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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»



медико-биологические науки & микроскопия & микробиология 20
3

 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.



АДАПТЕРЫ 
2 горлышка
2 горлышка - 45°
2 горлышка - 75°
3 горлышка
изогнутые
изогнутые - 75°
изогнутые - 90°
изогнутые - с краном
слив
перегонные насадки
расширение
PTFE
прием
сужение
защитные насадки
прямые
прямые - с краном
для микропробирок
с резьбовой крышкой 
с резьбой
с краном

Алюминиевый диск
Алюминиевая фольга
Раздатчик алюминиевой фольги
Индикаторная полоска aquadur
Определитель содержания 
мышьяка

АВТОКЛАВЫ
индикатор рулонный
вертикальный

ПАКЕТЫ
автоклавируемый
зажимы для пакетов
гомогенизация
гомогенизация - стойка
замки
подставка
с проволочным замком
струнный замок

ВЕСЫ
точность 0,0001 г
точность 0,001 г
точность 0,01 г
точность 0,1 г

КОРЗИНЫ
корзина для бутылок
рамка для бутылок
чашка Петри

Шарики - стеклянные 

СТАКАНЫ
стекло
полипропилен
PTFE
нержавеющая сталь
с ручкой

Камеры для подсчета клеток 
крови скарификаторы
Паяльная лампа

84
84
84

84-85
83
84
84
84

85-88
85
82
87
88
82
85
83
83
184
82
82
83

72
72
72
149

90

119
119

78
79-80

80
80
79
78
79
79

150
150

150-151
151

42
42
203

87

26
26
26
26
27

198
210
61

СТРУБЦИНЫ
для мешалок
усиленного типа
стандарт
поворотный

 бутылки
алюминий
отстаивания
капельницы
фильтр
ISO - стекло с покрытием
ISO - полипропилен
полипропилен - для жидкостей
полипропилен - для порошков
устройство для резки защитных пломб
распыление
квадратный
промывание
отбор проб воды
широкое горлышко
бюретка
промывные

КОРОБКИ
клик-лок
крио - картон
крио - поликарбонат
крио - полипропилен
диспенсер
двойное открытие
для нитрильных перчаток
безопасные
предметное стекло
транспортировка
пробирки - картон
виала
с отделениями

ЩЕТКИ
бюретка
мытье посуды
интенсивная очистка
лаборатория

ЕМКОСТИ
емкости

лед

БУНЗЕНОВСКИЕ ГОРЕЛКИ
усовершенствованная
паяльная лампа
газовый баллон
шланг
Мекера
стабилизатор
стандарт
с газовым баллоном

бюретки 
бутылки
автоматические
груша
цифровая - ручная
Шиллинга
прямые

160-161
51
51
51

33
40
41
106
30
31
34
35
32
38
32

38-39
36
33
12
89

43
189
189
188

13-43
43
133
123
200
42
182
175
42

117
122
122

116-117

123
37

61
6
61
61
61
61
61
61

12
11
12
18
12
11

Зажимы для бюреток
Воронки Бюхнера
Крышки
Бутыли
Рамка для бутылок
Счетчики клеток 

КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
крышка - алюминий 
съемник
скребок
распределители
колба Эрленмейера
колба Эрленмейера - с дефлекторами
колбы
микробиологическая петля - сталь
ручка для микробиологических петель
микробиологические петли - HIPS
инокуляционный поворотный диск
многолуночный планшет
чашка Петри

Распределители 

ЦЕНТРИФУГА
клиническая
мини
мини - высокоскоростная

Центрифужные пробирки
Керамические треугольники
Химические подушки
Хроматографические колонки 

ЗАЖИМЫ
2 губки
3 губки
бюретка
клик-лок
для каркасов
hoffman
для шлифов KS
для комплекта вакуумного фильтра
термометры
пробирка
червячный винт

Раздатчик чистящих салфеток
Чистящие салфетки 

ЗАЖИМЫ
для шлифов NS

Счетчик колоний
Колонки для хроматографии 

КОНДЕНСАТОРЫ
Аллина
Аллина - для Сокслета
Димрота
Димрота - для Сокслета
Либиха
спиральный

12
104
134
40
42
198

29
206
206
205
29
29
192
205
205
204
204
193
193

205

114
112
113

44-180-181-184
49

135
94

50
50
12
67
50
67
98
160
51
52
67

122
122

91

203
140

92
94
93
95
92
93

указатель продукции
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указатель продукции
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Проводящий раствор
Контейнеры
Пинцет для покровных стекол
Покровные стекла
покровные стекла - для подсчета 
клеток крови
Кримперы 

ТИГЛИ
альсинт
Гуча
крышки
фарфор
нержавеющая сталь

Щипцы для тиглей

КРИОПРОБИРКИ
ящик - картон
ящик - поликарбонат
ящик - полипропилен
Вкладыш для колпачков для криопробирок
Палочки для криопробирок
пробирка
рабочая станция

КРИСТАЛИЗАЦИОННЫЕ ЧАШКИ
стекло
нержавеющая сталь

Лодочка для сжигания
Каттеры
Режущий инструмент для лент 

КЮВЕТЫ
коробки
стекло
полистирол
кварц

Цилиндры
Аппараты для снятия колпачков
Пикнометры
Десикаторы
Сушильные шарики
Защитные прокладки для столов 

ДИСПЕНСЕРЫДИСПЕНСЕРЫ
усовершенствованная
тактовые
наконечники

Раздатчики
Набор препаровальных игл
Перегонные насадки
Перегонные мостики
РК раствор электролита
РК зонд
Подставки для сушки
Дозирующие бутылки
Капельные воронки
Сушильные трубки
Противошумные наушники
Ушные затычки 

ЭЛЕКТРОДЫ
проводимость
ОВП
pH

146
37
58
199

198
174

65
105
65
65
64

52

189
189
188
185
185
185
188

64
64

64
59
74

177
176-177

176
176-177

10
174
154
62
62

135

19
18
18

13-43
60
85

86-87
146
146
118
41
111
89
126
126

146
146
146

Кассеты для заливки образцов 

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА
клеточные культуры
клеточные культуры - с дефлекторами
стекло
стекло - притертое горлышко
резьбовая крышка

Определитель содержания мышьяка
Определитель влагосодержания
Тигель для выпаривания
Щипцы для тиглей для выпаривания
Экстракционные вставки
Экстракторы - Сокслета
Стойка для бутылки для промывания глаз
Бутылки для промывания глаз 

ПЛЕНКИ
Парафильм
раздатчик парафильма
растягивающаяся

ФИЛЬТР
мембранный

Колбы для фильтрования
Колбы для фильтрования для 
вакуумной системы
Пинцет для фильтровальной бумаги
Фильтровальная бумага
Протекторы для пальцев 

КОЛБЫ
2 притертых горлышка
3 притертых горлышка 
коричневый - притертое горлышко
клеточные культуры
выпаривание
фильтр
плоское основание
плоское основание - притертое горлышко
Кьельдаля 
азот
грушевидные
прием
круглое основание
круглое основание - притертое горлышко 
мерные

Подставки для колб
Индикатор потока

ПИНЦЕТЫ
АБС
покровные стекла
препаровальные
фильтровальная бумага
общего назначения

209

29
29
28
96
28

90
90
64
52
95
95
129

128-129

70
71
70

167

104

107
108
108
133

97
97
96
192
98
104
27
97
98
99
98
98
27
97

8 - 9

99
109

58
58
58
108
58

ВОРОНКИ
аналитические
Бюхнера
капельницы
стекло - без печати
стекло - для порошков
Гуча
держатели
полипропилен - без печати
полипропилен - для порошков
полипропилен - рифленые
разделительные
подставка

Головки промывных склянок
Промывные склянки
Уплотнения
Пиктограммы опасности СГС
Стеклянные шарики 

ПЕРЧАТКИ
коробка
защита от низких температур
протекторы для пальцев
защита от высоких температур
неопрен
нитрил
нитрил - противохимическая защита
безопасное обращение
силикон
термозащита

Глаза
Тигель Гуча
Воронка Гуча
Смазка
Шлифы
Колбонагреватели 

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ
зажим - для усиленного типа 
Гомогенизаторы
зажим - для облегченного типа 
Гомогенизаторы
усиленного типа
облегченная
комплект ротора

Зажимы для гомогенизационных пакетов
Стойки для гомогенизационных пакетов
Гомогенизационные пакеты
Шланги для бунзеновских горелок
Емкость для льда
Подставки для определения осаждаемости 
по Имхоффу
Конусы для определения осаждаемости по 
Имхоффу
Тигли для сжигания
Микробиологическая петля - сталь
Pучка для микробиологических петель
Микробиологические петли - HIPS
Инокуляционный поворотный диск

СОСУДЫ
стекло
полипропилен
Стойка для сосудов для окрашивания
сосуды для окрашивания

102
104
111
102
102
105
103
102
102
102
110
103

89
89

105
74
87

133
131
133
131
132
130
132
131
133
132

124
105
105
91
82
163

161

161
161
161
161

80
80
80
61
37

154

154
65

205
205
204
204

37
37
208
208



Канистры
Смазка для соединений
Соединительные зажимы
Ножи

ЭТИКЕТКИ
круглой формы
прямоугольной формы
безопасные

Раздатчик этикеток
Этикетоудалитель
Ленты для маркировки
Лабораторный подъемный 
столик 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ШТАТИВЫ
АБС
подковообразные
прямоугольные
опорные стержни
треугольные
тренога

Лабораторные салфетки
Светодиодный источник света
Салфетка для чистки линз
Лакмусовая бумага

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ
с нагревательной пластиной 
без нагревательной пластины

 
Магнитные якори
Лупа
Коллекторы
Маски 

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ  
облегченная
механическая - усиленного типа

Валы механических мешалок
Мембранные фильтры 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

МИКРОПИПЕТКИ
8-канальный
одноканальный 
подставки

МИКРОСКОПЫ
биологический
проекционный аппарат
стерео

Умный микроскопный планшет

МИКСЕРЫ
вортекс

40
91
91
59

76
75-77

74

76
76
75

49

49
48
48
48
48
49

122
126
127
148

156
157

158
194
160
136

160
160

160
167

144-145

21
20-21

24

196
196
197

197

164

Микрогематокритные капилляр-
ные трубки
Микропипеточные резервуары
Микропипеточные насадки
Ступки
Многолуночные планшеты
Обратный клапан
Поверх
Поверх обуви
Поверх рукавов
Парафильм
Раздатчик парафильма

PCR
пластины
герметизирующая пленка
уплотнительная лента
полоски
пробирки
рабочая станция

Индикаторные полоски pehanon
 
РУЧКА

два наконечника
гравировка
один наконечник

Пестики 

ЧАШКА ПЕТРИ
корзина
клеточные культуры
стекло
полистирол
rodac
подставки

Уплотнительная лента для 
чашек Петри
pH - переносной
pH - настольный
PH-буферные растворы 
Индикаторные полоски для опре-
деления pH
Рулон индикаторной pH-бумаги

ПИПЕТКИ
градуированные
пастеровские - стекло
пастеровские - полиэтилен
груша для пастеровских пипеток 
серологические
мерные

Коробки для пипеток
Груша для пипеток
Наполнители пипеток
Пипеточный насос - электрический
Cтойка для пипеток
Лоток для пипеток
Штативы для пипеток
Защитные костюмы

НАСОСЫ
вакуум и давление
водоструйный

210
20

22-23
63
193
109
134
134
134
70
71

191
191
191
190
190
191

148

73
73
73

63

203
193
202
202
202
203

74
144
145
147

148
148

14
13
13
13
207
14

15
16
16
17
15
15

14-15
134

109
109

Обыкновенная фильтровальная 
бумага
Аналитическая фильтровальная 
бумага
Индикаторные полоски quantofix
Рефрактометры
Запасные части для ротационного 
испарителя
Ротационные испарители
Безопасный лоток
Безопасные контейнеры
Защитный экран

СКАЛЬПЕЛИ
лезвие
ручки
с защитным чехлом

НОЖНИЦЫ
препаровальный
для резки шлангов
общего назначения
усиленного типа

СОВОК
собственная опора - полипропилен 
собственная опора - полистирол
нержавеющая сталь

Резьбовые крышки
Уплотнительная лента - PTFE
Защитная пломба
Разделительные воронки
Силикагель
Зажимы

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА
шкаф для коробок
коробки
почтовые контейнеры
стойка для футляров
футляры - картон
предметные стекла

Сокинг-раствор 
Экстракторы Сокслета 

ШПАТЕЛИ
chattaway
изогнутый конец
двойной конец
плоский нож
ложечка макро
ложечка макро - полипропилен
ложечка микро
poly
с круглым желобком
с крышкой

Шкаф для очков
Очки
Спектрофотометрические кюветы 

ЛОЖКИ
полистирол
нержавеющая сталь

Стабилизирующие кольца
Стойка для сосудов для окрашивания
Сосуды для окрашивания

108

108
149
195

101
101
123
123
126

60
60
60

59
66
59
59

54
55
59

69
91
32
110
62
91

200
200
201
201
201
199

146
95

53
53
53
53
53
57
53
53
53
57

127
124-125
176-177

56
56

28
208
208

указатель продукции
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Подставки
бутылка для промывания глаз
Конусы для определения осаждаемо-

сти по Имхоффу
чашка Петри
лаборатория
термометры

МЕШАЛКИ
магнитная - без нагревательной 
пластины 

магнитная - с нагревательной 
пластиной 

механическая - усиленного типа
механическая - облегченная

Валы мешалок
Палочки-мешалки 

ПРОБКИ
целлюлоза
пробка
фланец
стекло
полипропилен
каучук
каучук - просверленные
силикон
переворачивающиеся

Секундомеры 

ШПРИЦЫ
стекло
полипропилен
серия H
серия H - съемная игла
серия RN - съемная игла
серия T

Шприцевые фильтры 

ЛЕНТЫ
режущий инструмент
для маркировки
уплотнительная - для чашек Петри
уплотнительная - PTFE

Раздатчик ленты
Температурный зонд
Контрольный индикатор - для 
паровой стерилизации 

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ
aquadur
pehanon
пероксид
Индикаторные полоски для определения pH
Рулон индикаторной pH-бумаги
жесткость воды

Термогигрометр
Термогигрометр - переносной

ТЕРМОМЕТРЫ
настольный
стекло
макс-мин - влажность
переносной

129

154
203

48-49
138

157

156
160
160

160
159

68
68
69
69
69
68
69
68
68

142

169
166
169
169
168
168

166

74
75
74
91

75
146

119

149
148
149
148
148
149

140
139

140-141
138
141
139

Термометры
Адаптер для термометра
Зажим для термометров
Вставки 

ТАЙМЕРЫ
электронный
механический

Салфетка
Профильные емкости 

ТСХ
разделительная камера
комплект для распыления
распылитель

Щипцы
Раздатчик салфеток
Салфетки
Транспортный контейнер

ЛОТКИ
пипетка
полипропилен
нержавеющая сталь

ПРОБИРКИ
полоски для ПЦР
полоски для кПЦР
центрифужные - стекло
центрифужные - с резьбовой крышкой
центрифужные - с резьбовой крышкой 
собственная опора
криопробирка
вкладыш для колпачков для криопробирок
сушильные
микро
пробирки - стекло
пробирки - полипропилен
пробирки - полистирол
адаптер для микропробирок

КОРОБКИ ДЛЯ ПРОБИРОК
картон
криопробирка

Зажимы для пробирок

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ
4-сторонняя
разобранные
покрытая эпоксидной смолой сталь
складные
конструкция в форме ежа
микропробирки - 3-ярусные
микропробирки - опора
микропробирки - двухсторонние
микропробирки - складные
пробирка для ПЦР
толкни и зажми
защелкивающийся
нержавеющая сталь
с силиконовыми захватами

138
128
82
95

143
142

122
208

178
178
178

52
122
122
42

15
123
123

190
190
44
180

181
185
185
89
184
44
44
44
184

182
188-189

52

301
46
45

47-183
182
187
186
187
186
191
181
183
45
45

ТРУБКИ
зажимы - «клик-лок»
зажимы - hoffmann
зажимы - червячный винт
PTFE
каучук - стандарт
каучук - вакуум
ножницы
силикон

Трубные коннекторы
Ультразвуковые очистители

ВАКУУМ
комплект фильтра
колба
коллекторы
насосы
опора

Комплект вакуумного фильтра
Клапан

ВИАЛЫ
коробка
кримпер и аппарат для снятия колпачков
N11 - обжимная крышка
N11 крышки и прокладки
N13 - с резьбовой крышкой
N15 - с резьбовой крышкой
N15 крышки и прокладки
N20 - обжимная крышка
N20 крышки и прокладки
N24 - с резьбовой крышкой
N8 - с резьбовой крышкой
N8 крышки и прокладки
N8 вкладыш
N9 - с резьбовой крышкой
N9 - резьбовая крышка с вкладышем
N9 вкладыш
стойки

Халаты для посетителей

МЕРНЫЕ КОЛБЫ
стекло
стекло - с покрытием
полипропилен
трапецеидальная

Бутылки для промывания
Предметные стекла
Определитель влагосодержания
Индикаторные полоски для опре-
деления жесткости воды

ПЕРЕГОННЫЕ КУБЫ ДЛЯ ВОДЫ
автоматические
базовые
фильтр

КИСТЬ
щетка
чашки - квадратные
чашки - алюминиевые
чашки - ромбовидные
бумага
совок

Проволочная сетка

67
67
67
66
66
66
66
66

67
121

107
107
107
109
107

107
109

175
174
172
172
172
172
172
173
173
174
171
171
171
171
171
171
175

134

8
8
9
9

38-39
153
90

149

100
100
100

153
152
152
152
153
153

48
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