволяет сократить 
площадь для хранения.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «для центрифужных пробирок с коничееким основанием объемом 15 и 50 мл» - «толкни и зажми»

количество 
стенок
25
25

расположе-
ние пробирок

5 x 5
5 x 5

для 
пробирок

15 ml
50 ml

Д х Ш х В
120x150x32 мм
190x230x35 мм

078.06.015B
078.06.050B

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.

Предназначены для переноски 25 
пробирок с матрицей ячеек 5 x 5.

Уникальная конструкция ячеек обе-
спечивает надежную фиксацию про-
бирок в нужном положении.
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 Изготовлены из модифицированного 
высококачественного АБС-пластика, 
позволяющего использовать стойки в водяных 
банях без риска всплытия. 

 Стойкие к большинству кислот, щелочей 
и многим наиболее часто используемым 
растворителям.

 Расположенные в форме ежа опорные 
стержни надежно удерживают пробирки в 
требуемом положении.

 Уникальная конструкция стоек обеспечивает 
простое наблюдение за содержимым пробирок 
под 4 углами.

 Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

 Конструкция блокировки стоек делает 
их идеальным инструментом для создания 
удобного в использовании рабочего места.

 Эти стойки могут также использоваться 
для сушки пробирок и хроматографических 
пластин.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «для центрифужных пробирок с коническим основанием объемом 15 и 50 мл» - «ежовая конструкция»

количество 
стенок

50
50
25
25

расположение 
пробирок

5 x 10
5 x 10
5 x 5
5 x 5

для 
пробирок

15 ml
15 ml
50 ml
50 ml

Д х Ш х В
140x270x66 мм
140x270x66 мм
200x200x70 мм
200x200x70 мм

079.08.015B
079.08.015L
079.08.050B
079.08.050L

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
темно-синий

синий
темно-синий

 цвет 
стойки

Расположенные в форме ежа опоры 
надежно удерживают пробирки в 
требуемом положении.

Конструкция блокировки стоек делает их идеальным инструментом для 
создания удобного в использовании рабочего места.

Различные цвета обеспечивают 
визуальную сортировку и 
организацию различных проб.

 Изготовлены из морозостойкого, 
водоотталкивающего, надежного 
картона, покрытого высококачественной 
хроматированной бумагой.

 Плотнонадеваемые крышки идеально 
подогнаны к корпусу и обеспечивают 
надежное и плотное укупоривание. Защищают 
внутреннюю часть коробки от воздействия 
пыли, влаги и других внешних факторов.

 Специальная водоотталкивающее покрытие 
защищает внутреннюю часть коробки от 
воздействия жидкого азота или конденсата 
хладагентов.

 Подходит для всех стандартных стальных 
и поликарбонатных стоек для морозильных 
камер.

 Химическая стойкость к спирам и слабым 
органическим растворителям. Обеспечивает 
термостойкость в диапазоне от -196°C до 
+121°C. 

 Буквенно-цифровой указатель на крышке 
обеспечивает простую идентификацию 
местоположения пробирок.

 Зона для надписей на боковой стенке и 
крышке предоставляет достаточно места для 
нанесения специфических отметок.

ПРОБИРОЧНЫЕ КОРОБКИ - «для центрифужных пробирок с коническим основанием объемом 15 и 50 мл» - «картон»

количество 
стенок

36
16

расположение 
пробирок

6 x 6
4 x 4

для 
пробирок

15 ml
50 ml

Д х Ш х В
130x130x125 мм
150x150x125 мм

078.20.015W
078.20.050W

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=0JjCdOlSIyc
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwMbld1s2k
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 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяющего 
использовать стойки в водяных банях без всплытия.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостойкость в 
диапазоне от -20°C до +121°C.

 Выступающие гнезда для пробирок гарантируют прочную фиксацию 
пробирок в их точном положении.

 Буквенно-цифровой координатный код на верхнем ярусе стойки 
гарантирует легкое нахождение пробирок и позиционирование проб.

 Стойки поставляются в собранном и сложенном состоянии. Могут быть 
легко приведены в рабочее состояние за несколько секунд. 

 После использования эти стойки можно сложить, что позволяет 
сократить площадь для хранения.

 Изготовлены из высококачественного ABS, для надежного удерживания 
и переноски центрифужных пробирок с коническим основанием.

 Уникальная конструкция для одновременной переноски центрифужных 
пробирок 30 x 15 мл и 20 x 50 мл. 

 Стойка поставляется разобранной.. Уникальная удобная система 
защелок позволяет за считанные секунды сделать стойку готовой к 
использованию.

 Буквенно-цифровой указатель на крышке обеспечивает простую 
идентификацию местоположения пробирок.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «складные» ПРОБИРОЧНАЯ СТОЙКА - «Защелкивающаяся»

каталож-
ный номер
079.03.003B
079.03.005B
079.03.006B

количество 
пробирок

50
26

21 & 12

объем 
пробирки

15 ml
50 ml

15 & 50 мл

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

расположение 
пробирок

5 x 10
4 x 6 / 7

смешанная

каталож-
ный номер
079.04.001

количество 
пробирок

30 & 20

объем 
пробирки
15 & 50 мл

кол-во в 
упаковке

1 шт.

расположе-
ние пробирок
смешанная

Пробирочные стойки 
можно сложить, что 
позволяет сократить 
площадь для хранения. 

Отверстия в нижней пластине 
гарантируют прочную фиксацию 
пробирок в нужном положении. 

Выступающие опоры для пробирок 
гарантируют прочную фиксацию 
пробирок. 

Поставляется в разобранном виде и можт быть собрана менее чем за 
одну минуту.

https://www.youtube.com/watch?v=7Dm9hGOmTwY
https://www.youtube.com/watch?v=DPH-0Jzih0w
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 Изготовлены из сверхпрозрачного полипропилена. С плоской крышкой, 
которая обеспечивает плавное открытие и закрытие одной рукой. После 
закрытия гарантирует герметичное укупоривание.

                

 Колоколообразные пробирки могут самостоятельно стоять на 
лабораторных столах, не требуя каких-либо опоры.

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким 
центробежным силам до 20,000 ОЦУ. Оптимальная конструкция пробирки 
обеспечивает совместимость с микропестиком.

 Усиленное основание пробирки обеспечивает дополнительную защиту 
от деформации и утечек. Коническая форма основания гарантирует 
идеальную подгонку почти ко всем роторам центрифуг. Хорошо 
отполированная внутренняя поверхность обеспечивает минимальное 
задержание жидкости и не допускает потерь проб.

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во 
время процесса автоклавирования крышки не должны быть надеты. В 
противном случае пробирки могут деформироваться.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением 
гамма-лучами. Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что 
продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Улучшенная конструкция крышки обеспечивает плавное открытие и 
закрытие одной рукой. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает 
герметичное укупоривание. Крышку можно легко проткнуть любой иглой 
шприца.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает визуальный контроль 
объема. Матовая зона маркировки обеспечивает простую маркировку и 
наклеивание этикеток.

 Изготовлены из полипропилена. 

 Идеально подходит к нижней 
части роторов центрифуг для 
пробирок объемом 15 мл. 

 Они обеспечивают удобное 
использование пробипки емкостью 
5 мл в роторе для пробирок 15 мл.

 Изготовлены из сверхпрозрачного полипропилена. С зпмковой 
крышкой, которая обеспечивает плавное открытие и закрытие одной 
рукой. 

 После закрытия гарантирует герметичное укупоривание.

 У замковых крышек имеется небольшой зажим, который защелкивается 
на краевой зоне пробирки, предотвращая случайное открытие, особенно 
во время выполнения задач, при которых требуется нагрев.

 Все остальные технические характеристики аналогичны 
характеристикам пробирок с плоской крышкой.

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ - 
«микро» - «с плоской крышкой»

АДАПТЕР - «для микропробирок 5 мл»

стерильные 
пробирки 

078.03.021
078.03.022
078.03.023
078.03.024

нестериль-
ные пробирки
078.03.001
078.03.002
078.03.003
078.03.004

кол-во в 
коробке
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.

кол-во в 
упаковке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

 
объем
0.5 мл
1,5 мл
2,0 мл
2,0 мл

колоко-
лообр.

нет
нет
нет
да

стерильные 
пробирки 
078.05.022
078.05.025

нестериль-
ные пробирки

078.05.002
078.05.005

кол-во в 
коробке
5000 шт.
2000 шт.

кол-во в 
упаковке
500 шт.
200 шт.

 
объем
1,5 мл
5,0 мл

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ - 
«микро» - «с замковой крышкой»

 2 варианта пробирок:  асептические пробирки
 стерильные пробирки

 2 варианта пробирок:  асептические пробирки
 стерильные пробирки

 2 варианта формы:

 Пробирки с коническим основанием, 
которым требуется пробирочная стойка

 Колоколообразные пробирки, которые 
могут самостоятельно стоять на столах.

каталож-
ный номер
078.05.105

кол-во в 
упаковке

8 шт.

У замковых крышек 
имеется небольшой 

зажим, который 
защелкивается на 

краевой зоне пробирки, 
предотвращая случайное 

открытие.
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 Предназначены для хранения и консервации биологического материала, 
клеточного материала человека и животных при очень низких температурах 
в газовой фазе жидкого азота или в криогенных морозильниках.

 Изготовлены из сверхпрозрачного полипропилена, на 
автоматизированных предприятиях. Хорошо отполированная внутренняя 
поверхность обеспечивает минимальное задержание жидкости и не 
допускает потерь проб.

 Криопробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях 
класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Благодаря тому, что крышка и пробирка изготовлены из того же самого 
материала с таким же самым коэффициентом расширения, гарантируется 
надежное уплотнение при любых температурах.

 Крышки оснащены полостями для вкладышей различных цветов, что 
обеспечивает простую идентификацию содержимого пробирок. Внутренняя 
конструкция крышки обеспечивает герметичное укупоривание 

 Силиконовое уплотнение в крышке гарантирует принудительное 
укупоривание при любой температуре и предотвращает утечки.

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной рукой. 3/4 
 оборота крышки достаточно для полного закрытия.

 Уникальная конструкция опоры позволяет стоять без поддержки. 
Конструкция опоры позволяет фиксировать пробирки в стойках для 
криофлаконов. Крышки пробирок могут быть открыты одной рукой.

КРИОПРОБИРКИ - «стерильные»

Уникальная звездообразная опора 
позволяет стоять без поддержки.

Конструкция опоры позволяет 
фиксировать пробирки в стойках 
для криофлаконов. Крышки пробирок 
могут быть открыты одной рукой, 
не требуя взятия пробирок. 

Силиконовое уплотнение гарантирует 
принудительное укупоривание и 
предотвращает утечки.

Градуировка на боковой стенке обеспечи-
вает визуальный контроль объема. 

091.11.102
091.11.105

криопробирки с 
наружной резьбой

объем 
пробирки

2,0 мл
5,0 мл

высота 
пробирки

48,6 мм
90,4 мм

диаметр 
пробирок

12,4 мм
12,4 мм

кол-во в 
упаковке
100 шт.
100 шт.

 Крышки оснащены полостями для вкладышей различных 
цветов. Вкладыши изготовлены из полипропилена, имеют 
различные цвета для простой идентификации пробирок. 

 Они точно и плотно входят в крышки при легком нажатии. 
Они легко могут быть разобраны.

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ КРЫШЕК

091.15.001
091.15.002
091.15.003
091.15.004
091.15.005

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

белый
синий

желтый 
красный
зеленый

цвет вкладыша 
для крышки

 Изготовлены из поликарбоната, для фиксации криопробирок. 
Идеальный инструмент для установки криопробирок в криоморозильник 
или в сосуды Дьюара. Имея общую длину 310 мм, они могут нести 6 
криопробирок по 2,0 мл и 3 криопробирки по 5,0 мл в каждом ряду.

ОПОРЫ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «поликарбонат»

каталож-
ный номер
092.35.003

кол-во в 
упаковке

12 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=mNMDP9wzXqw
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 Изготовлены из полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей 
и растворителей. Обеспечивает высокую 
термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
пробирок обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет. Зоны маркировки 
на боковых стенках обеспечивают простую 
маркировку и наклеивание этикеток.

 Поставляется в разобранном виде, может быть 
собрана за считанные секунды.

 Может быть также и разобрана за несколько 
секунд и сложена, что позволяет удобное и 
надежное хранение.

 Изготовлены из полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей 
и растворителей. Обеспечивает высокую 
термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Может использоваться с уникальным 
опорным подносом, который обеспечивает, 
альтернативное наклонное положение стойки.
 

 По желанию, стойка может использоваться 
в горизонтальном положении или под углом 30 
градусов, предоставляя легкую возможность 
заполнения пробирок.

 После замены пробирок стойки можно 
установить друг на друга, что позволяет сократить 
площадь для хранения.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
пробирок обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет.

 Зоны маркировки на боковых стенках 
обеспечивают простую маркировку и наклеивание 
этикеток.

Поставляется в разобранном 
виде, может быть собрана за 
считанные секунды. 

Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб. После 
замены пробирок стойки можно установить друг 
на друга, что позволяет сократить площадь для 
хранения.

Может быть также и 
разобрана за несколько секунд 
и сложена, что позволяет 
удобное и надежное хранение.

количество 
стенок

100
100
100

количество 
стенок

42
42
42

стойка 
Д х Ш х В

110x260x45 мм
110x260x45 мм
110x260x45 мм

080.01.005B
080.01.005P
080.01.005R

стойки для 1,5 и 
2,0 мл

080.01.006B
080.01.006P
080.01.006R

стойки 
для 5,0 мл

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

 цвет 
стойки

МИКРОПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ  
«складные»

МИКРОПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ  
«складные»

количество 
стенок

96
96
96
48
48
48 

 для про-
бирок

1,5 / 2,0 мл
1,5 / 2,0 мл
1,5 / 2,0 мл

5,0 мл
5,0 мл
5,0 мл

расположение 
пробирок

8 x 12
8 x 12
8 x 12
6 x 8
6 x 8
6 x 8

стойка 
Д х Ш х В

205x135x55 мм
205x135x55 мм
205x135x55 мм
205x135x70 мм
205x135x70 мм
205x135x70 мм

080.01.004B
080.01.004P
080.01.004R
080.01.007B
080.01.007P
080.01.007R

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

синий
пурпурный
рубиновый

 цвет 
vстойки

ОПОРА
 Опора изготавливается из акрила, имеет наклон 30°. Установленная 

под пробирочную стойку, это опора благодаря наклону в 30°

каталож-
ный номер
080.01.101

кол-во в 
упаковкецвет

1 шт.белый

обеспечивает простое заполнение 
пробирок, особенно когда 
оператор сидит.

https://www.youtube.com/watch?v=C7HB5zPRhrA
https://www.youtube.com/watch?v=91V0pngCZYA
https://www.youtube.com/watch?v=6Tk_1_Vpo6s
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МИКРОПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ 
«3-ярусные»

МИКРОПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ 
«двухсторонние»

 Изготовлены из полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей 
и растворителей. Обеспечивает высокую 
термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Конструкция блокировки стоек делает их 
идеальным инструментом для создания рабочего 
места.

 Выступающие ячейки гарантируют прочную 
фиксацию пробирок в вертикальном положении.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
пробирок обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет. Зоны маркировки 
на боковых стенках обеспечивают простую 
маркировку и наклеивание этикеток.

 Изготовлены из полипропилена, 
отличающегося высокой механической 
прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей 
и растворителей. Обеспечивает высокую 
термостойкость в диапазоне от -20°C до 
+121°C.

 У стойки имеются две рабочие стороны, 
и каждая сторона может нести различные 
комбинации микроцентрифужных пробирок.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую 
идентификацию содержимого стойки и 
защищает пробирки от воздействия пыли, 
влаги и других внешних факторов.

 Буквенно-цифровой указатель на 
рядах пробирок обеспечивает простую 
идентификацию местоположения кювет. Зоны 
маркировки на боковых стенках обеспечивают 
простую маркировку и наклеивание этикеток.

 Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

 Стойки можно вставить друг на друга, что 
позволяет сократить площадь для хранения.

 Уникальная конструкция позволяет 
переносить микропробирки различных 
размеров по обеим сторонам.

 Верхняя сторона: несет микропробирки 
96 x 1,5 мл (с матрицей 6 x 16)
 

 Обратная сторона: несет микропробирки 
48x0,5 мл (с матрицей 6x8) и 96 x 0,2 мл (с 
матрицей 8x12)

 Уникальная конструкция позволяет переносить микропробирки 3 различных размеров на каждом 
ярусе.

  Нижний ряд несет микропробирки 24 x 0,2 мл (с матрицей 2 x 12).
  Средний ряд несет микропробирки 14 x 0,5 мл (с матрицей 2 x 7).
  Верхний ряд несет микропробирки 12 x 1,5 мл (с матрицей 2 x 6).

размеры 
стойки

165x125x60 мм
165x125x60 мм
165x125x60 мм

080.01.003B
080.01.003P
080.01.003R

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

 цвет 
стойки

Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

Конструкция блокировки стоек делает 
их идеальным инструментом для 

создания удобного в использовании 
рабочего места.

 
размеры

290x110x60 мм
290x110x60 мм
290x110x60 мм

080.06.002B
080.06.002P
080.06.002R

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

 цвет 
стойки

Стойки можно вставить друг на друга, 
что позволяет сократить площадь 
для хранения.

Бесцветная крышка обеспечивает 
простую идентификацию содержимого 

стойки и защищает пробирки от 
воздействия внешних факторов.

Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

https://www.youtube.com/watch?v=O7mt0kjXQww
https://www.youtube.com/watch?v=gQgBRpI6L_E
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 Изготовлены из поликарбоната, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей 
и растворителей. Обеспечивает высокую 
термостойкость в диапазоне от -196°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 
50 криопробирок объемом 2,0 и 5,0 мл с матрицей 
10 x 5.

 Благодаря инновационной запорной системе 
эти стойки позволяют легко открывать и 
закрывать пробирки одной рукой.

 Запорная система в нижних частях 
лунок гарантирует, что пробирки надежно 
зафиксированы в каждом положении и не 
вращаются вокруг своей оси.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
пробирок обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет.

 Оснащены матовой зоной для надписей и 
зоной для наклеивания этикеток на лицевой 
стороне.

 Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «50-луночная»

для про-
бирок

2,0 - 5,0 мл
2,0 - 5,0 мл
2,0 - 5,0 мл

количество 
стенок

50
50
50

расположение 
пробирок
10 x 5
10 x 5
10 x 5

Д х Ш х В
195x101x24 мм
195x101x24 мм
195x101x24 мм

092.01.001B
092.01.001P
092.01.001R

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

 цвет 
стойки

расположе-
ние пробирок

10 x 10
10 x 10
10 x 10

Д х Ш х В 
(мм)

141x151x53
141x151x53
141x151x53

080.01.002B
080.01.002P
080.01.002R

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

 цвет 
стойки

Благодаря инновационной запорной 
системе эти стойки позволяют 
легко открывать и закрывать 
пробирки одной рукой.

Запорная система в нижних частях 
лунок гарантирует, что пробирки 
надежно зафиксированы в каждом 
положении и не вращаются вокруг 
своей оси.

Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

 Изготовлены из полипропилена, отличающегося высокой механической 
прочностью.  Стойкие к большинству кислот, щелочей и растворителей. 
Обеспечивает высокую термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 100 криопробирок с матрицей 
10 x 10.

 Шарнирная крышка со встроенным стопором позволяет использование 
одной рукой и удобный доступ. Оснащены матовой зоной для надписей на 
лицевой стороне крышки.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содержимого 
стойки и защищает пробирки от воздействия внешних факторов.

 Литые рамки в углах пробирочных коробок позволяют установку друг на 
друга и предотвращают скольжение.

ПРОБИРОЧНЫЕ КОРОБКИ - 
«100-луночные» - «шарнирная крышка»

Буквенно-цифровой указатель на рядах 
пробирок и на крышке обеспечивает простую 
идентификацию местоположения кювет.

Различные цвета обеспечивают 
визуальную сортировку и 
организацию различных проб.

https://www.youtube.com/watch?v=6rhe-mnVBIY
https://www.youtube.com/watch?v=a4EjhetDRGk
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 Изготовлены из поликарбоната с высокой 
механической прочностью и высокой термостойкостью 
в диапазоне от -196°C до +121°C.

 Конструкция позволяет переносить 81 микро- или 
криопробирку с матрицей 9 x 9.

 Конструкция ячеек в форме ежа обеспечивает 
надежную фиксацию пробирок в нужном положении. 
Они подходят для всех стальных и поликарбонатных 
стоек для морозильных камер.

 Уникальная конструкция с вентиляционными и 
дренажными отверстиями гарантирует оптимальную 
и эффективную циркуляцию воздуха.

 Наклоненное вперед основание обеспечивает 
быструю визуальную ориентацию. Можно установить 
друг на друга, что позволяет сократить площадь для 
хранения.

 Шарнирная крышка со встроенным стопором 
обеспечивает быстрый доступ к пробиркам.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую 
идентификацию содержимого коробки и защищает 
пробирки от воздействия пыли, влаги и других 
внешних факторов.

 Вентиляционные и дренажные отверстия в крышке 
и основании гарантируют оптимальную циркуляцию 
воздуха.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок 
и на крышке обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет.

 Оснащены матовой зоной для надписей на лицевой 
стороне крышки.

 Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

КОРОБКИ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «81-луночные» - «поликарбонат»

для 
пробирок

2,0 мл
2,0 мл
2,0 мл
5,0 мл

количество 
стенок

81
81
81
81

расположение 
пробирок

9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9

Д х Ш х В
133x133x53 мм
133x133x53 мм
133x133x53 мм
133x133x96 мм

093.01.001G
093.01.001P
093.01.001R
093.01.002B

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

зеленый
пурпурный
рубиновый

синий

цвет 
контейнера

Вентиляционные и дренажные 
отверстия в крышке и основании 
гарантируют оптимальную циркуляцию 
воздуха.

Расположенные в форме ежа опоры 
надежно удерживают пробирки в 
требуемом положении.

Буквенно-цифровой указатель 
на рядах пробирок и на крышке 
обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет.

В комплект поставки коробки входят 
одноразовые пинцеты, позволяющие 
легко извлекать пробирки. 

КОРОБКИ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «81-луночные» - «картон»

 Изготовлены из морозостойкого, 
водоотталкивающего, надежного картона, покрытого 
высококачественной хроматированной бумагой.

 Специальная водоотталкивающее покрытие 
защищает внутреннюю часть коробки от воздействия 
жидкого азота или конденсата хладагентов.

 Химическая стойкость к спирам и слабым 
органическим растворителям. Обеспечивает 
термостойкость в диапазоне от -196°C до +121°C. 

 Буквенно-цифровой указатель на крышке 
обеспечивает простую идентификацию 
местоположения пробирок. Зона для надписей на 
боковой стенке и крышке предоставляет достаточно 
места для нанесения специфических отметок.

 Плотнонадеваемые крышки идеально 
подогнаны к корпусу и обеспечивают надежное и 
плотное укупоривание. Защищают внутреннюю 
часть коробки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов. Подходит для всех 
стандартных стальных и поликарбонатных стоек 
для морозильных камер.

количество 
стенок

81
81

для 
пробирок

2,0 мл
5,0 мл

расположе-
ние пробирок

9 x 9
9 x 9

Д х Ш х В
135x135x50 мм
135x135x95 мм

092.22.101W
092.22.102W

каталожный 
номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=86aPMz9VXVY
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ПРОБИРКИ ДЛЯ ПЦР - «одногнездные»

 Внутренняя конструкция крышки 
обеспечивает герметичное укупоривание.
 

 Закрытая крышка гарантирует превосходное 
уплотнение во время термоциклирования, 
предотвращая испарение.

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной 
рукой без риска контаминации пробы.

 В групповой упаковке, с напечатанными на 
ней номером партии, датой производства и 
датой истечения срока годности.

 Одногнездные пробирки емкостью 0,2 мл 
для теплопередачи и ПЦР изготовлены из 
сверхпрозрачного первичного полипропилена, 
на автоматизированных предприятиях без 
контакта с человеком.
 

 Изготовлены при стерильных условиях 
класса 10.000, «свободны от ДНКаз/РНКаз и 
пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют 
теплопередачу и сокращают время реакции 
ПЦР и длительность цикла.

 Оптимальные размеры пробирки 
гарантируют совместимость с большинством 
термоциклеров. каталож-

ный номер
123.01.002

кол-во в 
упаковке

кол-во в 
коробке

500 шт. 6 упак. / 3000 шт.

 Полоски из 8 пробирок для теплопередачи и ПЦР изготовлены 
из сверхпрозрачного высококачественного полипропилена, на 
автоматизированных 
предприятиях без контакта с человеком. 

 Они идеально подходят для всех ПЦР-планшетов и обеспечивают 
быстрое наполнение 8-канальными дозаторами.

 Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, «свободны от 
ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции ПЦР и длительность цикла.

 Уникальная конструкция гарантирует совместимость с большинством 
термоциклеров. 

 Закрытые крышки гарантируют превосходное уплотнение во время 
термоциклирования, предотвращая испарение. Крышки могут быть 
открыты и закрыты одной рукой без риска контаминации пробы..

 В групповой упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой 
производства и датой истечения срока годности.

ПРОБИРКИ ДЛЯ ПЦР - «полоска из 8 штук»

 
объем
0,2 мл
0,2 мл

 
объем
0,1 мл
0,2 мл

описания продуктов
полоски с бесцв. пробирками для ПЦР с прикрепленными плоскими крышками

полоски с бесцв. пробирками для ПЦР с отдельными плоскими крышками

описания продуктов
полоски с бесцв. пробирками для кПЦР с отдельными плоскими крышками
полоски с бесцв. пробирками для кПЦР с отдельными плоскими крышками

123.01.028
123.03.028

каталожный 
номер

123.02.028
123.02.018

каталожный 
номер

кол-во в 
коробке

10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.

кол-во в 
коробке

10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.

кол-во в 
упаковке

12 шт.
12 шт.

кол-во в 
упаковке

12 шт.
12 шт.

 Полоски из 8 пробирок емкостью 0,1 мл для теплопередачи 
и количественной ПЦР изготовлены из сверхпрозрачного 
высококачественного полипропилена, на автоматизированных 
предприятиях без контакта с человеком. 
Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, «свободны от 
ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции ПЦР и длительность цикла.
Низкопрофильная конструкция пробирок обеспечивает совместимость с 
большинством машин для количественной ПЦР.

 Закрытые крышки гарантируют превосходное уплотнение во время 
термоциклирования, предотвращая испарение. Крышки могут быть 
открыты и закрыты одной рукой.

 В групповой упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой 
производства и датой истечения срока годности.

ПРОБИРКИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР - 
«полоска из 8 штук» - «с плоской крышкой»
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 96-луночные ПЦР-планшеты емкостью 0,2 мл для теплопередачи и 
ПЦР изготовлены из сверхпрозрачного первичного полипропилена, на 
автоматизированных предприятиях без контакта с человеком. 

 Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, «свободны от 
ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции и длительность цикла.

 Уникальная конструкция гарантирует совместимость с большинством 
ПЦР-машин.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, 
датой производства и датой истечения срока годности.

ПЦР-ПЛАНШЕТЫ

описания 
продуктов

Без юбки устойч.
С полуюбкой устойч.

123.01.096
123.02.096

каталожный 
номер

кол-во в 
коробке

5 упак. / 50 шт.
5 упак. / 50 шт.

кол-во в 
упаковке

10 шт.
10 шт.

 Изготовлены из полиэфирной пленки с покрытой акриловым клеем 
задней стороной. «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне 
от -40°C до +120°C.

 Могут использоваться со всеми видами микропланшет, включая 
планшеты с выступающей кромкой и юбкой устойчивости. Прозрачность 
позволяет выполнять оптический анализ для ПЦР и кПЦР.

 Позволяют более простое и точное позиционирование и более 
надежное уплотнение по каждой лунке..

 Предотвращают перекрестную контаминацию между пробами и 
лунками. 

 Также не вступают в циклические реакции и не вызывают 
расплескивания образцов для ПЦР.

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ 
«для ПЦР- и кПЦР-планшетов

описания 
продуктов

Мембраны для ПЦР-планшетов124.01.001

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

10 шт.

кол-во в 
коробке
100 шт.

 Изготовлена из полипропилена, для использования «до» и «после» при 
использовании метода ПЦР.

 Стойка может нести пробирки и полоски для ПЦР 3 различных 
размеров.
  96 пробирок для ПЦР по 0,2 мл (матрица 8x12)
  12 полосок по 8 пробирок для ПЦР (матрица 8x12)
  8 полосок по 12 пробирок для ПЦР (матрица 8x12)
 

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

СТОЙКА ДЛЯ ПЦР И РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

089.03.012B

синяя 
стойка

089.03.013

каталож-
ный номер

089.03.012P

фиолето-
вая стойка

089.03.012R

красная 
стойка

210 x 115 x 50 мм

размеры 
стойки

125x88x31

размеры 
стойки (мм)

кол-во в 
упаковке

1 шт.

кол-во в 
упаковке

1 шт.

 Стойка может нести пробирки 3 различных размеров.
  32 пробирок для ПЦР по 0,2 мл (матрица 4x8)
  16 пробирок для ПЦР по 0,5 мл (матрица 2x8)
  24 микропробирки по 1,5 мл (матрица 4x6)

Стойка для ПЦР может быть вставлена и 
зафиксирована в рабочей станции ПЦР с 

целью создания комбинированного рабочего 
участка.

https://www.youtube.com/watch?v=-nBN__7KW3Q
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 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами. Поставляются с сертификатом, 
гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Предлагает абсолютно плоскую поверхность роста с поверхностно-активированной зоной роста, 
что обеспечивает быстрый и эффективный рост.

 Специальная конструкция снижает риск контаминации. Наклонная конструкция горлышка колбы 
предоставляет легкий доступ к любому углу с 100%-ным извлечением клеток, не оставляя мертвых 
зон.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное укупоривание. 

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной рукой. 2/3 оборота крышки достаточно для 
герметичного укупоривания.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает визуальный контроль объема. Зона маркировки 
обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства и 
датой истечения срока годности.

КОЛБЫ - «для клеточных культур»

«Глухая крышка для герметич-
ной культуры»

«Глухая крышка для герметич-
ной культуры»

Наклонная конструкция горлышка колбы 
предоставляет легкий доступ к любому углу 
с 100%-ным извлечением клеток, не оставляя 
мертвых зон.

Эргономичная конструкция минимизирует 
контаминацию, и приподнятые углы корпуса 
позволяет легкую возможность укладки друг на 
друга без проскальзывания.

Глухая уплотнительная 
крышка обычно 
используется для 
герметичных культур. 
Может также 
использоваться для 
открытых культур, 
если не крышка не 
завинчивается.

В е н т и л и р у е м а я 
крышка предназначена 
для открытых 
культур. Содержит 
п р е д о т в р а щ а ю щ у ю 
к о н т а м и н а ц и ю 
гидрофобную мембрану с 
порами 0,2 мкм.

рабочий 
объем

7 ml
25 ml
50 ml
7 ml

25 ml
50 ml

зона 
роста
25 см2

75 см2

182 cm2

25 см2

75 см2

182 cm2

подготовка 
поверхности

да
да
да
да
да
да

тип 
крышки

вентилируемая крышка с фильтром
вентилируемая крышка с фильтром
вентилируемая крышка с фильтром

глухая уплотнительная крышка
глухая уплотнительная крышка
глухая уплотнительная крышка

120.11.025
120.11.075
120.11.175
120.12.025
120.12.075
120.12.175

каталожный 
номер

кол-во в 
коробке
200 шт.
100 шт.
40 шт.

200 шт.
100 шт.
40 шт.

кол-во в 
упаковке

5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ - «для клеточных культур»

 Изготовлены из сверхпрозрачного высококачественного 
полипропилена, одобренного управлением по контролю за 
продуктами и лекраствами США (FDA). В состоянии выдерживать 
центрифугирование до 6000 ОЦУ.

  Стерилизованы облучением гамма-лучами, свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов. 

 Индивидуальная упаковка устраняет возможные риски контаминации.

 Их конические основания делают их подходящими для 
центрифугирование в иммунологии, микробиологии и т.д.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 180 
и 181.
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Эргономичная конструкция минимизирует риск 
контаминации и позволяет легкую возможность 
укладки друг на друга без проскальзывания.

подготовка 
поверхности

да
да
да
да
да
да

рабочий 
объем

3 ml
 2 ml 
1 ml

0,5 мл
0,2 мл
0,2 мл

зона роста
9,60 cm2

3,85 cm2

1,93 cm2

0,84 cm2

0,33 cm2

0,58 cm2

наружные размеры 
(мм)

85,4 x 127,6 x 22,5
85,4 x 127,6 x 22,5
85,4 x 127,6 x 22,5
85,4 x 127,6 x 22,5
85,4 x 127,6 x 16,0
85,4 x 127,6 x 16,0

размеры
 лунки

35.0 x 17.5 мм
22.1 x 17.5 мм
15.5 x 17.5 мм
9.75 x 17.5 мм
6.50 x 10.8 мм
6.92 x 12.0 мм

122.11.006
122.11.012
122.11.024
122.11.048
122.11.096
122.11.196

каталожный 
номер

кол-во в 
коробке
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

количество 
стенок

6
12
24
48
96
96

тип 
лунки

плоская
плоская
плоская
плоская
плоская
круглая

МНОГОЛУНОЧНЫЕ ПЛАНШЕТЫ - «для клеточных культур»

 Широко используемые планшеты для обработки нескольких проб за один эксперимент. Изготовлены 
из оптически чистого полистирола при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а затем 
повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.
Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Предлагает абсолютно плоскую поверхность роста с поверхностно-активированной зоной роста, 
что обеспечивает быстрый и эффективный рост. Уникальная конструкция снижает риск перекрестной 
контаминации.
Они также обеспечивают возможность укладки друг на друга без проскальзывания. Крышка с 
вентиляционной системой для управляемого газообмена с низким испарением.

 Вентилируемое основание гарантирует превосходный воздушный поток между сложенными чашками, 
предотвращая конденсацию. Наклонный край позволяет размещение крышки в одном единственном 
положении.
Одинаковые объемы лунок всегда гарантируют равную площадь поверхности роста.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства и датой 
истечения срока годности.

подготовка 
поверхности

да
да
да

внешний 
зажим

да
да
да

рабочий 
объем

3 ml
 5 ml 

12.5 мл

120.13.035
120.13.060
120.13.090

каталожный 
номер

кол-во в 
коробке
960 шт.
600 шт.
500 шт.

кол-во в 
упаковке

10 шт.
10 шт.
10 шт.

 
диаметр
32,8 mm
52 mm

84,6 mm

 
высота
13 mm
17 мм
17 мм

зона роста
8,5 cm2

21,2 cm2

55,0 см2

ЧАШКИ ПЕТРИ - «для клеточных культур»- «стерильные»

 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, специально для применения с 
клеточными культурами.

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно 
стерилизованы облучением гамма-лучами. 

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и 
пирогенов».

 Канавка на крышке и соответствующей опорной части гарантируют надежную укладку друг на 
друга.

 Однородная обработанная плоская поверхность роста гарантирует превосходную суспензию 
культур.
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 Многофункциональная настольная лупа обеспечивает увеличение 3X 
и 5X в зависимости от направления взгляда. 

 Может обслуживаться одной рукой. Обеспечивает простое и удобное 
использование с применением линз дальнего и ближнего зрения.

 4 светодиодные лампы с выключателем обеспечивают предельно 
яркое освещение.

 Два отдельных гибких штатива обеспечивают плавную регулировку 
угла наклона линзы и освещения.

 Бестеневое и немигающее освещение без выделения тепла 
обеспечивает оптимальную концентрацию света.

 Асферическая линза обеспечивает изображения без сферической 
аберрации и искажений. Гарантируется высочайшая контрастность.

 Съемный корпус может быть зафиксирован зажимом на углу стола. 

 Прочное основание повышает устойчивость.

 Ручная лупа обеспечивает увеличение 3X и 5X в зависимости от 
направления взгляда. 

 Ручка идеально входит в руку и обеспечивает удобное захватывание.

 Асферическая линза обеспечивает изображения без сферической 
аберрации и искажений. Гарантируется высочайшая контрастность.

 Светодиодная лампа с выключателем обеспечивают предельно яркое 
освещение.

 Вращающийся джойстик обеспечивает регулировку угла освещения.

 Прекрасная лупа для чтения мелких шрифтов с увеличением 2X.

 3 светодиодные лампы с выключателем обеспечивают предельно 
яркое освещение.

 Эргономичная конструкция позволяет интуитивное перемещение по 
читаемому материалу. Поставляется в мягкой защитной сумке

 Зажимной механизм на 
основании обеспечивает 
надежную фиксацию объектов.

ЛУПА- «настольная»

ЛУПА - «ручная»

ЛУПА - «карманная» 

каталож-
ный номер
065.10.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.
Уникальный зажимной механизм на 
основании обеспечивает надежную 
фиксацию рассматриваемых объектов.

065.10.006

065.10.004

каталож-
ный номер

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.

кол-во в 
упаковке

1 шт.

размеры 
линзы
100 mm

размеры 
линзы

60 x 100 мм

наружные 
размеры

230 x 100 мм

наружные 
размеры

60 x 145 мм
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 Обладает широким диапазоном измерений, обеспечивает точное 
измерение и определение показателя преломления и значений Брикса 
жидких проб.

 Компактная и легкая конструкция гарантирует быстрые и простые 
измерения, а также устраняет ошибки считывания.

 Использование предельно просто: всего несколько капель пробы 
гарантируют быстрые и надежные измерения. 

 Коррекция нуля и калибровка могут быть выполнены с водой.

 Светодиодный источник света вокруг призмы предупреждает 
пользователя во время процесса калибровки или измерения.

 Простой и быстрый переход % Брикса на показатель преломления. 
Оснащен функцией автоматической температурной компенсации (ATC) .

 Удобная альтернатива для быстрого измерения концентраций 
жидкостей.

 Компактная, переносная конструкция позволяет использование как в 
лабораторных, так и в полевых условиях.

 Модели с автоматической температурной компенсацией особенно 
подходят для использования в полевых условиях. 

 С фокусирующим окуляром с наглазниками из мягкого каучука для 
сокращения проникновения рассеянного света, а также предотвращения 
царапин на очковых линзах.

 Калибровка легко выполняется регулировочным винтом.

 Большая оптическая призма позволяет превосходную яркость границ 
раздела и контрастность во время измерений.
 

 Регулируемый широкопольный окуляр с увеличением 10X обеспечивает 
четкие и контрастные изображения. Суперконтрастная оптическая 
система с увеличением 30X гарантирует четкие и резкие изображения.

 Оснащен съемными откидными крышками. Предлагает возможность 
присоединения к термостату.

 Оснащен цифровым термометром с большим ЖК-дисплеем. Значения 
температуры могут указываться, на выбор, в °C или °F, с точностью 0,1°C 
или 0,1°F.

 Идеальное средство для точного измерения и определения 
показателя преломления и % Брикса жидких, твердых, полутвердых и 
порошкообразных проб. Простота обращения и легкость использования. 
Калибровку можно легко выполнить с помощью входящей в комплект 
поставки калибровочной призмы.

РЕФРАКТОМЕТР - «цифровой» РЕФРАКТОМЕТР - «ручной»

РЕФРАКТОМЕТР - «АББЕ»

618.32.001

каталож-
ный номер

деление 
Брикс / ПП

0,1 / 0,0001
ATC
да

диапазон измерения по-
казателя плениярелом

1,3330 - 1,5400

диапазон измере-
ния % Брикса

0 - 95

каталож-
ный номер
618.21.001
618.22.001
618.23.001
618.24.001
618.25.001

ATC
да
да
да

нет
нет

Деление 
%

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5

диапазон измерения 
% Брикса

0 - 10
0 - 18
0 - 32
0 - 80
0 - 90

каталожный номер 618.41.001

показатель преломления (nD)

Ø входа / выхода воды (мм)

наружные размеры (мм)

значение Брикса (%) 

диапазон температур (°C)

точность

стабильность температуры (°C)

цифровой термометр

270 x 180 x 370
1,3000 - 1,7000

0 - 95
± 0,0002

10

ЖК-дисплей - 34 x 14 мм

0 - 70
± 0,1
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 Идеален для научных и клинических исследований, с превосходной 
оптической системой, великолепным разрешением и резкостью.

 Уникальная конструкция с револьверной головкой обеспечивает 
большее рабочее пространство и удобное обслуживание. 

 Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной 
на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в 
диапазоне 50 мм - 75 мм.

 Широкопольный окуляр с увеличением 10X и диаметром линзы 20 мм 
обеспечивает четкие и контрастные изображения.

 Ахроматические объективы 4X, 10X, 40X и 100X гарантируют резкие и 
четкие изображения. NA 1,25 конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и 
держателем фильтра гарантирует идеальную контрастность.

 Подвижный столик размером 142x138 мм с движением влево-вправо 
на 76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспечивает простое использование.

 Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего 
предела с мелким делением 0,002 мм и максимальным ограничением 
перемещения 20 мм. Каждый поворот ручки регулировки вызывает шаг 
грубой регулировки 37,7 мм и шаг точной регулировки 0,2 мм.

 Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, 
суперярким и мощным светодиодным освещением с регулируемой силой 
света.

 В комплект поставки входит 
пылезащитный чехол и 
иммерсионное масло.

МИКРОСКОП - «биологический»

каталож-
ный номер
613.21.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.

Оснащен вращающейся на 360° 
бинокулярной насадкой, наклоненной 
на 30°, с регулируемым расстоянием 
между центрами окуляров в диапазоне 
50 мм - 75 мм.

50 - 75 мм

Подвижный столик размером 142x138 
мм с движением влево-вправо на 76 мм 
и вперед-назад на 55 мм обеспечивает 
простое использование.

Оснащен блоком питания от сети 100 
В - 220 В и суперярким освещением. с 
регулируемой силой света.

Грубая и точная настройка 
выполняются с ограничением 
верхнего предела с мелким 
делением 0,002 мм и максимальным 
ограничением перемещения 20 мм. 

 Состоит из камеры для научных исследований с КМОП-матрицей 
Aptina, для усовершенствованной обработки видео и изображений.

 Обеспечивает идеально четкое проецирование изображений с 
микроскопов на экранов.

 Оснащен аппаратным разрешением от 0,35M до 14M и USB 2.0-портом, 
обеспечивающим высокоскоростную передачу данных.Обеспечивает 
высочайшее качество цветопередачи.

 Другие характеристики: максимальное разрешение: 8 000 000 пикселей 
/ размер пикселя: 1,67 мкм x 1,67 мкм / динамический диапазон: 65,2 дБ. 
/ отношение сигнал/шум: 34 дБ / спектральный диапазон: 380 – 650 нм / 
выдержка: 0,38 мс – 2000 мс, область ROI автом. и ручн.

 Прочный корпус из 
цинкоалюминиевого сплава 
обеспечивает очень длительный 
срок службы.

ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ

каталож-
ный номер
613.31.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.
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 Эргономичная конструкция, высочайшее качество изображений, 
высокое разрешение и широкое поле зрения, для научного, 
промышленного и клинического применения.

 Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной 
на 45°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в 
диапазоне 52 мм - 75 мм.

 Широкопольный окуляр с увеличением 10X и полем зрения 20 мм 
обеспечивает четкие и контрастные изображения.

 Регулируемый объектив с увеличением 0,7 X - 4,5X обеспечивает 
широкое и четкое поле зрения с диаметром 20 мм и кратностью изменения 
фокусного расстояния 1:6,4

 Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, 
суперярким и мощным светодиодным освещением сверху и снизу.

 Предлагает встроенный захват изображения и видеозапись, 
9,7-дюймовый сенсорный планшет с разрешением 2048(Г) x 1536(В).

 Состоит из системы камеры с разрешением 5000000 пикселей и 
поддержки видео 1080p.

 Оснащен системой измерения длины линии, длины кривой, расстояния 
между параллельным линиями и расстояния между точечными линиями. 
Также доступны геометрические измерения, такие как радиус окружности, 
трехточечная окружность и концентрическая окружность.

МИКРОСКОП - «стерео»

каталож-
ный номер
613.22.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.

каталож-
ный номер
613.41.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.

Оснащен вращающейся на 360° 
бинокулярной насадкой, наклоненной 
на 45°, с регулируемым расстоянием 
между центрами окуляров в диапазоне 
52 мм - 75 мм.

Оснащен блоком питания от сети 
100 В - 220 В и суперярким и мощным 
освещением. Светодиодное 
освещение снизу.

Объектив с увеличением 0,7 X - 4,5X 
обеспечивает широкое и четкое 
поле зрения с диаметром 20 мм и 
кратностью изменения фокусного 
расстояния 1:6,4

В комплект по-
ставки входит 
дополнитель-
ная пластина, 
у которой одна 
сторона чер-
ная, а другая 
- белая.

Оснащен блоком питания от сети 
100 В - 220 В и суперярким и мощным 
освещением. Светодиодное 
освещение сверху.

52 - 75 мм

УМНЫЙ МИКРОСКОПНЫЙ ПЛАНШЕТ

 В комплект поставки входит 
пылезащитный чехол, стеклянная 
пластина для циркулярных 
исследований и дополнительная 
пластина, у которой одна сторона 
черная, а другая - белая.

 Поставляется с адаптивной 
линзой для перехода с 
C-крепления объектива на 
окулярную трубку 23,2 мм, с 
переходными кольцами 30,0 мм и 
переходными кольцами 30,5 мм, 
подходящими для большинства 
микроскопов.
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 Изготовлены из специального оптического стекла в соответствии со 
стандартом ISO 12847.

 Под микроскопом возможен подсчет различных типов клеток, например, 
лейкоцитов, эритроцитов.

 Погрешность глубины камеры не превышает 2 %.

 Счетные решетки выгравированы на двух полированных поверхностях 
на центральной станции.

 Поставляются в полистироловой коробке, с двумя покровными 
стеклами для счетных камер.

 Изготовлены из специального оптического стекла, с полированными 
краями.

 Эти покровные стекла используются для покрытия образцов в счетных 
камерах.

 Благодаря идеально плоским поверхностям они отлично фиксируются 
на камерах и определяют объем клеточной суспензии по сетке.

 Их толщина в 0,4 мм обеспечивает прекрасные результаты и 
предотвращает изгиб под действием капиллярных сил.

 Универсальный механический 
счетчик с максимальной 
способностью подсчета до 
9999, для подсчета клеток 
крови, бактериальных колоний, 
капель жидкостей или любого 
повторяющегося действия.

 Оснащен кнопкой быстрого 
сброса, с увеличительным 
окошком для облегчения подсчета 
и кольцом для надежного захвата.

 Прочный хромированный 
корпус обеспечивает длительный 
срок службы.

 Универсальный цифровой счетчик с максимальной способностью 
подсчета до 9999, для подсчета клеток крови, бактериальных колоний, 
капель жидкостей или любого повторяющегося действия.

 Оснащен кнопкой быстрого сброса, с увеличительным окошком для 
облегчения подсчета и кольцом для надежного захвата.

 Удобные размеры 20 x 26 
мм позволяют использование с 
большинством типов камер.

 Прочный хромированный 
корпус обеспечивает длительный 
срок службы.

КАМЕРЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА КЛЕТОК КРОВИ

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА - «для счетных камер» СЧЕТЧИК КЛЕТОК - «механический»

СЧЕТЧИК КЛЕТОК - «цифровой»

 2 варианта камер:

 Камера «Neubauer - усовершенствованная» 
с решеткой из квадратов 3x3 с площадью 1 мм2 
каждый.

 Камера «Thoma - новая» с глубиной 0,1 мм. 
Решетка охватывает поверхность 1,1 x 1,1 мм2.

075.03.001
075.03.002

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.

описания 
продуктов

Neubauer усовершенствованная
Thoma - новая

каталож-
ный номер
075.04.001

кол-во в 
упаковке

10 шт.

каталож-
ный номер
081.14.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.

каталож-
ный номер
081.14.002

кол-во в 
упаковке

1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=8Y_lmQNtL7E
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 Изготовлены из боросиликатного стекла первого гидролитического 
класса оптического качества в соответствии со стандартом DIN ISO 8255.

 Полностью автоматизированное производство обеспечивает 
обеспыленные, абсолютно чистые покровные стекла с превосходно 
ровными и гладкими поверхностями.

 Их толщина, варьирующаяся в диапазоне 0,13 - 0,17 мм, гарантирует 
идеальную четкость изображения.

 Их края вырезаны с высочайшей точностью, гарантирующей 
безупречные результаты.

 Изготовлены из известково-натриевого стекла третьего 
гидролитического класса оптического качества в соответствии со 
стандартом DIN ISO 8037-1.

 Полностью автоматизированное производство обеспечивает 
обеспыленные, абсолютно чистые покровные стекла с превосходно 
ровными и гладкими поверхностями.

 Их предельно ровная, предварительно очищенная от пыли и масла 
поверхность и толщина в 1 мм гарантируют безупречные результаты.

 Высококачественные предметные стекла с цветной маркировкой, со 
шлифованной кромкой под углом 45°.

 5 различных цветов обеспечивают простую и быструю идентификацию.

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА

 2 варианта стекол:
 покровные стекла экономически 

обоснованного качества
 покровные стекла высшего качества

 2 варианта покровных стекол:
 покровные стекла экономически 

обоснованного качества
 покровные стекла высшего 

качества

 размеры

18 x18 мм
20 x 20 см
22 x 22 мм
24 x 24 мм
24 x 32 мм
24 x 50 мм
24 x 60 мм

экономически 
обоснованного

качества
075.00.001
075.00.002
075.00.003
075.00.004
075.00.005
075.00.006
075.00.007

кол-во в 
упаковке
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

высшего 
качества
075.01.001
075.01.002
075.01.003
075.01.004
075.01.005
075.01.006
075.01.007

кол-во в 
коробке

10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
5 упаковки
5 упаковки

кол-во в 
коробке

10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки
10 упаковки

В ы с о к о к а ч е с т в е н н ы е 
предметные стекла имеют 
шлифованные кромки под углом 
45°.

5 различных цветов покровных стекол высшего качества обеспечивают 
простую и быструю идентификацию проб.

цветовой 
код
-----
-----
-----
-----

белый
желтый
зеленый
розовый

синий

угол кромки 
90°
90°
90°
90°
45°
45°
45°
45°
45°

описания 
продуктов

Обрезные кромки, без рисунка
Обрезные кромки, матовые один конец одна сторона

Шлифованные кромки, без рисунка
Шлифованные кромки, матовые один конец две стороны

Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые

075.05.001
075.05.002
075.05.003
075.05.004

экономически 
обоснованного

качества

075.02.005
075.02.006
075.02.007
075.02.008
075.02.009

высшего 
качества

кол-во в 
коробке

50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки
50 упаковки

кол-во в 
упаковке

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
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Стальной замок 
гарантирует надежную 

закрытие и фиксацию 
закрытой крышки.

Цифровой указатель 
обеспечивает 
согласованное 
использование 
с применением 
входящей в комплект 
поставки инвентарной 
ведомости. 

076.02.012W
076.02.012B
076.02.012R
076.02.012P
076.02.012O

каталожный 
номер

100 предметных стекол
100 предметных стекол
100 предметных стекол
100 предметных стекол
100 предметных стекол

вместимость
кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий

рубиновый
пурпурный
оранжевый

цвет 
контейнера

 Изготовлены из прочного АБС-пластика, позволяющего надежное 
хранение и транспортировку предметных стекол.

 Желобчатые слоты с цифровым указателем надежно удерживают 
предметные стекла в требуемом положении.

 Откидная крышка со стальным замком обеспечивает надежное 
закрывание и простое открывание. После закрытия крышки внутреннее 
пространство коробки защищено от внешних воздействий.

КОРОБКА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - 
«со стальным замком»

КОРОБКА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - 
«с откидной крышкой»

 Изготовлены из прочного полипропилена, позволяющего надежное 
хранение и транспортировку предметных стекол.

 Желобчатые слоты с цифровым указателем надежно удерживают 
предметные стекла в требуемом положении.

 Откидная крышка обеспечивает надежное закрывание и простое 
открывание. После закрытия крышки внутреннее пространство коробки 
защищено от внешних воздействий.

С помощью рифлений в 4 углах 
легко штабелируются, что 
сокращает требуемое место для 
хранения.

Различные цвета обеспечивают 
простую классификацию предметных 
стекол и снижают риск перепутывания 
проб.

076.02.000W
076.02.000B
076.02.000P
076.02.000R
076.02.000O

коробка для 25 
предметных 

стекол
076.02.001W
076.02.001B
076.02.001P
076.02.001R
076.02.001O

коробка для 50 
предметных 

стекол
076.02.002W
076.02.002B
076.02.002P
076.02.002R
076.02.002O

коробка для 100 
предметных 

стекол
кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий

пурпурный
рубиновый
оранжевый

цвет кон-
тейнера

 Изготовлены из акрилата, с 5 
отделениями для коробок. 

 Они предлагают практичны 
решения по хранению коробок с 
предметными стеклами одна на 
другой. Могут быть соединены друг 
с другом магнитными фиксаторами, 
образуя большую рабочую станцию.

ШКАФ ДЛЯ КОРОБОК 
С ПРЕДМЕТНЫМИ 

СТЕКЛАМИ

каталож-
ный номер
076.02.101

кол-во в 
упаковке

1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=Ttnjaxc8KUU
https://www.youtube.com/watch?v=BM6VIX9AdyQ
https://www.youtube.com/watch?v=EzpOqOnmsZo
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ПОЧТОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
«для предметных стекол»

 Изготовлены из полипропилена, для 
хранения и отправки предметных стекол.

 В зависимости от типа, контейнеры вмещают 
1, 2 или 3 предметных стекла. 

 Легко закрывающиеся запоры всегда 
удерживают контейнеры надежно закрытыми, 
предохраняя содержимое от воздействия пыли, 
влаги и других внешних факторов.

 Контейнер с пазами могут вмещать 5 
предметных стекол, отделенных друг от друга.

 Откидная крышка защищает внутреннее 
пространство почтового контейнера от пыли и 
других внешних воздействий.

076.05.001
076.05.002
076.05.003
076.05.004

каталож-
ный номер

кол-во в 
коробке
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

вмести-
мость

1 предметное стекло
2 предметных стекол
3 предметных стекол
5 предметных стекол

 Изготовлены из толстого и прочного картона, с емкостью 20 предметных 
стекол. Состоят из 2 частей: основания для отделений для стекол и двух 
складных крышек.

 Уникальная утопленная конструкция отделений предотвращает 
опасность соприкосновения крышек с предметными стеклами.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах предметных стекол 
обеспечивает простую идентификацию местоположения стекол.

 Зона маркировки на боковых стенках крышек обеспечивает простую 
маркировку и наклеивание этикеток.

 Отделения имеют прорези для пальцев, облегчающие и ускоряющие 
извлечение предметных стекол.

 Картонные откидные крышки защищают предметные стекла от 
воздействия внешних факторов.

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - «картонные»

Различные цвета 
обеспечивают 
простую 
классификацию 
предметных 
стекол и 
снижают риск 
перепутывания 
проб.

Извлечение предметных стекол 
выполняется простым нажатием 
на кромку стекла, что вызывает 
подъем противоположного конца 
стекла.

076.01.001W
076.01.001B
076.01.001R
076.01.001Y
076.01.001G

каталожный 
номер

205x340x10 мм
205x340x10 мм
205x340x10 мм
205x340x10 мм
205x340x10 мм

 
размеры

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий 

красный
желтый
зеленый

 цвет 
стойки

 Изготовлены из толстого и прочного акрила, позволяют простое и 
надежное хранение 5 футляров с предметными стеклами.. Обеспечивает 
простую установку и извлечение футляров с предметными стеклами, а 
также защищает футляры.

 Легко штабелируемые благодаря 
форме корпуса, что сокращает 
требуемое место для хранения. 

СТОЙКА ДЛЯ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

076.01.003

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=ofvAW6C819I
https://www.youtube.com/watch?v=g-XBIuiCSWs
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 Изготовлены из жаропрочного стекла 
методом выдавливания, гарантирующим 
отсутствие пузырьков.

 Крышки идеально подогнаны к корпусу.

 Чрезвычайно плоское основание гарантирует 
равномерную дисперсию среды и однородный 
рост клеток.

 Подвергнутые огневой полировке краевые 
зоны корпуса и крышки обеспечивают 
безопасное использование, снижая опасность 
разламывания

ЧАШКИ ПЕТРИ - «стеклянные»

081.01.060
081.01.080
081.01.100
081.01.120
081.01.150

каталожный 
номер

60 mm
80 mm

100 mm
120 mm
150 mm

 
диаметр

15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm

 высо-
та

кол-во в 
упаковке

18 шт.
18 шт.
18 шт.
18 шт.
18 шт.

ЧАШКИ ПЕТРИ - «полистирол» - «стерильные»

 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, для многократного использования 
в микробиологии и бактериологии. Производятся на автоматизированных предприятиях без 
контакта с человеком. 

 Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное использование на разливочных автоматах. 
Вентилируемые крышки обеспечивают эффективное использование.  

 Асептические чашки Петри изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000 
со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные чашки Петри изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а 
затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами. Стерильные чашки Петри поставляются 
с сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 2 варианта чашек:  Асептические чашки Петри
 Стерильные чашки Петри

081.02.061
081.02.091
081.02.092
081.02.093
081.02.094
081.02.121

произв. в чистых 
помещ.

60 x 15 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм

120 x 17 мм

диаметр х 
высота

1 секция
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
1 секция

секция
кол-во в 
коробке
500 шт.
360 шт.
360 шт.
360 шт.
360 шт.
400 шт.

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

081.02.161
081.02.191
081.02.192
081.02.193
081.02.194
081.02.221

Стерилизованные 
гамма-излучением

 Изготовлены из оптически чистого, 
прозрачного полистирола. Служат для 
определения бактериального загрязнения 
поверхностей, например, кожи и любых других 
поверхностей. Также пригодны для подсчета 
колоний.

 Оснащены литой решеткой на основании, 
позволяющей идентификацию обнаруженного 
загрязнения на см2. 

 Асептические чашки Петри изготовлены при 
безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные чашки Петри изготовлены при 
безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы 
облучением гамма-лучами. 

 Стерильные чашки Петри поставляются с 
сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

081.04.060

чашки Петри, 
произв. в 
чистых 
помещ.

66 x 15 мм

диаметр х 
высота

кол-во в 
коробке
500 шт.

кол-во в 
упаковке

10 шт.

081.04.160

чашки Петри, 
стерилизован-
ные гамма-из-

лучением
66 x 15 мм

диаметр х 
высота

кол-во в 
коробке
500 шт.

кол-во в 
упаковке

10 шт.

ЧАШКИ ПЕТРИ 
«контактные» - «rodac»
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 Идеальное средство для быстрого и удобного подсчета колоний 
вручную на агаре в чашках Петри. Универсальная конструкция позволяет 
принимать чашки Петри с диаметром от 40 мм до 100 мм.

 Интеллектуальный счетчик со светодиодным дисплеем позволяет 
быстро и точно выполнять подсчет колоний в диапазоне 0 - 999. Цифры 
на счетчике могут быть настроены назад и вперед вручную.

 Оснащен высококачественной лупой 90 мм с увеличением 3x / 9x, 
прикрепленной к гусиной шее, гибким держателем. 

 Гибкий держатель позволяет регулировать угол наклона лупы и 
освещения.

 Столик оснащен фоновой светодиодной подсветкой с регулировкой 
яркости. Циркулярная светодиодная система освещения обеспечивает 
бестеневое и немерцающее освещение.

СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ

603.11.001

каталожный 
номер

диам. 40 - 100 мм

для чашек 
Петри

210 x 255 x 160 мм

наружные 
размеры

кол-во в 
упаковке

1 шт.

Круговая система светодиодного 
освещения обеспечивает бестеневое 
и немигающее освещение без 
выделения тепла и оптимальную 
концентрацию света.

Шаблон с сеткой по 1 квадратному 
сантиметру на счетной пластинке 
гарантирует точный подсчет.

Маркировка выполняется 
«фломастером», присоединенным 
кабелем к системе.

Интеллектуальный счетчик со 
светодиодным дисплеем позволяет 
быстро и точно выполнять подсчет 
колоний в диапазоне 0 - 999.

 Изготовлен из акрила, для надежного хранения и транспортировки 
чашек Петри. Также очень удобен при инокуляции и инкубации. 

 Также помогает оптимизировать настольную обработку проб, защищает 
чашки Петри от пыли, влаги и других внешних факторов.

 Центральная разделительная стенка предлагает место для 
наклеивания этикеток и оснащена упором для пальцев, облегчающим 
обращение. Могут быть соединены друг с другом магнитными 
фиксаторами, расположенными с обеих сторон. 

 Изготовлены из высококаче-
ственной, химически и коррози-
онностойкой нержавеющей стали 
AISI 304.

 Идеальный инструмент для 
транспортировки и автоклавиро-
вания чашек Петри в диаметром 
не более 100 мм.

 Корзина для чашек Петри пред-
назначена не более чем для 10 
чашек. 

ШТАТИВ ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ

КОРЗИНА ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ - «нержавеющая сталь»

081.13.060
081.13.090

каталожный 
номер

60 mm
90 mm

для чашек 
Петри с Ø 

30
60

кол-во вмещ. 
чашек

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.

081.20.001

каталож-
ный номер

кол-во в 
упаковке

1 шт.

Уплотнительная лента для чашек 
Петри приведена в каталоге, стр. 74.

https://www.youtube.com/watch?v=VJY5sXtfGsY
https://www.youtube.com/watch?v=ugO4IJb1yH8
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 Изготовлены из ударопрочного полистирола (HIPS) при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Очень гибкая форма корпуса позволяет удобный и эффективный посев 
и предотвращает образование полос.

 Антистатические свойства сырья устраняет проблемы, вызываемые 
электростатическими эффектами, и гарантируют последовательную 
полную передачу жидкости.

 Шестигранный хвостовик петли улучшает захват, упрощает ориентацию 
и облегчает разбавление и размазывание.

 Шестигранная ручка петли также обеспечивает ориентацию головки 
под фиксированным углом.

 Предельно гладкая поверхность петли обеспечивает простое 
размазывание и надежный посев, предотвращая риск порезов или иных 
повреждений поверхности агара.

 Петли двойного использования имеют на одной стороне 
тонкий наконечник, специально разработанный для удерживания, 
транспортировки и подсчета колоний. Петля на другой стороне служит 
для размазывания в чашках Петри.

 Петли с цветной кодировкой обеспечивают быструю, простую и 
удобную идентификацию типа петли.

МИКРОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ - «HIPS» - «стерильные»

Уникальная конструкция 
головки петли гарантирует 
последовательную передачу 

объема. 

Поворотный 
диск может 
вращаться на 
360 градусов 
вокруг своей 
оси, позволяя 
быстро и просто 
выполнять посев.

Петли не повреждают 
поверхность агара во время 

размазывания.
Эргономичная конструкция 

ручки петли улучшает захват и 
облегчает ориентацию.

цвет петли
светло-голубой

синий
темно-синий

082.01.001
082.01.002
082.01.003

каталожный 
номер

кол-во в 
коробке
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.

кол-во в 
упаковке

10 шт.
10 шт.
10 шт.

спецификация петли
один конец игла / один конец 1 мкл

один конец игла / один конец 10 мкл
один конец 1 мкл / один конец 10 мкл

 Легкий, но прочный корпус изготовлен из алюминия и оснащен 
нескользящей подставкой.

 Ручной поворотный диск гарантирует плавное и простое вращение в 
обоих направлениях. Также позволяет легкое и быстрое распределение 
бактерий по поверхности чашки Петри. 

 Двусторонняя конструкция принимает чашки Петри диаметром от 60 до 
150 мм, вращая поворотный диск.

 Шарикоподшипники обеспечивают плавное и легкое вращение, 
гарантирующее быстрые операции по посеву и длительный срок службы.

 Силиконовая подкладка надежно удерживает чашки Петри и всегда 
обеспечивает центральное расположение чашки во время посева.

 Для быстрой и эффективной 
очистки нескользящую прокладку 
можно легко снять.

ИНОКУЛЯЦИОННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДИСК 90 mm

150 mm

каталож-
ный номер
081.10.001

кол-во в 
упаковке

1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=0aFjJHr49yI
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 Хвостовик петли изготовлен из никелированной латуни.

 Хвостовик ручки петли изолирован ПВХ, повышая защиту пользователя 
от тепла.

 Оснащен резьбовым соединением, обеспечивающим быстрое 
крепление используемой петли.

 Эти надежные петли изготовлены из скрученной хромоникелевой 
стальной проволоки.

 Очень гибкая форма корпуса позволяет удобный и эффективный посев 
и предотвращает образование полос.

 Предельно гладкая поверхность петли обеспечивает простое 
размазывание и надежный посев, предотвращая риск порезов или иных 
повреждений поверхности агара.

 Эргономичная ручка позволяет 
работать в течение многих часов, 
не уставая.

 Могут быть нагреты до 1200°C 
и быстро охлаждены после 
тепловой стерилизации.

РУЧКА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПЕТЕЛЬ

МИКРОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ
«нержавеющая сталь»

каталож-
ный номер
082.02.001

кол-во в 
упаковке

 
длина

10 шт.

каталож-
ный номер
082.02.003

кол-во в 
упаковке

 
длина

1 шт.200 mm

50 mm

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - «HIPS» - «стерильный»

 Изготовлен из ударопрочного полистирола (HIPS) при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000. 

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Предельно гладкая, скругленная, треугольная распределительная 
головка обеспечивает простое размазывание, предотвращая риск 
порезов или иных повреждений поверхности агара.

 Очень гибкая форма корпуса позволяет удобное и эффективное 
размазывание и предотвращает образование полос.

 Рифленая эргономичная ручка повышает эффективность захвата и 
облегчает ориентацию распределительной головки. 

 Ручка слегка сгибается под давлением, позволяя треугольной головке 
оказывать идеальное, равномерно распределенное и однородное  
давление на поверхность агара.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, 
датой производства и датой истечения срока годности.

Ручка слегка сгибается под 
давлением, позволяя треугольной 
головке оказывать идеальное, 
равномерно распределенное и 
однородное давление на поверхность 
агара.

каталож-
ный номер
082.03.001

кол-во в 
коробке

кол-во в 
упаковке

100 шт.1 шт.

 Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Пригоден для 
стерилизации автоклавированием или открытым огнем.

 Гладкие, скругленные поверхности предотвращают риск порезов или 
иных повреждений поверхности агара во время использования.

 Треугольная распределительная головка позволяет даже размазывание 
жидких проб по всей поверхности.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - «нержавеющая сталь»

082.03.003

каталожный 
номер

32 mm

ширина треу-
гольной планки

190 mm

длина 
ручки

кол-во в 
упаковке

1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=mq9Winsat4c
https://www.youtube.com/watch?v=xGXAhL6fvUg
https://www.youtube.com/watch?v=F88sFJQg-eo
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СЪЕМНИК - «для клеточных культур» - «стерильный»

СКРЕБОК - «для клеточных культур» - «стерильный»

 Изготовлен из полипропилена. Специально 
разработан для очистки прилипших клеток с 
поверхностей культуральных планшетов или 
чашек. Идеальный инструмент для удаления 
клеточных культур.

 Изготовлен при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000, а затем повторно 
стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Поставляется с сертификатом, гарантирующим, что 
продукт «свободен от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Оснащен двумя плоскими концами различной 
ширины на одной ручке.

 Специально разработан для облегчения 
сбора клеток с культуральных планшетов.

 Изготовлены при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000, а затем повторно 
стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, 
гарантирующим, что продукты «свободны от 
ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Ручка изготовлена из АБС-пластика. Головка 
изготовлена из гибкого полиэтилена.

Лезвие скребка вращается вокруг своей оси, 
обеспечивая простое и удобное использование.

 Два лезвия различной ширины обеспечивают 
удобное и простое использование во время 
соскребания и сбора проб. 

 Широкий конец лезвия обеспечивает идеальные 
решения при использовании чашек и 6-луночных 
планшетов.

 Плоские концы имеют острые кромки, 
расположенные под углом 35°, что позволяет легко 
удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными 
на ней номером партии, датой производства и 
датой истечения срока годности.

 Вращающееся лезвие также гарантирует 
эффективный сбор клеток под любым углом.

 Предельно гладкая поверхность лезвия 
обеспечивает надежный сбор, предотвращая 
риск порезов или иных повреждений 
поверхности агара.

 Шестигранный хвостовик улучшает захват, 
упрощает ориентацию и облегчает разбавление 
и размазывание.

 Шестигранная ручка также обеспечивает 
ориентацию головки под фиксированным 
углом.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными 
на ней номером партии, датой производства и 
датой истечения срока годности.

Вращающееся лезвие обеспечивает простое и 
удобное применение и гарантирует сбор клеток 
под любым углом.

Два лезвия различной ширины обеспечивают 
удобное и простое использование. 

Плоские концы имеют острые кромки, 
расположенные под углом 35°, что позволяет легко 
удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.

каталожный 
номер

121.01.001

кол-во в 
упаковке
100 шт.

ширина уз-
кого конца

12 mm

общая длина

245 mm

ширина широ-
кого конца

23 mm

спецификация 
упаковки

отд. упак.

121.11.023
121.12.030

каталож-
ный номер

кол-во в 
коробке
150 шт.
150 шт.

общая 
длина

230 mm
300 mm

https://www.youtube.com/watch?v=ABXAtou8LZ0
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ПИПЕТКИ - «серологические» - «полистирол»

 Изготовлены из первичного полистирола с 
превосходной оптической прозрачностью.
 

 Стерилизованы облучением гамма-лучами. 
Свободны от ДНКаз, РНКаз, ДНК и пирогенов.

 Уникальная конструкция с гладкой внутренней 
стенкой предотвращает застревание и 
прилипание субстанций.

 Ударопрочный наконечник пипетки 
обеспечивает постоянный и воспроизводимый 
поток.
 

 Оптимизированный мундштук идеально 
подходит для всех типов пипеточных насосов 
и груш.

 Фильтровальная пробка на мундштуке 
предотвращает переполнение жидкостью и 
исключает контаминацию.

 Цветная кольцевая риска на всасывающем 
стержне обеспечивает простую идентификацию 
и сортировку.

 Четкая, хорошая видимая градуировка 
черного цвета предотвращает неточности и 
гарантирует точное считывание и дозирование.

 Двунаправленная градуировка показывает 
текущие значения слитого или оставшегося 
объема на всех пипетках объемом более 1 мл.

 Пипетки поставляются индивидуально 
завернутыми в не содержащую волокон бумагу 
с цветовой кодировкой.

 Изготовлен из акрила, позволяет простое 
распределение пипеток любого типа.

 4 полки гарантируют простой и быстрый 
доступ к любым пипеткам емкостью от 1 мл до 
50 мл.

 Наклонная конструкция полок предотвращает 
опасность выпадения пипеток, даже если полка 
полностью заполнена.

Другие технические характеристики 
приведены в каталоге, стр. 15.

Идентификация объема цветной кодировкой на 
пипетке позволяет легкую идентификацию объема 
во время работы.

Фильтровальная пробка на мундштуке пипетки 
предотвращает внешние воздействия и исключает 
контаминацию.

Четкая идентификация объема по хорошо 
различимой двунаправленной градуировке, 
напечатанной на боковой поверхности пипетки.

Возрастающая и убывающая шкалы облегчают 
считывание розданного и оставшегося объема.

ШТАТИВ - «для пипеток»

каталожный 
номер

083.13.001
083.13.002
083.13.005
083.13.010
083.13.025
083.13.050
083.13.100

объем 
пипетки

1 ml
2 ml
5 ml

10 ml
25 ml
50 ml

100 ml

цветовой 
код

желтый
зеленый

синий
оранжевый

красный
пурпурный

розовый

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
200 шт.
200 шт.
150 шт.
100 шт.
50 шт.
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каталож-
ный номер
073.03.001

кол-во в 
упаковке

 
размеры

1 шт.87x74x40 мм

каталож-
ный номер
073.01.001

кол-во в 
упаковке

 
размеры

1 шт.60x60x105 мм

каталож-
ный номер

каталож-
ный номер

073.05.001

073.06.001

кол-во в 
упаковке

кол-во в 
упаковке

 
размеры

 
размеры

1 шт.

1 шт.

105x90x75 мм

85x70x20 мм

СОСУДЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 
«Шиффердекера»

СОСУДЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 
«Хеллендаля»

СОСУД ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 
«макро»

 Изготовлены из толстостенного известкового 
стекла, для фиксации предметных стекол в 
горизонтальном положении. 

 В комплект поставки входит стеклянная 
крышка.

 Предлагают место для 10 отдельных 
предметных стекол или 10 пар стекол, 
расположенных спина к спине.

 Изготовлены из толстостенного известкового 
стекла, для фиксации предметных стекол в 
вертикальном положении. 

 В комплект поставки входит стеклянная 
крышка.

 Предлагают место для 8 отдельных 
предметных стекол или 8 пар стекол, 
расположенных спина к спине.

 Изготовлен из толстостенного известкового 
стекла, для использования со стальной стойкой 
для крепления стекол.

 В комплект поставки входит крышка, 
обеспечивающая надежное укупоривание 
содержимого сосуда во время неиспользования.

 Стойка для сосудов для окрашивания из нержавеющей 
стали не входит в комплект поставки сосуда.

ПРОФИЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

 Изготовлены из нержавеющей стали, для 
простого удаления парафиновых включений.

 Они обеспечивают простое и точное 
позиционирование образцов.  Изготовлена из нержавеющей стали, для 

крепления и переноски предметных стекол.

 Оснащена вкладышами, которые 
позволяют удерживать 20 отдельных стекол в 
горизонтальном положении.

 Длинная ручка обеспечивает простое и 
надежное удержание.

СТОЙКА ДЛЯ СОСУДОВ 
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

профильная 
емкость
074.07.001
074.07.002
074.07.003

кол-во в 
упаковке

5 шт.
5 шт.
5 шт.

внутренние 
размеры

7 x 7 x 6 мм
15 x 15 x 6 мм
37 x 24 x 6 мм

наружные 
размеры

55 x 38 x 10 мм
55 x 38 x 10 мм
55 x 38 x 10 мм

 
спецификация

биопсия и гистология
биопсия и гистология

стандарт

https://www.youtube.com/watch?v=zMAlPhvkaNw
https://www.youtube.com/watch?v=REtZxqk4qeE
https://www.youtube.com/watch?v=qJuVtRrSVsA
https://www.youtube.com/watch?v=TvhhHja-ivI
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 Изготовлены из POM, абсолютно стойкого к гистологическим растворам.

 Уникальная конструкция позволяет использование со всеми 
микротомными переходными адаптерами.

 Наклонная зона маркировки на лицевой стороне обеспечивает простую 
маркировку и наклеивание этикеток.

 Изготовлены из POM, абсолютно стойкого к гистологическим растворам.

               
 Уникальная конструкция позволяет использование со всеми 

микротомными переходными адаптерами.

 Эффективные проточные слоты максимизируют жидкостной обмен, а 
также гарантируют надлежащий слив.

 Уникальная конструкция позволяет многократно открывать и закрывать 
крышку без риска потери.

 Крышки всегда остаются надежно зафиксированными, предотвращаю 
потерю образца.

 Наклоненная под углом 45° зона маркировки на лицевой стороне 
обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.

 Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями обеспечивают 
максимальный жидкостной обмен и не требует использования прокладки.

 Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями обеспечивают 
максимальный жидкостной обмен и не требует использования прокладки.

 Изготовлена из высококачественной, химически и коррозионностойкой 
нержавеющей стали AISI 304.

 Перфорированная поверхность обеспечивает оптимальную 
жидкостную диффузию.

 Форма идеально подходит 
к кассетам и гарантирует 
герметичное укупоривание.

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ
«без крышки»

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ - «с крышкой»

КРЫШКА ДЛЯ КАССЕТ

074.01.001
074.01.002
074.01.003
074.01.004
074.01.005

кассета без 
крышки

белый
желтый
зеленый
розовый

синий

цвет
кол-во в 
коробке
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.

кол-во в 
упаковке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

каталож-
ный номер
074.02.001

кол-во в 
упаковке

5 шт.

Прямоугольные 
отверстия обеспечивают 

максимальный 
жидкостной обмен, не 
требуя использования 

гистологических 
прокладок.

Гистологические кассеты

Биопсийные кассеты
Квадратные отверстия 
обеспечивают 
максимальный жидкостной 
обмен, не требуя 
использования биопсийных 
прокладок.

 2 варианта кассет:

 Гистологические кассеты с 
прямоугольными отверстиями

 Биопсийные кассеты с 
квадратными отверстиями

074.03.001
074.03.002
074.03.003
074.03.004
074.03.005

кассета 
гистология

074.04.001
074.04.002
074.04.003
074.04.004
074.04.005

кассета 
биопсия

белый
желтый
зеленый
розовый

синий

цвет
кол-во в 
коробке
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.

кол-во в 
упаковке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
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каталож-
ный номер
088.02.001
088.02.002

кол-во в 
коробке

тип 
трубки

кол-во 
виал

10 виал
10 виал

гепаринизиро-
ванные

не гепаринизи-
рованные

100 шт.
100 шт.

МИКРОГЕМАТОКРИТНЫЕ 
КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ

СКАРИФИКАТОРЫ 
«ручные»

ПАРАФИН ДЛЯ МИКРОГЕМАТО-
КРИТНЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

 Изготовлены на автоматизированных 
предприятиях в соответствии со стандартами 
ISO 12772 и BS 4316-68. Длина 75 мм, толщина 
стенок 0,2 мм.

 Внутренняя поверхность гепаринизированных 
трубок покрыта гепарином натрия.

 Изготовлены из нержавеющей стали 
медицинского назначения.

 Оснащены очень острым лезвием, которое 
легко проникает в кожу, не вызывая боли.

 Одноразовые, стерилизованные гамма-
излучением, в индивидуальной упаковке.

 Обеспечивает быстрое и надежное решение 
для герметизации концов микрогематокритных 
капилляров.

 Может нести 48 трубок с матрицей 2 x 24. 

 Цифровой указатель на лотке обеспечивает 
простую идентификацию местоположения 
трубок.

 Этот не высыхающий герметик имеет срок 
хранения 3 года при комнатной температуре.

 2 типа трубок:
 Не гепаринизированные трубки с 

синим наконечником.

 Гепаринизированные трубки с 
красным наконечником.

Скарификаторы имеют 
очень острые края, 
которые предельно 
легко проникают в кожу.

Вначале открутите защитный 
колпачок.

Плотно прижать скарификатор к 
пальцу.

Нажмите на кнопку, чтобы 
активировать скарификатор

Осторожно сожмите палец, чтобы 
выдавить каплю крови

каталож-
ный номер

каталож-
ный номер

088.01.001 088.03.001

кол-во в 
коробке

кол-во в 
упаковке

кол-во в 
упаковке

кол-во 
трубок

50 упак. 10 шт.200 шт. 48 пробирки

 Обеспечивают идеальную защиту, поскольку игла всегда полностью 
ограждена «до» и «после» использования.

 Оснащены сверхострой иглой с высокой скоростью проникновения на 
глубину 1,8 мм.

СКАРИФИКАТОРЫ - «автоматические»

 Одноразовые, стерилизован-
ные гамма-излучением, в индиви-
дуальной упаковке.

каталож-
ный номер
088.02.003

кол-во в 
коробке

кол-во в 
упаковке

5 упаковки100 шт.




