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БУТЫЛКИ - «ISO» - «боросиликатное стекло»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного 
стекла с толстыми стенками и ударопрочными углами.

 Эти ударопрочные, предельно термостойкие бутылки можно 
автоклавировать при 121°C. Во время автоклавирования крышки не 
должны быть закрыты.

 Наклонная форма горлышка обеспечивает беспрепятственное 
выливание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Большое горлышко GL 45 обеспечивает простое заполнение и разлив. 
Наливное кольцо уникальной конструкции предотвращает образование 
капель и брызг.

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

 Градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный контроль за 
уровнем жидкости. Градуировка и надписи напечатаны белой эмалевой 
краской.

бесцветные 
бутылки
061.01.100
061.01.250
061.01.500
061.01.901
061.01.902
061.01.903
061.01.905
061.01.910
061.01.920

коричневые 
бутылки
061.02.100
061.02.250
061.02.500
061.02.901
061.02.902
061.02.903
061.02.905
061.02.910
061.02.920

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

размер гор-
лышка NS

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

 
объем
100 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml

10000 ml
20000 ml

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Крышка с 
рифлением, 

повышающим 
удобство 

захватывания, с 
самоуплотняющимся 

затвором.

Горлышко GL 45 
обеспечивает 

простое заполнение 
и разлив. 

Наливное кольцо 
предотвращает 

образование капель 
и брызг.

БУТЫЛКИ С ПОКРЫТИЕМ - «стекло» - «бесцветные и коричневые»

 При обработке опасных и/или высокоценных растворов настоятельно 
рекомендуется использование бутылок с покрытием.

 Они имеют такие же технические характеристики, что и бесцветные и 
коричневые бутылки с кодами 061.01.xxx и 061.02.xxx.

 Корпуса этих бутылок имеют специальное покрытие, которое снижает 
воздействие ударов. Покрытие охватывает корпус, как защитная перчатка, 
и удерживает разломанные части. 

 Покрытие также удерживает осколки стекла, сводя к минимуму 
возможные утечки. В большинстве случаев это покрытие обеспечивает 
сохранение растворов внутри колбы, полностью предотвращая утечку.

 Покрытие обладает высочайшей прозрачностью и может выдерживать 
температуры до 135°C в течении до 30 минут. Эти бутылки могут 
подвергаться очистке при макс. 95°C и повторному автоклавированию 
при 121°C.

 Бутылки с покрытием не должны подвергаться прямому действию 
открытого огня.

бесцветные бутылки 
с покрытием
061.01.100C
061.01.250C
061.01.500C
061.01.901C
061.01.902C

коричневые бутылки 
с покрытием
061.02.100C
061.02.250C
061.02.500C
061.02.901C
061.02.902C

размер гор-
лышка NS

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

 объем

100 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
2000 ml

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Крышки с цветной кодировкой обеспечивают простую и удобную 
идентификацию содержимого бутылок. Крышки с цветной кодировкой можно 

выбрать из каталога, стр. 69.

https://www.youtube.com/watch?v=v9ZYRu8fpfQ
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БУТЫЛКИ - «ISO» - «полипропилен»

 Изготовлены из специального полипропилена с толстыми стенками и 
ударопрочными углами.

 Обладают высокой прозрачностью и высокой химической и термической 
прочностью.

 Эти ударопрочные, предельно термостойкие бутылки можно 
автоклавировать при 121°C. Во время автоклавирования крышки не 
должны быть закрыты.

 Наклонная форма горлышка обеспечивает беспрепятственное 
выливание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Большое горлышко GL 45 обеспечивает простое заполнение и 
разлив. Горлышко уникальной конструкции с литым наливным кольцом 
предотвращает образование капель и брызг.

 Крышка с рифлением, повышающим удобство захватывания, оснащена 
самоуплотняющимся затвором и внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание. 

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный 
контроль за уровнем жидкости и воспроизводимость заполнения бутылки, 
не требуя использования мерного цилиндра.

 Бесцветные бутылки изготавливаются из очень прозрачного 
полипропилена, что обеспечивает их высокую прозрачность и четкую 
видимость содержимого бутылки.

 Коричневые бутылки изготавливаются из специального полипропилена, 
предотвращающего проникновение УФ излучения внутрь колбы и в то же 
время обеспечивающего высокую прозрачность.

 Стерильные бутылки изготавливаются в асептически стерильных 
производственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-
излучением. Такая информация, как номер партии, дата производства и 
дата истечения срока годности и т. п., приведена на упаковке.

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

 2 варианта продукта:  Нестерильные бутылки
 Стерильные бутылки

Стерильные бутылки изготавли-
ваются в асептически стерильных 
производственных цехах, а затем 
подвергаются стерилизации гам-
ма-излучением.

Такая информация, как номер 
партии, дата производства и дата 
истечения срока годности и т. п., 
приведена на упаковке.

Уникальная конструкция крышки с 
верхней пластиной гарантирует 
плотное и герметичное 
укупоривание.

Встроенное защитное кольцо 
крышки обеспечивает надежную 
защиту содержимого бутылки.

Изготовленные из прочного и 
толстого полипропилена крышки 
имеют рифление, повышающее 
удобство захватывания.

Уникальная конструкция горлышка 
с литым наливным кольцом 
предотвращает образование 
капель и брызг.

бесцветные бутылки 
нестерильные

061.15.100
061.15.250
061.15.500
061.15.901
061.15.902

бесцветные бу-
тылки стерильные

061.16.100
061.16.250
061.16.500
061.16.901
061.16.902

коричневые бутылки 
нестерильные

061.17.100
061.17.250
061.17.500
061.17.901
061.17.902

коричневые бутылки 
стерильные
061.18.100
061.18.250
061.18.500
061.18.901
061.18.902

 
объем
100 ml
 250 ml
 500 ml

 1000 ml
 2000 ml

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

размер 
горлышка

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

https://www.youtube.com/watch?v=dv61Ykl7Cx8
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БУТЫЛКИ - «квадратные» - «широкое горлышко» 
- «полиэтилен»

ЗАЩИТНЫЕ ПЛОМБЫ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ ЗАЩИТНЫХ ПЛОМБ

 Изготовлены из полиэтилена с толстыми стенками и ударопрочными углами.

 Большое горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив. 

 Крышка обеспечивает повышенное удобство захватывания. Оснащена 
вкладышем, обеспечивающим герметичное укупоривание. 

 Горлышко бутылки и пробка имеют отверстия, предоставляющие 
возможность введения защитной пломбировочной проволоки.

 Пространство между крышкой и вставкой можно использовать для хранения 
конфиденциальных заметок.

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный 
контроль за уровнем жидкости и воспроизводимость заполнения бутылки, не 
требуя использования мерного цилиндра.

 Бесцветные бутылки изготавливаются из очень прозрачного ПЭ, что 
обеспечивает их высокую прозрачность и четкую видимость содержимого 
бутылки.

 Коричневые бутылки изготавливаются из специального полиэтилена, 
предотвращающего проникновение УФ излучения внутрь колбы и в то же 
время обеспечивающего высокую прозрачность.

 Защитная пломба используется для обеспечения обеспечения 
безопасного укупоривания и и гарантии срока службы продукта в 
бутылках. 

 4 различных цвета используются для идентификации пломб; кроме 
того, на пластинах пломб печатаются идентификационные номера.

 Это устройство представляет 
собой идеальный инструмент для 
простого разрезания защитной 
пломбировочной проволоки.

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

коричневые 
бутылки

 
размеры

061.08.050
061.08.100
061.08.250
061.08.500
061.08.901
061.08.902

37x39x73 мм
50x45x90 мм
64x57x112 мм
85x72x140 мм

104x82x173 мм
134x100x210 мм

объем 
бутылки

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
2000 ml

бесцветные 
бутылки
061.07.050
061.07.100
061.07.250
061.07.500
061.07.901
061.07.902

кол-во в 
упаковке
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

цвет
синий

красный
желтый
зеленый

каталожный 
номер

061.09.0B1 
061.09.0R1 
061.09.0Y1
061.09.0G1 

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

061.09.0B1 061.09.0R1 061.09.0Y1 061.09.0G1 

Пространство между крышкой 
и вставкой можно использовать 
для хранения личных и 
конфиденциальных заметок.

Вставьте пломбировочную 
проволоку в отверстия крышки и 
самой бутылки. Затем вставьте 
проволоку в отверстие пломбы, 
как показано на рисунке. 

В заключение поворачивайте ключ 
пломбы по часовой стрелке до тех 
пор, пока проволока не натянется 
достаточно, чтобы обеспечить 
оптимальное безопасное 
укупоривание.

каталож-
ный номер
061.20.001

кол-во в 
упаковке
1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=Pv7bNvh8_SE
https://www.youtube.com/watch?v=pcqMCWs7TrY


лабораторная посуда & расходные материалы 03
3

БУТЫЛКИ - «стекло» - «широкое горлышко»

 Изготовлены из нейтрального стекла с толстыми стенками и 
ударопрочными углами.

 Идеальны для безопасного и надежного хранения и транспортировки 
жидкостей и порошков.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Большое горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив. 
Горлышко уникальной конструкции предотвращает образование капель 
и брызг.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, 
обеспечивающее быстрое закрытие.

 Внутренняя конструкция крышки с полипропиленовой прокладкой 
обеспечивает герметичное укупоривание.

 Коричневые бутылки предотвращают попадание УФ лучей внутрь 
бутылки и защищают чувствительные пробы.

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

Поставляются с герметичной 
полипропиленовой крышкой с 
защитной вставкой из PTFE.

бесцветные 
бутылки
061.10.050
061.10.100
061.10.250
061.10.500
061.10.901

коричневые 
бутылки
061.11.050
061.11.100
061.11.250
061.11.500
061.11.901

 
объем
50 ml

100 ml 
250 ml
500 ml

1000 ml

размер гор-
лышка
32 mm
40 mm
55 mm
55 mm
68 mm

диаметр бу-
тылки
44 mm
50 mm
70 mm
85 mm

104 mm

высота 
бутылки

75 mm
93 mm
113 mm
154 mm
181 mm

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

 Эти имеющие нейтральный запах, светонепроницаемые и нержавеющие 
бутылки изготовлены из алюминия.

 Идеальны для хранения и транспортировки проб и продуктов, которые 
должны храниться абсолютно без изменений.

 Горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив. Горлышко 
уникальной конструкции предотвращает образование капель и брызг.

 Крышка с рифлением, повышающим удобство захватывания, оснащена 
самоуплотняющимся затвором и внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание.

 Эти бутылки поставляются с вкладышем, обеспечивающим герметичное 
укупоривание.

 Круглая форма горлышка обеспечивает беспрепятственное выливание 
жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Алюминиевые бутылки емкостью 6 л, 12 л и 31 л оснащены прочной 
ручкой, облегчающей переноску. 

Бутылки поставляются с 
вкладышем, обеспечивающим 
герметичное укупоривание.

БУТЫЛКИ - «алюминий»

каталож-
ный номер
061.14.025
061.14.060
061.14.120
061.14.300
061.14.600
061.14.901
061.14.906
061.14.912
061.14.931

размер 
горлышка

GL 18
GL 32
GL 32
GL 32
GL 45
GL 45
GL 60
GL 50
GL 50

диаметр 
бутылки

40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
75 mm
90 mm

173 mm
215 mm
310 mm

 
объем
25 ml
60 ml

120 ml
300 ml
600 ml

1200 ml
  6 л
12 л
31 л

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

высота 
бутылки

80 mm
90 mm

120 mm
165 mm
195 mm
225 mm
335 mm
430 mm
500 mm

https://www.youtube.com/watch?v=7fasjj22ZHI
https://www.youtube.com/watch?v=8jivdimyOG0
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Уникальная конструкция крышки с 
верхней пластиной гарантирует 
плотное и герметичное укупоривание.

Встроенное защитное кольцо 
крышки обеспечивает надежную 
защиту содержимого бутылки.

Изготовленные из прочного и толстого 
полипропилена крышки имеют рифление, 
повышающее удобство захватывания.

Крышки GL 45 для бутылок оснащены 
защитной вставкой из PTFE, 
обеспечивающей дополнительную защиту.

БУТЫЛКИ - «HDPE» - «для жидкостей»

 Изготовлены из высококачественного полиэтилена 
высокой плотности, с толстыми стенками и 
ударопрочными углами, чтобы минимизировать 
деформацию под действием вакуума.

 Они отличаются высочайшей устойчивостью 
и износостойкостью, гарантируя превосходный 
уровень безопасности работы. Широкое основание 
предотвращает риск опрокидывания.

 Бутылки объемом 2,5 л и более имеют ручку для 
всей руки для более удобного и безопасного розлива 
продукта.

 Большое горлышко обеспечивает простое 
заполнение и разлив. Горлышко уникальной 
конструкции с литым наливным кольцом 
предотвращает образование капель и брызг.

 Внутренняя конструкция крышки с верхней 
пластиной обеспечивает герметичное укупоривание. 
Крышки GL 45 для бутылок оснащены защитной 
вставкой из PTFE.

 Оснащены самоуплотняющимся затвором 
и внутренним предохранительным кольцом, 
обеспечивающими надежную защиту содержимого 
бутылки.

 
объем
500 ml 

1000 ml
2500 ml
5000 ml

Ш Х Д Х В 
(мм)

90 x 90 x163
95 x 95 x 207

127 x 127 x 310 
145 x 145 x 386

размер 
горлышка

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

№ п/п
1
2
3
4

НД гор-
лышка
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

каталож-
ный номер
061.41.500
061.41.901
061.41.902
061.41.905

кол-во в 
упаковке
50 шт.
50 шт.
25 шт.
25 шт.

 Изготовлены из нейтрального стекла с 
толстыми стенками, коричневого цвета.

 Коричневые бутылки предотвращают 
попадание УФ лучей внутрь бутылки и защищают 
чувствительные пробы. 

 Особо рекомендуются для безопасного 
и надежного хранения и транспортировки 
жидкостей, порошков и паст.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная 
краевая зона предотвращают разламывание во 
время мойки и транспортировки.

 Горлышко обеспечивает простое заполнение 
и разлив проб.

 Изготовленные из полиэтилена крышки имеют 
рифление, обеспечивающее быстрое закрытие.

 Внутренняя конструкция крышки с верхней 
пластиной обеспечивает герметичное 
укупоривание. Крышки GL 45 для бутылок 
оснащены защитной вставкой из PTFE.
 

 Оснащены самоуплотняющимся затвором 
и внутренним предохранительным кольцом, 
обеспечивающими надежную защиту 
содержимого бутылки.

СКЛЯНКИ - «стекло» 

каталожный 
номер

061.47.050
061.47.125
061.47.250
061.47.500
061.47.901
061.46.901
061.46.902

 
объем
50 ml

125 ml 
250 ml
500 ml

1000 ml
1000 ml
2500 ml

рекомендуют-
ся для

для порошков
для порошков
для порошков
для порошков
для порошков

для жидкостей
для жидкостей

Ø бутылки x В
50x78 мм

55x109 мм
69x130 мм
82x172 мм

100x210 мм
100x222 мм
140x300 мм

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

размер 
горлышка

GL 40
GL 40
GL 60
GL 60
GL 60
GL 45
GL 45

https://www.youtube.com/watch?v=Co37ODaXBk8
https://www.youtube.com/watch?v=-v78JeGwMec
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Уникальная конструкция крышки с верхней 
пластиной гарантирует плотное и герметичное 
укупоривание.

Встроенное защитное кольцо крышки 
обеспечивает надежную защиту содержимого 
бутылки.

СКЛЯНКИ - «HDPE»

 Изготовлены из высококачественного полиэтилена 
высокой плотности, с толстыми стенками и 
ударопрочными углами, чтобы минимизировать 
деформацию под действием вакуума.

 Они отличаются высочайшей устойчивостью 
и износостойкостью, гарантируя превосходный 
уровень безопасности работы. Широкое основание 
предотвращает риск опрокидывания бутылки и 
максимально повышает безопасность.

 Эти бутылки гарантируют оптимальные 
решения для безопасного обращения, хранения и 
транспортировки твердых химикатов. 

 Большое горлышко обеспечивает простое 
заполнение и разлив. Горлышко уникальной 
конструкции с литым наливным кольцом 
предотвращает образование брызг.

 Внутренняя конструкция крышки с верхней 
пластиной обеспечивает герметичное укупоривание.
 

 Оснащены самоуплотняющимся затвором 
и внутренним предохранительным кольцом, 
обеспечивающими надежную защиту содержимого 
бутылки.

 
объем
125 ml 
250 ml
500 ml

1000 ml
1500 ml
2500 ml

Ш Х Д Х В 
(мм)

60 x 60 x 96
86 x 86 x 145
90 x 90 x 175
96 x 96 x 207

116 x 116 x 246
127 x 127 x 272

размер 
горлышка

GL 45
GL 63
GL 63
GL 63
GL 63
GL 80

№ п/п
1
2
3
4
5
6

НД гор-
лышка
45 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
80 mm

каталож-
ный номер
061.42.125
061.42.250
061.42.500
061.42.901
061.42.911
061.42.902

кол-во в 
упаковке

6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
4 шт.

БУТЫЛИ - «ПЭТ» - «стерильные»

 Изготовлены из специального ПЭТ с толстыми стенками и ударопрочными 
углами. Особо рекомендуются для безопасного и надежного хранения и 
транспортировки питательных сред для культивирования клеток.

 Эти бутылки изготавливаются в асептически стерильных производственных 
цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-излучением. Они могут 
использоваться для любых анализов, для которых требуется стерильная 
проба.

 Горлышко бутылки обеспечивает простое заполнение и разлив. Их 
квадратная форма обеспечивает экономящее место хранение. Изготовленные 
из полиэтилена крышки имеют рифление, обеспечивающее быстрое закрытие.

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный 
контроль за уровнем жидкости. 

 
объем
125 ml
250 ml
500 ml

1000 ml

размер 
горлышка

32 mm
32 mm
32 mm
32 mm

каталож-
ный номер

ШxГxВ 
бутылки

061.09.125
061.09.250
061.09.500
061.09.901

53x53x105 мм
59x59x147 мм
77x77x174 мм
93x93x214 мм

кол-во в 
упаковке
36 шт.
32 шт.
32 шт.
24 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=sbm23sdADgA
https://www.youtube.com/watch?v=MrXG1Dqwm-8
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 Изготовлены из пропилена, используются для отбора, транспортировки 
и хранения проб воды для микробиологического анализа. Они могут 
использоваться для любых анализов, для которых требуется стерильная 
проба.

 Бутылки изготавливаются в асептически стерильных производственных 
цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-излучением. Такая 
информация, как номер партии, дата производства и дата истечения 
срока годности и т. п., приведена на упаковке.

 Квадратная форма бутылок обеспечивает простое обращение 
и оптимальные решения по хранению. Широкое горлышко GL 50 
обеспечивает простое заполнение и разлив.

 Крышка с рифлением, повышающим удобство захватывания, оснащена 
самоуплотняющимся затвором и внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание. Крышки изготовлены из полиэтилена. 

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный 
контроль за уровнем жидкости.

 Бутылки с тиосульфатом натрия (20 мг/л - в соответствии со стандартом 
ISO/FIS 19458/2006) идеальны для анализа воды в случаях, если хлор 
может изменить состав пробы.

 Бесцветные бутылки 
изготавливаются из очень 
прозрачного полипропилена, 
что обеспечивает их высокую 
прозрачность и четкую видимость 
содержимого бутылки.

 Коричневые бутылки 
изготавливаются из специального 
полипропилена, предотвращающего 
проникновение УФ излучения 
внутрь колбы и в то же время 
обеспечивающего высокую 
прозрачность.

 2 варианта бутылок:  Без тиосульфата натрия
 С тиосульфатом натрия

 2 варианта цвета:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

 2 варианта упаковки:

 «Упакованные навалом», когда 
бутылки упакованы группой в коробке

 «В индивидуальной упаковке», когда 
бутылки вначале индивидуально 
упаковываются в полиэтиленовые 
мешки, а затем еще раз упаковываются 
в коробку.

Самоуплотняющиеся крышки с 
внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция 
крышки обеспечивает превосходное 
герметичное укупоривание.

Каждая бутылка имеет этикетку, 
на которой приводятся описания 
пробы и источника, коды и номера 
партии, дата окончания срока 
действия и другая информация.

Крышка с рифлением, повышающим 
удобство захватывания, оснащена 
самоуплотняющимся затвором и 
внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция 
крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание. 

«В индивидуальной упаковке», 
когда бутылки вначале 
индивидуально упаковываются в 
полиэтиленовые мешки, а затем 
еще раз упаковываются в коробку.

БУТЫЛКИ -«для отбора проб воды» - «полипропилен»

объем 
бутылки

размеры 
бутылки

бесцветные бутылки без 
тиосульфата натрия

бесцветные бутылки с 
тиосульфатом натрия

коричневые бутылки без 
тиосульфата натрия

коричневые бутылки с 
тиосульфатом натрия

спецификация 
упаковки

125 ml
250 ml
 500 ml

 1000 mlуп
ак

ов
ан

ны
е н

а-
ва

ло
м 

бу
ты

лк
и

57 x 57 x 90
60 x 60 x 115
70 x 70 x 145
90 x 90 x 175

061.21.125
061.21.250
061.21.500
061.21.901

061.23.125
061.23.250
061.23.500
061.23.901

061.22.125
061.22.250
061.22.500
061.22.901

061.24.125
061.24.250
061.24.500
061.24.901

180 шт. в коробке
108 шт. в коробке
84 шт. в коробке
30 шт. в коробке 

объем 
бутылки

размеры 
бутылки

бесцветные бутылки без 
тиосульфата натрия

бесцветные бутылки с 
тиосульфатом натрия

коричневые бутылки без 
тиосульфата натрия

коричневые бутылки с 
тиосульфатом натрия

спецификация 
упаковки

125 ml
250 ml
 500 ml

 1000 mlбу
т

ы
лк

и 
в 

ин
-

ди
ви

ду
ал

ьн
ой

 
уп

ак
ов

ке 57 x 57 x 90
60x 60 x 115
70 x 70 x 145
90 x 90 x 175

061.25.125
061.25.250
061.25.500
061.25.901

061.27.125
061.27.250
061.27.500
061.27.901

061.26.125
061.26.250
061.26.500
061.26.901

061.28.125
061.28.250
061.28.500
061.28.901

130 шт. в коробке
72 шт. в коробке
42 шт. в коробке
22 шт. в коробке

https://www.youtube.com/watch?v=aqbwWA0-LHo
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КОНТЕЙНЕР СОСУДЫ - «стекло» - «широкое горлышко» СОСУДЫ - «ПП» - «широкое горлышко»

 Изготовлены из прозрачного полипропилена, 
с эффективным объемом 40 мл.

 Плотнонадеваемая крышка обеспечивает 
герметичное укупоривание. Шкала на стенке 
облегчает идентификацию объема. 

 Матовая зона маркировки обеспечивает 
простую маркировку и наклеивание этикеток.

 Изготовлены из нейтрального стекла с 
толстыми стенками и ударопрочными углами.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения и транспортировки жидкостей и 
порошков.

 Внутренняя конструкция эмалированной 
стальной крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание 

 Изготовлены из специального полипропилен с 
толстыми стенками и ударопрочными углами.

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

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения и транспортировки жидкостей и 
порошков.

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

 
объем
40 ml

105 ml
370 ml
720 ml

1000 ml

диаметр 
банки
43 mm
49 mm
72 mm
90 mm
95 mm

каталож-
ный номер
061.29.040
061.29.105
061.29.370
061.29.720
061.29.901

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

 
объем
250 ml
410 ml

1270 ml
1420 ml
1800 ml

диаметр 
банки
90 mm
90 mm

140 mm
140 mm
140 mm

каталож-
ный номер
061.13.001
061.13.002
061.13.004
061.13.006
061.13.008

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

каталожный 
номер

087.02.001
087.02.002

описание 
продукта

нестерильные контейнеры
стерильные контейнеры

кол-во в 
упаковке

1000 шт.
500 шт.

 Изготовлены из прочного полиуретана 
с превосходными теплоизоляционными 
свойствами. 

 Рекомендуются для технологий, в которых 
используются лед, сухой лед и жидкий азот.

 Гарантируют прекрасную износостойкость, 
необходимую для чувствительных к низким 
температурам проб.

 Обеспечивают превосходную термостойкость 
в диапазоне от -196°C до +90°C.

 Крышка оснащена утопленной кнопкой, 
поддерживающей испарение на минимальном 
уровне.

 Легко штабелируемые благодаря клиновидной 
форме, что сокращает необходимое место для 
хранения.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ЛЬДА

каталож-
ный номер
092.19.001
092.19.004

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.

 
объем

1 л
4 л

 
размеры

210 x 190 x 115
380 x 260 x 150

https://www.youtube.com/watch?v=iJYfCPf7nPY
https://www.youtube.com/watch?v=wz8JHsxRsPg
https://www.youtube.com/watch?v=3Kdytd62EzQ
https://www.youtube.com/watch?v=uQgXl3KWoUw


лабораторная посуда & расходные материалы03
8

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «интегрированные» 

 Изготовлены из светопрозрачного полиэтилена. Эргономичная 
форма обеспечивает удобное захватывание и простое сжатие во время 
использования.

 Изготовлены из светопрозрачного и полужесткого полиэтилена с 
толстыми стенками и ударопрочными углами.

 Круглая форма склянки обеспечивает беспрепятственное выливание 
жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Гибкая подающая трубка гарантирует точный и мощный поток, для чего 
требуется лишь незначительное нажатие на корпус.

 S-образная конструкция подающей 
трубки обеспечивает простое и 
точное достижение углов колб. 

 Дозирующий наконечник 
обеспечивает предельно тонкую струю. 

 Конец подающей трубки можно 
отрезать, чтобы увеличить расход 
жидкости.

 Интегрированная литая 
подающая трубка доставляет 
жидкость до последней капли. 

 Подающая трубка гарантирует 
точный и мощный поток, для чего 
требуется лишь незначительное 
нажатие на корпус.

Дозирующий наконечник обеспечивает 
предельно тонкую струю. Для 
увеличения расхода жидкости можно 
срезать конец подающей трубки.

каталож-
ный номер
062.08.250
062.08.500

 
объем
250 ml
500 ml

кол-во в 
упаковке
1 шт.
1 шт.

БУТЫЛКИ - «распылитель»

 Изготовлены из прозрачного ПЭТ, с распылительной головкой.

 Все части, контактирующие со средами, отличаются высочайшей 
стойкостью к большинству растворителей и химикатов.

 Мелкодисперсное распыление жидкостей выполняется нажатием 
рукоятки.
 

 Оснащены предохранителем рукоятки, предотвращающем случайное 
нажатие.

Мелкодисперсное и гомогенное 
распыление выполняется 
нажатием рукоятки.

каталож-
ный номер
062.11.250
062.11.500

 
объем
250 ml
500 ml

кол-во в 
упаковке
1 шт.
1 шт.

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «узкое горлышко» 

Цветные корпуса и крышки 
обеспечивают быструю и простую 

идентификацию содержимого бутылок.

цветные 
бутылки

бесцветные 
бутылки

062.05.05R
062.05.05Y
062.05.05G
062.05.05B

062.05.100R
062.05.250Y
062.05.500G
062.05.901B

красный
желтый
зеленый

синий

 
объем

 
объем

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

100 ml
250 ml
500 ml

1000 ml

кол-во в 
упаковке

цвет 
бутылки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=XuM75BT4Px8
https://www.youtube.com/watch?v=IRVKfm2XWsw
https://www.youtube.com/watch?v=ryiWrgA_LNM
https://www.youtube.com/watch?v=fTZtT8g-xI8
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ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «широкое горлышко» - «разноцветная крышка»

 Изготовлены из светопрозрачного и 
полужесткого полиэтилена с толстыми стенками 
и ударопрочными углами.

 Круглая форма склянки обеспечивает 
беспрепятственное выливание жидкости, 
предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Наклонная подающая трубка гарантирует 
точный и мощный поток, для чего требуется 
лишь незначительное нажатие на корпус.

 Конструкция раздаточной трубки 
обеспечивает оптимальный перенос жидкости 
без обратного тока и завихрений.

 Изготовленные из полиэтилена и 
соединенные с подающей трубкой крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. Внутренняя конструкция крышки 
обеспечивает герметичное укупоривание.

Цветные крышки обеспечивают быструю 
идентификацию содержимого бутылок. Рифленая 
крышка обеспечивает идеальное захватывание.

каталожный 
номер

062.09.05R
062.09.05Y
062.09.05G
062.09.05B

красный
желтый
зеленый

синий

 
объем
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

кол-во в 
упаковке

цвет 
крышки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

На корпусе напечатаны 
такие предупреждающие 
слова, как «огнеопасно», 
служащие для 
идентификации опасных 
жидкостей, и инструкции 
по применению на 
четырех языках.

На поверхности 
корпуса напечатаны 
химические наименования, 
формулы, CAS-номера 
и пиктограммы, 
отображающие последние 
изменения в правилах.

 Изготовлены из светопрозрачного и 
полужесткого полиэтилена и полипропилена 
в соответствии с европейскими правилами 
безопасности (EC)1272/2008(GHS).

 Наклонная подающая трубка гарантирует 
точный и мощный поток, для чего требуется 
лишь незначительное нажатие на корпус.

 Конструкция раздаточной трубки 
обеспечивает перенос жидкости без завихрений.

 Изготовленные из полиэтилена и 
соединенные с подающей трубкой крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. 

 Внутренняя конструкция крышки 
обеспечивает герметичное укупоривание 

 Химические наименования, формулы, 
CAS-номера и прочая важная информация 
напечатаны на поверхности корпуса на 4 
языках (английском / французском / немецком 
/ испанском).

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «широкое горлышко» - «многоязычные»

 название на эти-
кетке склянки

ацетон
вода

дистиллированная вода
деионизированная вода

этиловый спирт
уксусноэтиловый эфир
изопропиловый спирт

метиловый спирт
метилэтилкетон 
тетрагидрофуран

толуол

объем 
бутылки

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

цвет 
крышки
красный

синий
синий
синий

зеленый
белый

желтый
оранжевый
коричневый

черный
бирюзовый

материал 
склянки

ПП
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПП
ПП
ПЭ

каталожный 
номер

062.50.500
062.51.500
062.51.501
062.51.502
062.52.500
062.53.500
062.54.500
062.55.500
062.56.500
062.57.500
062.58.500

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=7h5-VoVJRWM
https://www.youtube.com/watch?v=wCklnrYCw5g
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КАНИСТРЫ - «полиэтилен»

 Изготовлены из стабилизированного к УФ-
излучению, толстого полиэтилена с прочными 
ручками для переноски.

 Оснащены широким горлышком, 
облегчающим наполнение и опорожнение.

 Изготовленные из полипропилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. 

 Крышка с внутренним самоуплотняющимся 
предохранительным кольцом обеспечивает 
герметичное укупоривание.

 Канистры емкостью 20 и 30 литров оснащены 
герметичным краном, предотвращающим 
образование вакуума во время опорожнения.

каталожный 
номер

062.21.902
062.21.903
062.21.905
062.21.910
062.21.920
062.21.930

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 
объем

2 л
3 л
5 л

10 л
20 л
30 л

кол-во в 
упаковке

Изготовленные из полипропилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. 

БУТЫЛИ -«аспиратор» - «с краном» - «стекло»

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла с толстыми 
стенками, 
тяжелым основанием и усиленной краевой 
зоной.

 Оснащены широким горлышком, 
облегчающим наполнение и опорожнение.

 Изготовленные из полипропилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. 

 Внутренняя конструкция крышки 
обеспечивает герметичное укупоривание 

 Оснащены герметичным краном.
каталожный 

номер
062.27.905
062.27.910
062.27.920

1 шт.
1 шт.
1 шт.

 
объем

5 л
10 л
20 л

кол-во в 
упаковке

Изготовленные из 
полипропилена крышки 
имеют рифление, 
обеспечивающее 
удобство захватывания. 

Оснащены 
герметичным краном, 
предотвращающим 
образование вакуума во 
время опорожнения.

БУТЫЛИ - «баллоны отстаивания» - «с краном» - «полипропилен»

 Изготовлены из стабилизированного к 
УФ-излучению, толстого полипропилена с 
прочными ручками для переноски.

 Оснащены широким горлышком, 
облегчающим наполнение и опорожнение.

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

  Оснащены герметичным краном.

Изготовленные из 
полипропилена крышки 
имеют рифление, 
обеспечивающее 
удобство 
захватывания. 

Оснащены 
герметичным краном, 
предотвращающим 
образование вакуума 
во время опорожнения.

каталожный 
номер

 
объем

062.28.905
062.28.910
062.28.920

5 л
10 л
20 л

кол-во в 
упаковке

В 
бутыли

Ø 
крышки

Ø 
бутыль

1 шт.
1 шт.
1 шт.

345 mm
455 mm
550 mm

55 mm
55 mm
55 mm

170 mm
200 mm
265 mm

https://www.youtube.com/watch?v=49eNhGBxvv0
https://www.youtube.com/watch?v=TIey_I_HPFo
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БУТЫЛКИ - «капельницы» 

БУТЫЛКИ - «капельницы» 

БУТЫЛКИ - «капельницы» 

БУТЫЛКИ - «капельницы» 

 Изготовлены из прозрачного полиэтилена, 
с крышкой-капельницей. Крышку можно легко 
снять для очистки. 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли 
неизменного размера. В целях безопасности 
поставляется с крышкой, открывающейся от 
нажатия. 

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, со 
стеклянной крышкой-капельницей. 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли 
неизменного размера.
               

 Коричневые бутылки предотвращает 
проникновение УФ лучей.

каталожный 
номер

062.10.010
062.10.015
062.10.020
062.10.030

 
объем
10 ml
15 ml
20 ml
30 ml

кол-во в 
упаковке
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с 
резиновой крышкой-капельницей. Крышку 
можно легко снять для очистки.
 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли 
неизменного размера.
          

 Коричневые бутылки предотвращает 
проникновение УФ лучей.

бесцветные 
бутылки

062.02.100

коричневые 
бутылки
062.03.100

 
объем
100 ml

кол-во в 
упаковке
1 шт.

бесцветные 
бутылки

062.12.050
062.12.100

коричневые 
бутылки
062.13.050
062.13.100

 
объем
50 ml

100 ml

кол-во в 
упаковке
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из прозрачного полиэтилена, 
с крышкой-капельницей. Крышку можно легко 
снять для очистки. 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли 
неизменного размера. Дозирующий наконечник 
можно отрезать, чтобы увеличить объем капель

 Коричневые бутылки предотвращает 
проникновение УФ лучей.

бесцветные 
бутылки

062.04.100

коричневые 
бутылки
062.04.101

 
объем
100 ml

кол-во в 
упаковке
1 шт.

Дозирующий 
наконечник 
обеспечивает 
капли неизменного 
размера.

Дозирующий наконечник 
обеспечивает капли 
неизменного размера.

Дозирующий наконечник 
обеспечивает капли 
неизменного размера.

https://www.youtube.com/watch?v=1JvYZCQHW1M
https://www.youtube.com/watch?v=-YNj4F-_qzo
https://www.youtube.com/watch?v=-Zmpn1iS5kQ
https://www.youtube.com/watch?v=HXmiAklWwmI
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 Изготовлены из покрытой эпоксидной смолой 
стальной проволоки, служат для надежной 
транспортировки стандартных бутылок емкостью 
500 мл, 1 л и 2,5 л.

 Удобная и прочная ручка обеспечивает 
оптимальную сбалансированность и комфорт при 
использовании.

Удобная и прочная 
ручка обеспечивает 

оптимальную 
сбалансированность 

и комфорт при 
использовании.

РАМКИ - «для бутылок»

для бутылок 
макс. диаметра

100 mm
105 mm
140 mm

каталож-
ный номер

расположе-
ние бутылок

062.66.500
062.66.901
062.66.902

6 x 500 мл
4 x 1000 мл
2 x 2500 мл

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

КОРЗИНА - «для бутылок»

 Изготовлена из ABS, обеспечивает удобную 
и безопасную транспортировку 6 промывных 
склянок.

 Хотя настоятельно рекомендуется для 
склянок емкостью 500 мл, может также 
использоваться и для склянок емкостью 250 мл.

 Прочная, легкая конструкция корпуса и 
эргономичная ручка обеспечивают удобство и 
полный контроль.

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

каталож-
ный номер
062.66.001

для бутылок 
макс. диаметра

90 mm

кол-во в 
упаковке
1 шт.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

 Изготовлена из полипропилена, для хранения 
и транспортировки продуктов небольшого 
размера.

 Фиксирующаяся крышка обеспечивает 
надежное закрытие и предохраняет содержимое 
от воздействия пыли, влаги и других воздействий 
внешней среды.

 Прозрачность контейнера позволяет 
пользователю визуально контролировать 
целостность пробы и безопасно использовать 
контейнер.

 Ручка для переноски плотно складывается, 
позволяя ставить контейнеры один на другой.

 Крышка может быть полностью открыта на 
180°, обеспечивая простой доступ к содержимому 
и простую очистку внутреннего пространства.

каталожный 
номер

062.66.004

кол-во в 
упаковке
1 шт.

КОНТЕЙНЕР - «с отделениями» - «акрил»

 Изготовлен из акрилопласта, 
оснащен отделениями 
различного размера. 

 Обеспечивает удобное 
размещение различных объектов 
небольших размеров, например, 
магнитных мешалок.

 Удлиненное отделение 
идеально подходит для хранения 
длинных предметов, включая 
устройства для извлечения 
якорей магнитных мешалок. 

 Оснащен крышкой, 
защищающей содержимое 
контейнера.

каталожный 
номер

057.02.101

количество 
отделений

12

высота 
контейнера

35 mm

длина 
контейнера

110 mm

ширина 
контейнера

330 mm

кол-во в 
упаковке

1 шт.

https://www.youtube.com/watch?v=-BK1ZK6lkVM
https://www.youtube.com/watch?v=jHqzm2I35a8
https://www.youtube.com/watch?v=1xibsQZVkUY
https://www.youtube.com/watch?v=vUyk1YzbGUE



