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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках новый каталог, посвященный продукции итальянской компании International PBI –
крупнейшего мирового производителя приборов и оборудования для микробиологии.

Компания International PBI существует уже более 50 лет, она была основана в 1956 году в Милане. В
настоящее время компания поставляет свою продукцию более чем в 80 стран мира через своих
эксклюзивных дистрибьюторов. 

Компания PBI проводит регулярные обучающие семинары для  своих дистрибьюторов и потребителей.
Сотрудники лабораторий, принявшие решение о покупке оборудования International PBI могут пройти
индивидуальное обучение на фабрике PBI в Милане.

Основные приборы, производимые компанией International PBI, прошли успешное испытание в России.
Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха «Germreduc» прошла успешные испытания в
РОСРИАЦ (Москва), воздузаборники «SAS SUPER 90» получил положительное заключение в Московском
Центре ГСЭН. Комплект оборудования: автоматическая средоварка «Agarster», автоматический наполнитель
чашек Петри «ADD Mini SS», бактерицидная установка «Germreduc», автоклавы «Ibromatic» и «Mini;Matic»,
ламинарный шкаф «Securitas», инфракрасный стерилизатор петель «Bacteria;Safe», прибор для
определения чувствительности к антибиотикам «Readbiotic» прошел успешное испытание в Институте
Медико;Биологических проблем, на основании которого было получено Регистрационное удостоверение
МЗ РФ №97/1054.

Компания «СИМАС» является эксклюзивным дистрибьютором International PBI в России и может
предложить Вам комплексное оснащение лаборатории по разумным ценам.
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Контроль чистоты воздуха в помещениях
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Микробиологические пробоотборники – приборы для сбора взвешенных в воздухе
микроорганизмов.

Воздухозаборник SAS является международным стандартом портативных воздушных пробоотборников. Более 25 лет
приборы SAS используются в фармацевтической, пищевой, молочной промышленности, в больницах и клиниках,
косметической промышленности,  микробиологических лабораториях, использовались на международной космической
станции «Мир».
Принцип работы.
Воздух с постоянной скоростью засасывается через крышку с серией маленьких отверстий, объем пробы воздуха
регулируется длительностью забора. Получающийся ламинарный воздушный поток направляется на поверхность твердой
среды в чашке Петри. 
По завершении установленного цикла забора воздуха чашка Петри вынимается и ставится на инкубацию. Оценка степени
микробной обсемененности производится путем подсчета образовавшихся колоний, видимых невооруженным глазом.

Воздухозаборники SAS SUPER ISO 100 и SAS SUPER ISO 180

SAS SUPER ISO – новое поколение воздухозаборников SAS, соответствуют ISO 14698;1 и USP;NF; 1116.
Оба прибора обладают одинаковыми рабочими характеристиками, единственное различие заключается в скорости забора
воздуха.
Назначение : SAS SUPER ISO 100 – для помещений со стандартной загрязненностью воздуха.
SAS SUPER ISO 180 подходит для чистых комнат,операционных и других случаев, когда необходимо отобрать пробу быстро.
В чистых комнатах проба воздуха должна быть большого объема, так как микробная обсемененность воздуха очень низка.
В этом случае  ISO 180 позволяет сократить время забора пробы.
Рабочие характеристики: 
Номинальная скорость пропускания воздуха
SAS SUPER ISO 100 ; 100 л воздуха в минуту
SAS SUPER ISO 180 ; 180 л воздуха в минуту
Объем пробы воздуха: В память прибора занесены объемы 10, 20, 30, 50,
100, 200, 500, 1000 л; оператор может выбрать один из этих объемов, а также
изменить и запомнить новые (пользовательский режим). Максимальный
объем за один цикл ; 1999 л.
Продолжительность забора пробы: 1000 л воздуха пропускается за 6 или
10 минут
Конструкция: Большой ЖК дисплей с сенсорной панелью управления  и
подсветкой . Датчик скорости.
Всасывающая головка: алюминий, нерж. сталь или стерильная пластиковая
одноразовая (поставляются с сертификатом). Корпус: Пирамидальная форма
для лучшей устойчивости в вертикальном положении.
Чашки Петри: 55 , 84 или 90 мм
Аккумуляторы: Перезаряжаемые никель;металлгидридные (без эффекта
памяти). Если аккумулятор разрядился, пробоотборник можно включить
непосредственно в сеть.
Время работы без подзарядки: Заряда хватает на забор примерно 70 000
л воздуха ( 8 часов работы).
Память: В памяти сохраняется до 300 циклов забора пробы
Передача данных: Двунаправленный порт для получения и отправки
данных на компьютер, принтер или центральный блок из сети
пробоотборников.
Безопасность: По завершении цикла отбора пробы раздается звуковой
сигнал.
При каких;либо отклонениях цикл забора пробы автоматически прерывается. Автоматическое напоминание о
необходимости калибровки.
Вес: 1850 г
Обеззараживание пробоотборника после работы: Всасывающую головку можно автоклавировать при 121°C 15 минут;
основание для установки чашки:  дезинфицировать аэрозольными средствами; корпус прибора: протирать мягкими
химическими средствами (кроме ацетона, хлорсодержащих и других летучих растворителей).

SAS SUPER ISO 100 , скорость 100 л воздуха в минуту (без всасывающей головки и аккумулятора)
SAS SUPER ISO 180 , скорость 180 л воздуха в минуту (без всасывающей головки и аккумулятора) 

Наименование

8.1А002
8.1А003

Код
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Воздухозаборник DUO SAS SUPER 360

DUO SAS SUPER 360 имеет две независимые всасывающие головки, в которые можно установить две чашки Петри с
разными средами для посева на разные микроорганизмы. Соответствует ISO 14698;1.

Назначение : Контроль воздуха чистых комнат, где уровень микробной обсемененности минимален; случаи, когда
требуется отобрать большой объем воздуха за короткое время; необходимость отбора представительной пробы;
одновременный забор пробы воздуха для посева на разные микроорганизмы; контроль воздуха чистых комнат в процессе
работы согласно рекомендациям Фармакопеи (последовательный отбор проб); контроль воздуха помещений, в которых
необходимо отбирать до 18 куб. м воздуха в час за несколько циклов (360 л/мин.)

Рабочие характеристики: Основные рабочие характеристики как у SAS SUPER 180.
Номинальная скорость пропускания воздуха
DUO SAS SUPER 360 ; 360 л воздуха в минуту (180 л через каждую головку)
Продолжительность забора пробы: 1000 л воздуха пропускается за 3 минуты (500
л через каждую головку).
Режим работы: микропроцессор позволяет программировать работу каждой головки
отдельно; возможность использования двух сред одновременно; до десяти
последовательных циклов отбора для контроля в процессе работы согласно
рекомендациям Фармакопеи. 
Конструкция : Большой ЖК дисплей с сенсорной панелью управления  и подсветкой.
Две всасывающие головки: алюминий , нерж. сталь или стерильная пластиковая
одноразовая (поставляются с сертификатом). Может комплектоваться держателем
для закрепления на столе, полу, стене. Настенный держатель для контроля микробной
обсемененности воздуха в чистых комнатах, когда нужно разместить несколько
пробоотборников в разных точках.
Чашки Петри: 55 , 84 или 90 мм 
Вес: 1950 г.

DUO SAS SUPER 360 ; 360 л воздуха в минуту (по 180 л через каждую головку)
(без всасывающей головки и аккумулятора)
SAS Super ISOLATOR для контактных чашек ; скорость 100 л воздуха в минуту 
(без всасывающей головки и аккумулятора)
SAS Super ISOLATOR для контактных чашек  ;  скорость 180 л воздуха в минуту 
(без всасывающей головки и аккумулятора) 
SAS Super ISOLATOR для чашек Петри ; скорость 100 л воздуха в минуту 
(без всасывающей головки и аккумулятора)
SAS Super ISOLATOR для чашек Петри ; скорость 180 л воздуха в минуту 
(без всасывающей головки и аккумулятора) 

Наименование

8.1А004

8.1А005

8.1А006

8.1А007

8.1А008

Код

Воздухозаборник SAS Super ISOLATOR

SAS Super ISOLATOR  – воздухозаборник специальной конструкции: состоит из блока с программирующим устройством,
остающегося за пределами чистого помещения, и независимой головки пробоотборника.

Назначение: Контроль микробиологической чистоты воздуха в изоляторах и чистых помещениях. Изоляторная технология
используется с двойной целью. Одна из них ― защита продукта от микробного обсеменения из окружающей среды, в том
числе через персонал, при розливе и укупорке сосудов, а другая ― защита персонала от вредных или токсичных продуктов. 
Рабочие характеристики: Основные рабочие характеристики как у SAS SUPER 100 и SAS SUPER 180.
Номинальная скорость пропускания воздуха
SAS Super ISOLATOR ; 100 л воздуха в минуту
SAS Super ISOLATOR ; 180 л воздуха в минуту
Продолжительность забора пробы: 1000 л воздуха пропускается за 6 или 10 минут
Конструкция: Головку пробоотборника можно разместить в любом месте изолятора.
Минимальное отклонение от однонаправленного воздушного потока. Камера
пробоотборника и всасывающая головка изготовлены полностью из нерж. стали AISI
316. Можно использовать со стерильной пластиковой одноразовой головкой.
Чашки Петри: 55 или 90 мм
Передача данных: Полностью управляется снаружи, двунаправленный порт для
получения и отправки данных на компьютер, принтер или центральный блок из сети
пробоотборников. Вес: 1900 г
Обеззараживание пробоотборника после работы: можно использовать большинство
распространенных стерилизующих средств.

Выберите нужную Вам головку и другие аксессуары в разделе «Дополнительные принадлежности». Стр.7;8.
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Воздухозаборник SAS – IAQ

SAS – IAQ ; воздухозаборник простой прочной конструкции, с облегченным весом, не дорогой.

Назначение : Подходит  для контроля гигиенического состояния в промышленности (зданий,
систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха),  идеален для предприятий
пищевой и молочной промышленности, сельского хозяйства, где нет очень строгих  требований.

Рабочие характеристики:

Номинальная скорость пропускания воздуха:
SAS – IAQ  ; 100 л воздуха в минуту
Объем пробы воздуха:  от 1 до 1000 л
Продолжительность забора пробы: 1000 л воздуха пропускается за 10 минут
Конструкция: Прочная конструкция, подходящая для производственных условий. Может
комплектоваться металлическими головками или  5;ю пластиковыми всасывающими головками,
что снижает стоимость прибора.
Чашки Петри: 55 , 84 или 90 мм
Время работы без подзарядки: Заряда хватает на забор примерно 70 000 л воздуха 
(8 часов работы).
Вес: 1400 г.

Воздухозаборник SAS – PCR Legionella

SAS�PCR Legionella – воздухозаборник, который разработан и создан  специально для исследования на Legionella pneu;
mophila. Запатентован.

Назначение: Идеальный пробоотборник для исследования на наличие бактерий Legionella pneumophila в системах
водяного охлаждения или нагрева, плавательных бассейнах, естественных минеральных источниках, фонтанах, сточных
водах или компостах.
Применение: 
1) Для сбора живых микроорганизмов и традиционного
посева на агар;
2) Для сбора микроорганизмов и их обнаружения
молекулярно–биологическими методами с генетическими
зондами в реальном времени;
3) Для сбора эндотоксинов, взвешенных в воздухе, и
исследования методом флуоресцентной поляризации.

Номинальная скорость пропускания воздуха
SAS ; PSR  ; 35 л воздуха в минуту
Принцип работы: Воздух и стерильный изотонический раствор
хлорида натрия пропускаются через форсунку и попадают в
сосуд с охлаждающей спиралью. Собирающая жидкость
непрерывно циркулирует для продления времени ее контакта с
биоаэрозолем.
Размер: 46 х 25,5 х 38 см.
Вес: 19 кг.

Воздухозаборник «SAS – IAQ» ; скорость 100 л воздуха в минуту 
(без всасывающей головки и аккумулятора) 
Воздухозаборник «SAS ; PSR  Legionella» – скорость 35 л воздуха в минуту , в комплекте

приспособление для сбора микроорганизмов Spiranta 
Устройство для сбора легионелл «Spiranta», автоклавируется

Наименование

8.1А001

8.1А011

8.1В026

Код

Выберите нужную Вам головку и другие аксессуары в разделе «Дополнительные принадлежности». Стр.7;8.
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Воздухозаборник PINOCCHIO SUPER II

PINOCCHIO SUPER II – переносной пробоотборник, предназначен для микробиологического анализа сжатого воздуха  и газов.
Применение : фармацевтическая промышленность (цеха, лаборатории)  и чистые комнаты.

Конструкция : Состоит из расходомера, манометра,
вентиля, воронки, корпуса для установки контактной
чашки, соединительных деталей. Не требует подключения
к электрической сети. Воздухозаборник подключается к
магистрали сжатого воздуха или газа, после чего
устанавливается необходимая скорость потока воздуха.
Прибор калибруется в соответствии с международными
стандартами. Пробоотборник воздуха SAS может быть
присоединен к PINOCCHIO SUPER II для регистрации
цикла. 
Объем пробы : Объем пропущенного сжатого воздуха или
газа регулируется с помощью таймера (например, 10
минут соответствует 1000 л воздуха).
Максимальное входное давление: 10 бар.
Чашки Петри: 55, 84  или 90 мм
Тип газа: прибор можно подключать к источнику любого

газа, на показания расходомера тип газа не влияет.
Обеззараживание пробоотборника после работы: Все части прибора, за исключением расходомера и манометра,
выдерживают стерилизацию.

Сеть SAS SUPER NETWORK

SAS SUPER NETWORK — единственная готовая система для последовательного и/или одновременного отбора проб
воздуха для микробиологического анализа с помощью нескольких пробоотборников SAS SUPER ISO или SAS Super ISO;
LATOR  , размещенных в разных частях чистой комнаты.

Характеристики и преимущества:
• Все пробоотборники воздуха ( до 24 шт.)
программируются независимо и управляются с
внешнего компьютера через локальную сеть
• Нет необходимости в соединении пробоотборни;
ков кабелями, т.к. управление осуществляется путем
передачи данных в ИК – диапазоне.
• Система не требует использование какого;либо
вакуума, что исключает проблемы, связанные с
фильтрацией воздуха или его обратным притоком.
• Пробоотборники воздуха могут располагаться на
расстоянии до 95 метров от блока управления
• Существует несколько конфигураций системы
«MLMS» для контроля в нескольких точках: 

;MLMS;1 – одной точке
;MLMS;6 – в шести точках
;MLMS;12 – в двенадцати точках
;MLMS;Multiple ;  в нескольких точках

• В конце цикла забора воздуха на компьютер оператора выводится следующая информация:
Дата и время забора пробы, объем пробы воздуха ,место забора пробы, имя оператора.

• Информация о каких;либо сбоях в работе пробоотборника выводится на центральный компьютер.
• Данные об отобранных пробах сохраняются в форме таблицы Excel или др. формате.

PINOCCHIO SUPER II для контактных чашек 55 мм
PINOCCHIO SUPER II для чашек Петри 90 мм

Наименование

8.1А009
8.1А010

Код

Программное обеспечение SAS SUPER NETWORK SOFTWARE  для объединения в единую сеть  до 24 шт.
воздухозаборников SAS.

Наименование

8.1А012

Код

Выберите нужную Вам головку и другие аксессуары в разделе «Дополнительные принадлежности». Стр.7;8.
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8.1B036

8.1B002

8.1B034

8.1B003 ; 8.1B004

8.1В009

8.1B018

8.1B0198.1B015

8.1B029

8.1B006

8.1B031

8.1В030

8.1F036

4.15001

Дополнительные принадлежности для воздухозаборников SAS

ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКОВ
«Drilled» ; алюминиевая головка для контактных чашек 55 мм, с сертификатом
«Drilled S.S.;S.T.» ;стальная головка для контактных чашек 55 мм, с сертификатом
«Petri;System» ;алюминиевая головка и переходник для стандартных чашек Петри 90 мм, с сертификатом
«Petri;System» ;стальная головка и переходник для стандартных чашек Петри 90 мм, с сертификатом
«MAXI Contact System» ;алюминиевая головка и переходник для  чашек Петри 84 мм, с сертификатом
«MAXI Contact System» ; стальная я головка и переходник для  чашек Петри 84 мм, с сертификатом
«Dispo;Head» ; одноразовая стерильная пластиковая головка для чашек 55 мм, тройная упаковка, срок
годности 5 лет, с сертификатом
«ATRIUM F.Q.» ; автоклавируемая камера для контактных чашек
«STRAIGHT» ; автоклавируемый контейнер для переноски головки SAS в чистую комнату
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Сетевой адаптер 220 В для SAS Super ISO 100 или 180,  SAS Isolator,  SAS IAQ
Сетевой адаптер 220 В для DUO SAS Super 360
Зарядное устройство «RechargQuick» для работы в сети 220/240 В
СУМКИ И КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ SAS
«PRANICA» ; мягкая сумка для SAS Super ISO и SAS IAQ
«LIGHT;CASE» ; алюминиевый чемодан с ударопрочной внутренней отделкой
«TRANS;CASE» ; для переноски DUO SAS Super 360
«ПРОТЕКШН» кейс для переноски в чистую комнату SAS Super ISO 

Наименование

8.1В003
8.1В004
8.1В022
8.1В023
8.1В006
8.1В007
8.1В029

8.1В025
5.2F036

8.1В009
8.1В005
8.1В027

8.1В030
8.1В031
8.1В037
4.15001

Код
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СУМКИ И КЕЙСЫ  ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ SAS
Кейс для переноски SAS PCR
Кейс для переноски SAS Isolator
Кейс для переноски PINOCCHIO Super II 
ШТАТИВЫ ДЛЯ SAS
«SAS HOLDER» ; кронштейн для крепления к столу или стене DUO SAS Super 360
«TELESCO» ; напольный штатив
«TELESCO» ; настольный штатив
ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
«TELECON» ; инфракрасный пульт дистанционного управления для DUO SAS Super 360
Инфракрасный пульт дистанционного управления для SAS Super ISO
Программное обеспечение для загрузки данных с пробоотборника на компьютер
Кабель для установки Программного обеспечения
Дезинфицирующий раствор для обеззараживания головки воздухозаборников
Приспособление для сбора микроорганизмов Spiranta для SAS PCR
ЧАШКИ ПЕТРИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ
Диаметр 60 мм,  не вентилируемые, в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт. 
Диаметр 60 мм,  вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
Диаметр 90 мм,  вентилируемые , в упаковке 20 шт., в коробке 500 шт.
Диаметр 90 мм,  не вентилируемые ,  в упаковке 20 шт., в коробке 500 шт.
Диаметр 100 мм, вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
Диаметр 100 мм, не вентилируемые ,  в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
Диаметр 140 мм, вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 240 шт.
Диаметр 150 мм, не вентилируемые   в упаковке 10 шт., в коробке 160 шт.
ЧАШКИ ПЕТРИ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ
2 секции, диаметр 90 мм, не вентилируемые ,  в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
2 секции, диаметр 90 мм, вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
3 секции, диаметр 90 мм, не вентилируемые ,  в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
3 секции, диаметр 90 мм, вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
4 секции, диаметр 90 мм, не вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
4 секции, диаметр 90 мм,  вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
ЧАШКИ ПЕТРИ С  СЕТКОЙ И ОБЛАСТЬЮ ПОДСЧЕТА
Диаметр 55 мм, вентилируемые , в упаковке 10 шт., в коробке 500 шт.
Диаметр 94 мм, вентилируемые ,  в упаковке 20 шт., в коробке 500 шт.

Наименование

8.1В028
8.1В038
8.1В039

8.1В015
8.1В018
8.1В019

8.1В014
8.1В040
8.1В034
8.1В035
8.1В036
8.1В026

1.1А002
1.1А003
1.1А005
1.1А006
1.1А007
1.1А008
1.1А010
1.1А011

1.1В001
1.1В002
1.1В003
1.1В004
1.1В005
1.1В006

1.1С001
1.1С002 

Код

Калибровка/поверка воздухозаборников SAS

Все микробиологические пробоотборника воздуха должны проходить регулярный контроль рабочих характеристик
(объема воздуха забранного за одну минуту).
Существует два типа контроля:
; Контроль рабочих характеристик, проводящийся пользователем воздухозаборника прибором SAS PYRAMID.
; Официальная калибровка, проводимая независимым агентством или компанией с помощью прибора POLITECNIC.
Официальную калибровку воздухозаборников желательно проводить каждые 6 – 12 месяцев.

PYRAMID � Прибор для проверки воздухозаборников

Назначение: PYRAMID предназначен для проверки рабочих характеристик
воздухозаборников SAS пользователем. Соответствует стандартам
организации работы в лаборатории и на производстве (GLP и GMP).
Частота проверки: Контроль  занимает всего несколько минут и должен
проводиться через регулярные интервалы (например, раз в неделю или
месяц в зависимости от частоты использования пробоотборника)
Конструкция: прибор состоит из двух отдельных частей, вентилятора и
расходомера, имеет встроенный аккумулятор(срок службы около 3 лет).
ЖК дисплей. Показания в л/мин.
Принцип работы: В воздухозаборник помещается чашка Петри со средой,
воздухозаборник ставиться вертикально, а Pyramid  просто помещается на
всасывающую головку пробоотборника. Одновременно включаются SAS и
Pyramid. Объем забранного воздуха отразится на дисплее Pyramid.

Время измерения: 30 с 
Точность измерения: для SAS Super 100 составляет +/; 3 л, для SAS Super 180 +/; 4 л.  Вес : 890 г.

Система PYRAMID для проверки работы воздухозаборников SAS

Наименование

8.1В002

Код
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Портативный комплект пробоотборников «NUTRIMENTA»

Отбор представительных проб – необходимое условия получения
достоверных результатов лабораторного анализа. Набор «Nutrimenta»
содержит все необходимые инструменты для отбора проб по правилам
организации работы в лаборатории и на производстве, правилам отбора
проб и гигиеническим требованиям (GLP, GMP  и GSP).  
В комплекте 12 различных пробоотборников и один портативный
электронный термометр. Данный комплект предназначен для всех видов
пищевых предприятий (молочных, мясных, пивоваренных, кондитерских,
хлебобулочных, зернохранилищ и т.д.), а также ЦГСЭН, водоканалов,
химических и арбитражных лабораторий, сооружений для биологической
и химической очистке сточных вод.  
Пробоотборники размещены в пластиковом кейсе, который имеет
удобную ручку для переноса. Размеры кейса: 510 х 400х 130 мм. Вес 6 кг.   
Пробоотборники могут быть заказаны комплектом или по отдельности в
любом количестве.

Комплект пробоотборников «NUTRIMENTA»
«ICE PROBE» – цилиндрический, нерж. сталь, длина 120 мм, имеет
стеклянную пробирку для транспортировки образца. Стерилизуется.
«ELIPSO» – длина 180 мм, алюминий. Стерилизуется. Ложка
эллипсообразной формы позволяет взять образец в любом месте
бутылок, сосудов и контейнеров.
«ELIPSO» – длина 400 мм, алюминий. Стерилизуется. Ложка
эллипсообразной формы позволяет взять образец в любом месте
бутылок, сосудов и контейнеров.
«SURGEL» – цилиндрический, «полая труба», нерж.сталь, длина 
200 мм. Стерилизуется. Используется вручную или с электрической
дрелью.
«STUVE» – плунжер, хромированная медь, длина 200 мм.
Стерилизуется.
«CEBU» – конический, нержавеющая сталь, имеет Т;образную
ручку, длина 130 мм.  Стерилизуется.
«PIC» – конический, на конце игла для прокалывания мешков,
хромированная медь, ручка из черного тефлона, длина без ручки
340 мм. Ручка – полая, возможно высыпать образец через нее.
Стерилизуется.
«DIP» – цилиндрический с клапаном, хромированный металл, об.
50 мл, длина ручки – 500 мм. Клапан управляется в ручную.
Стерилизуется.
«MIPAW» – цилиндрический, желобного типа, на конце заостренная
игла, хромированная медь. Ручка – черный тефлон. Длина 360 мм.
Стерилизуется.
«MULTIPRO» – цилиндрический. с заостренным концом,  три
раздельные секции, алюминий. Имеет ручку. Длина 560 мм. Объем
пробы 20 мл.  Стерилизуется.
«PROBE» – Шприц с загнутой на конце иглой. Нержавеющая сталь.
Об. 50 мл. Стерилизуемый.
«RADIC» – шпатель, лопатка из нержавеющей стали, ручка
деревянная. Длина 180 мм.
«ZANZIBAR» ; портативный электронный термометр. Диапазон
температур: от минус 40 до плюс 120°С. Портативный электронный
термометр имеет  термопару с кабелем. Диапазон определяемых
температур от  минус 40 до плюс 120°С. Точность 0,2°С. 

Все отрасли промышленности
Для мороженного, кремов, желе,
масла  и т.д.
Для кремов, паст , масла,  гранул. 

Для кремов, паст , масла, гранул. 

Для замороженных продуктов.

Для кремов, паст, масла, мыла.

Для сыров, жиров, масла, мыла и
т.д.
Для муки, порошка,  мелких
сыпучих веществ в полиэти;
леновых и бумажных пакетах.

Для отбора жидкостей из бидонов,
фляг, цистерн, водоемов.

Для муки, порошка, мелких
сыпучих веществ в полиэти;
леновых и бумажных пакетах.
Для порошков, гранул, зерна в
контейнерах, элеваторах, мешках и
т.д.
Для любых жидкостей.

Для порошков, кремов, паст,
масла.
Для любых образцов.

Название и описание НазначениеКод

;;
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.1А001
4.1А002

4.1А003

4.1А004

4.1А005

4.1А006

4.1А007

4.1А008

4.1А009

4.1А010

4.1А011

4.1А022

4.1А023

4.1А024

Номер в
кейсе
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Портативный комплект пробоотборников «SST»

Новый набор пробоотборников SST содержит 8 штук
профессиональных инструментов, уложенных в кейс, который
легко использовать, переносить, хранить. Отличие данного
набора – все инструменты изготовлены из нержавеющей
стали и тефлона, все инструменты автоклавируются. 
Назначение: отбор проб жидких, вязких, пастообразных,
порошкообразных, твердых и замороженных веществ. 
Применяется в пищевой, молочной, косметической, химичес;
кой, нефтехимической, фармацевтической промышленности,
биотехнологии, охраны окружающей среды, сельского
хозяйства, медицины.

Комплект пробоотборников «SST» 
«TIPHA» – для отбора жидкости со дна емкости.
Вместимость 20 мл
«PLUNGE» – для отбора жидкости из любого 
слоя в сосуде. Длина 740, d цилиндра 50 мм                   
«BIKE INOX» – для отбора жидкостей 
из больших емкостей. 
«ROCKET» – для сыпучих продуктов. 
«MULTILEVEL» – для сыпучих продуктов, 
две раздельных секции. 
«NEEDLE» – для сыпучих продуктов. 
Длина 430 мм, d 20 мм
«PIC INOX» – для сыпучих продуктов, для отбора
единичной пробы. Длина 400 мм, d 30 мм
«SURGEL» – для замороженных продуктов. Длина
200мм. Используется вручную или с элект.дрелью

Все отрасли промышленности
Для воды, молока, масла, хим.растворов.

Для воды, молока, масла, хим.растворов.

Для воды, молока, масла, хим.растворов.

Для муки, порошков, гранул, зерна, таблеток.
Для порошков, гранул, зерна, таблеток и  в
бумажных или пластиковых мешках.
Для порошков, гранул, зерна, таблеток и  в
бумажных или пластиковых мешках.
Для порошков, гранул, зерна, таблеток и  в
бумажных или пластиковых мешках.
Для любых замороженных  продуктов.

Название и описание НазначениеКод

;;
1

2

3

4
5

6

7

8 

4.1А025
4.1А026

4.1А027

4.1А028

4.1А029
4.1А030

4.1А031

4.1А032

4.1А005

Номер в
кейсе

«TIPHA» для жидкостей «ROCKET» для порошков

«PIC INOX» для порошков

«NEEDLE» 
для порошков

«MULTILEVEL» для гранул

«BIKE INOX» для жидкостей

«PLUNGE» для жидкостей

«SURGEL» для замороженных продуктов
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Лабораторный миксер Sterilmixer 12

Назначение: Перемешивание, эмульгирование, измельчение и суспендирование – одни из
самых распространенных методов подготовки проб жидких и полужидких веществ в
лаборатории. «Sterilmixer 12» высокоэффективный, высокоскоростной гомогенизатор. Он
может использоваться для подготовки как стерильных, так и не стерильных проб. Идеален для
подготовки зараженных проб или асептических работ в стерильном помещении.

Рабочие характеристики: 
• 12 скоростей для разных задач (от 12500 до 18000 об/мин, с шагом 500 об/ мин.)
• кнопки управления скоростью расположены на передней панели
• лопасть с тремя ассиметричными стальными лезвиями 
• уплотнительное кольцо для лопасти, обеспечивающее герметичность
• стеклянный контейнер с плотно прилегающей пластиковой крышкой, обеспечивающей

герметичность
• стальной автоклавируемый контейнер для микробиологических исследований 

(по дополнительному заказу)

Многоосевой смеситель для сыпучих веществ Twist

Основная сложность при анализе сыпучих материалов связана с необходимостью
их равномерного перемешивания для получения достоверных результатов.
Снижение ошибки при выборке на 20% снижает общую ошибку анализа на 16%. Вот
почему так важна правильная пробоподготовка.
Назначение: подготовка проб порошкообразных, гранулированных, таблетированных
и т.д. веществ в молочной, пищевой, фармацевтической, химической промышленности.
Принцип работы: основан на непрерывном вращении цилиндра с пробой,
смещенного относительно центра (диагональный момент), что приводит к
трехмерному перемешиванию.
Метод использования: цилиндр заполняется пробой не более чем на 2/3 объема,
закрывается крышкой. Оператор выбирает время и скорость вращения, затем
включает прибор.
Рабочие характеристики:
• прозрачная цилиндрическая емкость из плексигласа, объем 6 л 
• корпус из эмалированного алюминия
• панель управления: выключатель, кнопка старта, регулятор скорости вращения от 2 до 40 об/мин., 3;х позиционный
переключатель скорости : 1;6 мин, 1;12 мин, 1;12 час.
• гигиеничное, асептическое, беспылевое перемешивание,
• низкий уровень шума.

Миксер «Sterilmixer 12» ( включает лопасть с лезвиями, стеклянный контейнер с крышкой, систему
для крепление емкости к корпусу гомогенизатора ( не автоклавируется) 
Аксессуары
«Blostev 12» ; система для крепления емкости к корпусу – не автоклавируется
«Steri;Blostev 12» ; система для крепления емкости к корпусу ; автоклавируется
«Conti;Glass» ; стеклянный контейнер, объем 1250 мл ( без крышки)
Герметичная пластиковая крышка для стеклянного контейнера «Conti;Glass»
«Triplex» ; лопасть с тремя  ассиметричными лезвиями из нерж.стали ; автоклавируется
«Neomini» ; уплотнительная прокладка для лопасти ; автоклавируется
Дополнительные контейнеры
«Strong;Inox» ; контейнер из нерж.стали, объем 1250 мл; автоклавирется, герметичная  пластиковая
крышка для контейнера – не автоклавируется.
«Straight» Bottle – банка емкостью 125 мл из РМР – автоклавируется.
«Straight» Bottle – банка емкостью 250 мл из РМР – автоклавируется.
«Mason» Bottle – банка емкостью 500 мл из РР – автоклавируется.
«Mason» Bottle – банка емкостью 1000 мл из РР – автоклавируется.
«Mason» Bottle – банка емкостью 2000 мл из РР – автоклавируется.
«Mason» Bottle – банка емкостью 3000 мл из РР – автоклавируется.

Наименование

8.8А001

8.8В003
8.8В004
8.8В005
8.8В006
8.8В001
8.8В002

8.8В007

5.2F041
5.2F042
5.2F027
5.2F028
5.2F029
5.2F030

Код

Смеситель «TWIST», размеры 470 х 390 х 515 мм, вес – 15 кг.
Цилиндрическая емкость для пробы

Наименование

9.3С001
9.3С002

Код
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Газовые горелки Бюнзена

«MECHERO – 1» ; горелка для бутан\пропана. Регулировка только воздуха. 
Общая высота 130 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 2» ; горелка  для натурального газа. Регулировка только воздуха. 
Общая высота 130 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 3» – горелка  для бутан\пропана. Регулировка газа и воздуха. 
Общая высота 140 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 4» – горелка  для  натурального газа. Регулировка газа и воздуха. 
Общая высота 140 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 5».; горелка для бутана. Давление 18 mbar. Регулировка газа и воздуха.  
Общая высота 140 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 6» – горелка для натурального газа. Давление 28 – 37  mbar.
Регулировка газа и воздуха.  Общая высота 140 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 7».; горелка для бутана. Давление 18 mbar.Регулировка газа и воздуха. 
Общая высота 170 мм. Диаметр сопла 13 мм.
«MECHERO – 8».; горелка для натурального газа. Давление 28 – 37  mbar. 
Регулировка газа и воздуха. Общая высота 170 мм. Диаметр сопла 13 мм.
«MECHERO – 9».; горелка для бутана. Давление 28 – 37  mbar.Регулировка газа и воздуха. 
Общая высота 150 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«MECHERO – 10» –горелка для натурального газа. Давление 18 mbar. 
Регулировка газа и воздуха. Общая высота 150 мм. Диаметр сопла 11 мм.
«SOPLETE ; 1».; наклонная горелка для бутана. Регулировка и контроль сжатого газа и воздуха.
«SOPLETE ; 2».; наклонная горелка для натурального газа.Регулировка и контроль сжатого газа и воздуха. 
«ДЪЯВОЛ»; безопасная горелка. Регулировка газа и воздуха. Общая высота 140 мм. 
Диаметр сопла 11 мм. Имеет безопасный клапан, который предотвращает выход газа если нет пламени.

Наименование

8.5010

8.5011

8.5012

8.5013

8.5014

8.5015

8.5016

8.5017

8.5018

8.5019

8.5002
8.5003
8.5001

Код

Инфракрасный стерилизатор микробиологических петель «BACTERIA� SAFE 2»

Назначение: «Bacteria;Safe 2» разработан специально для стерилизации
микробиологических петель, игл и горлышек пробирок. Органический материал
сгорает во внутреннем канале, что препятствует распространению возбудителей
инфекций и перекрестному обсеменению.
Конструкция: Керамическая трубка с электрической спиралью покрыта кварцевой
слюдой, тепло равномерно распределяется по трубке. Керамическая трубка покрыта
двойной сеткой, которая быстро рассеивает тепло. 
Рабочие характеристики:
Максимальная температура 850°С.
Время нагрева прибора до рабочей температуры ;5 мин.
Время стерилизации от 5 до 8 секунд.
Внешние размеры: 20 х 23 х 28 см. 
Внутренний размер отверстия для петли: d 2 см,  длина 15см. 
Мощность – 80 Ватт. Вес 4 кг.

«BACTERI; SAFE 2»; инфракрасный стерилизатор  микробиологических петель
«BACI» –  керамический запасной нагревательный элемент

Наименование

8.5009
8.5008

Код

Наклонные горелки SOPLETE

Безопасная горелка ДЪЯВОЛ
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Ручной, 
Температура – 121°С, 
Давление – 1 атм.
Полуавтоматический, 
Температура – 121°С, 
Давление – 1 атм.
Автоматический, 
Температура – 121°С, 
Давление – 1 атм.
Автоматический, 
Температура – 121°С, 
Давление – 1 атм.
Автоматический, принтер
Температура – 121°С, 
Давление – 1 атм.

Режим работы

8.11A001

8.11A002

8.11A003

8.11А015

8.11А016

«Field –
Koch»

«Koch»

«Auto ;
Koch»

«Timo’’

«Timo
Print’’

Код Название
автоклава

23

23

23

23

23

Объем,
л

d 43 х h 38

d 43 х h 50

d 43 х h 50

d 47 х h 58

d 47 х h 58

Размеры
внешние, см

Без
нагрева

1 300

1 300

1 300

1 300

Мощность,
Ватт

8.11В037 – 1 шт.

8.11В037 – 1 шт.

8.11В037 – 1 шт.

8.11В037 – 1 шт.

8.11В037 – 1 шт.

Количество корзин

d 30 х h 26

d 30 х h 26

d 30 х h 26

d 31 х h 29

d 31 х h 29

Размеры внут.
камеры, см.

Автоклавы для стерилизации

Сводная таблица автоклавов

Полуавтоматический, 
Температура – 132°С, 
Давление – 2 атм.
Автоматический, 
Температура – 132°С, 
Давление – 2 атм.
Полуавтоматический, 
Температура – 132°С, 
Давление – 2 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.
Автоматический, 
Температура – 134°С, 
Давление – 2,1 атм.

8.11A004
По спец.
заказу

8.11A005

8.11A006
По спец.
заказу

8.11A007
По спец.
заказу

8.11A008
По спец.
заказу

8.11A009
По спец.
заказу

8.11A010
По спец.
заказу

8.11A011
По спец.
заказу

8.11А017

8.11А018

8.11A012

8.11A013
По спец.
заказу

8.11A014

«Mini»

«Mini –
Matic»

«Stan;
dard»

«Alfa –
Bench»

«Alfa – 10
– Plus»

«Ibro;
matic»

«Stematic
IV»

«Alfa»

«Beta 25»

«Beta 35»

«Fifty –
50»

«Oly;
matic»

«Zeus»

17

17

23

17

23

23

23

23

25 

35

50

65

140

d 35 х h 65

d 35 х h 65

d 40 х h115

52 х 40 х 63

41 х 41 х 90

d 49 х 42 х 92

41 х 41 х 90

46 х 47 х 97

49 х 41 х 95

49 х 41 х 95

53 х 53 х 92

d 70 х 58 х
112

d80,5 х 78 х
130

1 300

1 300

1700

1300

1700

1700

1700

1700

1700

2500

2500

2500

5000

8.11В038 ;1 шт. или
8.11В039 ;1 шт.

8.11В038 ;1 шт. или
8.11В039 ;1 шт.

8.11В040 ;1 шт.или
8.11В038 ; 2 шт.или
8.11В039 – 2 шт.
8.11В038 ;1 шт. или
8.11В039 ;1 шт.

8.11В040 ;1 шт.или
8.11В038 ; 2 шт.или
8.11В039 – 2 шт.
8.11В040 ;1 шт.или
8.11В038 ; 2 шт.или
8.11В039 – 2 шт.
8.11В040 ;1 шт.или
8.11В038 ; 2 шт.или
8.11В039 – 2 шт.
8.11В040 ;1 шт.или
8.11В038 ; 2 шт.или
8.11В039 – 2 шт.
8.11В040 ;1 шт.или
8.11В038 ; 2 шт.или
8.11В039 – 2 шт.
8.11В047 ;1 шт. или
8.11В046 – 2 шт.

8.11В041 ; 1 шт. и
8.11В042 – 1 шт.

8.11В042 – 2 шт.

8.11В043 – 2 шт.

d 25 х h 32

d 25 х h 32

d 25 х h 48

d 25 х h 34

d 25 х h 45

d 25 х h 45

d 25 х h 44

d 25 х h 45

d 25 х h 45

d 32 х h 40

d 35 х h 52

d34,5 х h65

d 50 х h 80 

Автоклавы для стерилизации и деструкции (убивки)
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Автоклав «Field – Koch», 23 литра, давление 1 атм. (121°С).
Цилиндрическая корзина «Mediumbox» , размеры: d 280 х h 260 мм.

Наименование

8.11A001
8.11В037

Код

Ручной автоклав «Field – Koch» для работы в полевых условиях

Портативная переносная модель, идеальна для работы в полевых условиях. Нагрев
автоклава может осуществляться любым источником тепла: электрической плиткой
или даже открытым пламенем (газовой горелкой и т.д.). Дополнительные
принадлежности на стр.18;19. Цилиндрическая камера с однослойными стенками,
изготовлена методом литья под давлением (алюминиевый сплав на основе
нержавеющей стали). 
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 1 атм. (121°С).
Манометр расположен на крышке, выпускной  безопасный клапан вмонтирован в
крышку прибора и обеспечивает выход воздуха из камеры в период достижения
рабочего давления. Механическая система для герметичного закрывания крышки.
Размеры внутренней камеры: диаметр  300 мм, высота 260мм,  объем  камеры 23  л.
Внешние размеры: диаметр 430 мм , высота  380 мм . Вес 4,5 кг.

Автоклавы для стерилизации

Автоклав «Koch», 23 литра, давление 1 атм. (121°С).
Цилиндрическая корзина «Mediumbox», размеры: d 280 х h 260 мм.

Наименование

8.11A002
8.11В037

Код

Полуавтоматический автоклав « Koch»

Полуавтоматическая переносная модель. Цилиндрическая камера с
однослойными стенками. Крышка и стерилизацион;ная камера изготовлены
из алюминия, основание из нерж.стали. Нагревательный элемент с
покрытием из сплава «инко», расположен на дне камеры.  Оператор задает
температуру стерилизации с помощью регулятора мощности на передней
панели. Контроль температуры стерилизации осуществляется по величине
давления в камере автоклава. 
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 1 атм. (121°С).
Манометр расположен на крышке, выпускной безопасный клапан
вмонтирован  в  крышку прибора и обеспечивает выход воздуха из камеры
в период достижения рабочего давления. Механическая система для
герметичного закрывания крышки. Размеры внутренней камеры : диаметр
300 мм, высота 260 мм,  объем  камеры 23  л. Внешние размеры: диаметр 430
мм, высота 500 мм. Вес 7 кг. Мощность 1300 Вт.

Автоклав «Auto;Koch», 23 литра, давление 1 атм. (121°С).
Цилиндрическая корзина «Mediumbox» размеры: d 280 х h 260 мм.

Наименование

8.11A003
8.11В037

Код

Автоматический  автоклав « Auto � Koch»

Автоматическая переносная модель. Цилиндрическая камера с однослойными стенками,
изготовлена методом литья под давлением (алюминиевый сплав на основе нержавеющей
стали). Основание из нерж.стали. Нагревательный элемент с покрытием из сплава «инко»,
расположен на дне камеры. Полностью автоматический цикл стерилизации.
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 1 атм. (121°С). Манометр
расположен на крышке, выпускной  безопасный клапан  вмонтирован в крышку прибора
и обеспечивает выход воздуха из камеры в период достижения рабочего давления.
Механическая система для герметичного закрывания крышки. Микропроцессорный блок
задания и регулирования температуры. Цифровой  дисплей для отображения заданной и
реальной температуры, времени стерилизации. В конце цикла стерилизации – звуковой
сигнал.Контроль температуры стерилизации также может осуществляется по величине
давления в камере автоклава. 
Размеры внутренней камеры: диаметр 300 мм, высота 260 мм, объем камеры 23 л. Внешние
размеры: диаметр 430 мм, высота 500 мм. Вес 7 кг. Мощность 1300 Вт.
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Автоклав «ТIMO», 23 литра, давление 1 атм. (121°С).
Автоклав «ТIMO;PRINT», 23 литра, давление 1 атм. (121°С).
Цилиндрическая корзина «Mediumbox», размеры: d 280 х h 260 мм.

Наименование

8.11А015
8.11А016
8.11В037

Код

Автоклав «Mini ; Matic», 17 литра, давление 2 атм. (132°С).
Цилиндрическая корзина «Minibox», размеры: d 240 х h 210 мм 
Цилиндрическая корзина «Minibox ; 4», размеры: d 240 х h 210 мм. 4;х секционная перегородка.

Наименование

8.11A005
8.11В038
8.11В039

Код

Автоматические автоклавы « TIMO» и « TIMO�PRINT»

Автоматический настольный переносной автоклав. Внутренняя камера высокого
давления соответствует Европейскому стандарту оборудования высокого давления,
изготовлена из алюминия. Корпус из нерж.стали AISI 304. Полностью автоматический
цикл стерилизации. Средний срок службы автоклава 15 лет.
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 1 атм. (121°С). Манометр
расположен на крышке. Крышка с термоизоляцией из АБС;пластика в соответствии с
международными требованиями безопасности. Крышка закрывается горизонтально и
имеет систему блокировки. Автоматический воздушный клапан, электронная
регулировка температуры, электронная система автоматического отключения. Точный
температурный датчик PT100. Электронный микропроцессор с цифровым дисплеем,
отображающим температуру и длительность стерилизации. Упрочненные нагреватель;
ные элементы. Удобная панель с инструкциями согласно GLP и EN 17205. 
Принтер в соответствии с GLP (только у модели «TIMO;PRINT»).
Размеры внутренней камеры: диаметр 310 мм, высота 290 мм,  объем  камеры 23  л.
Внешние размеры: диаметр 470 мм, высота 580 мм. Вес 13,25 кг. Мощность 1300 Вт.

Автоматический автоклав «Mini�Мatic»

Автоматическая модель. Внутренняя цилиндрическая камера с одинарной стенкой.
Материал ; высококачественной нержавеющая сталь. Полностью автоматический
цикл стерилизации.
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 2,0 атм (132°С).
Манометр расположен на крышке, шкала давлений манометра (0;4 бар). Безопасную
работу прибора обеспечивают выпускной и предохранительный клапаны, которые
находятся на крышке. Крышка герметично закрывается с помощью четырех винтов,
на крышке специальная ручка. Паровой нагреватель вмонтирован в днище сосуда.
Микропроцессорный блок задания и регулирования температуры, цифровой дисплей
с возможностью контроля заданной и реальной температуры, времени стерилизации.
В конце цикла стерилизации – звуковой сигнал. Размеры внутренней камеры :
диаметр 250 мм, высота 340 мм, объем  камеры 17л. 
Внешние размеры: диаметр 400 мм, высота 660 мм . Мощность 1300 Вт.

Автоклавы для стерилизации и деструкции (убивки)
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Автоклавы для стерилизации и деструкции (убивки)

Автоматический автоклав «BETA 25»

Автоматический автоклав на колесиках. Внутренняя камера высокого давления
соответствует Европейскому стандарту оборудования высокого давления 97/23 EC.
Внутренняя камера и корпус изготовлены из нерж. стали AISI 304. Полностью
автоматический цикл стерилизации. Гарантийный срок – 10 лет, средний срок службы
автоклава 15 лет.
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 2,1 атм. (134°С).
Программируемое время стерилизации (до 99 мин.) Манометр из нержавеющей стали,
расположен на корпусе. Крышка с термоизоляцией из АБС;пластика в соответствии с
международными   требованиями безопасности. Быстрый механизм блокировки крышки
препятствует работе автоклава, если она плохо закрыта. Ручки снабжены стопором, не
позволяющим открыть крышку прежде, чем выровняется давление. Выпускной клапан
для быстрого охлаждения. Сливной кран. Упрочненные нагревательные элементы. Точный
температурный датчик PT100. Электронная регуляция температуры и давления.
Микропроцессор с цифровым дисплеем, отображающим температуру и длительность
стерилизации. Удобная панель с инструкциями согласно GLP и EN 17205. 
Принтер для печати температуры/времени (по желанию). Фильтрация выпускаемого
воздуха для защиты от патогенных микроорганизмов (по желанию).
Размеры внутренней камеры : диаметр 250 мм, высота 450 мм,  объем  камеры 25 л.
Внешние размеры: 490 х 410 х h 950 мм. Вес 40 кг. Мощность 1700 Вт.

Автоматический  автоклав «BETA 35»

Внутренняя камера высокого давления соответствует Европейскому стандарту
оборудования высокого давления 97/23 EC. Внутренняя камера и корпус
изготовлены из нерж.стали AISI 304. Полностью автоматический цикл
стерилизации. Гарантийный срок – 10 лет, средний срок службы автоклава 15
лет.
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 2,1 атм. (134°С).
Программируемое время стерилизации ( до 99 мин.) Манометр из
нержавеющей стали, расположен на корпусе. Крышка с термоизоляцией из
АБС;пластика в соответствии с международными требованиями безопасности.
Быстрый механизм блокировки крышки препятствует работе автоклава, если
она плохо закрыта. Ручки снабжены стопором, не позволяющим открыть
крышку прежде, чем выровняется давление. Выпускной клапан для быстрого
охлаждения. Сливной кран. Упрочненные нагревательные элементы. Гибкий
температурный датчик РТ100 из нерж. стали согласно Правилам организации
работы в лаборатории (GLP) Электронная регуляция температуры и давления.
Микропроцессор с цифровым дисплеем, отображающим температуру и
длительность стерилизации. Удобная панель с инструкциями согласно GLP и
EN 17205. Принтер для печати температуры/времени (по желанию).

Фильтрация выпускаемого воздуха для защиты от патогенных микроорганизмов (по желанию).
Размеры внутренней камеры : диаметр 320 мм, высота 400 мм, объем камеры 35 л. Внешние размеры: 490 х 410 х h 950 мм.
Вес 45 кг. Мощность 2500 Вт.

Автоклав «BETA 25», 25 литров, давление 2,1 атм. (134°С).
Принтер «Printalfa» 
Цилиндрическая корзина «Minibox», размеры: d 240 х h 210 мм 
Цилиндрическая корзина «Minibox ; 4», размеры: d 240 х h 210 мм. 4;х секционная перегородка.
Цилиндрическая корзина «Macrobox», размеры: d 240 х h 425 мм .

Наименование

8.11А017
8.12F007
8.11В038
8.11В039
8.11В040

Код

Автоклав «BETA 35», 35 литров, давление 2,1 атм. (134°С).
Принтер «Printalfa» 
Цилиндрическая корзина «Betabox;Mini «, размеры: d 310 х h 190 мм 
Цилиндрическая корзина «Betabox», размеры: d 310 х h 380 мм

Наименование

8.11А018
8.12F007
8.11В046
8.11В047

Код
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Автоматический автоклав «Fifty � 50»

Автоматическая напольная модель. Прямоугольная форма корпуса с двойной
стенкой, все наружные и внутренние поверхности изготовлены из нерж. стали
AISI 304. Автоклав соответствует международным стандартам безопасности: PED
97\23 EC, CEI 62.25,  EN 17025. Гарантийный срок – 10 лет, средний срок службы
автоклава 15 лет.                                               
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 2,1 атм (135°С),
рабочая температура 130;135°С. Манометр из нерж.стали расположен на
корпусе, шкала давлений манометра (0;4 бар). Паровой нагреватель
вмонтирован в днище сосуда.Температурный датчик PT100.  Крышка герметично
закрывает прибор с помощью шести винтов, дренажный кран.
Микропроцессорный блок задания и регулирования температуры, имеет
цифровой  дисплей с возможностью контроля заданной и реальной температуры,
времени стерилизации (от 10 секунд до 99 минут). Устройства безопасности:
предохранительный клапан для спуска пара, электронная система
автоотключения, электронный регулятор температуры, крышка открывается
только после выравнивания давления. В конце цикла стерилизации – звуковой
сигнал. Удобная панель с инструкциями согласно GLP и EN 17205. Принтер для
печати температуры/времени (по желанию). 
Размеры внутренней камеры: диаметр 350 мм, высота 520 мм, 
объем камеры 50 л. Внешние размеры: 530 х 530 х h 920 мм. 
Вес 60 кг.  Мощность 2500 Вт.

Автоклав «Fifty – 50», 50 литров, давление 2,1 атм. (135°С).
Принтер «Printalfa»
Цилиндрическая корзина «Microbox ; 50», размеры: d 345 х h 195 мм 
Цилиндрическая корзина «Pentabox», размеры: d 345 х h 300 мм 

Наименование

8.11A012
8.11В044
8.11В041
8.11В042

Код

Автоматический автоклав «Zeus»

Автоматическая напольная модель. Цилиндрическая форма, одинарная стенка,
сделан полностью из из нерж. стали AISI 304. Гарантийный срок – 10 лет, средний
срок службы автоклава 15 лет.                                                  
Рабочие характеристики: Максимальное рабочее давление 2,1 атм., рабочие
температуры от 100°С до 135°С. Манометр из нерж.стали вынесен сбоку от корпуса,
шкала давлений манометра (0;4 бар). Паровой нагреватель вмонтирован в днище
сосуда. Температурный датчик PT100.  Крышка герметично закрывает прибор с
помощью двенадцати винтов, дренажный кран. Микропроцессорный блок задания
и регулирования температуры, имеет цифровой  дисплей (вынесен сбоку от корпуса)
с возможностью контроля заданной и реальной температуры, времени стерилизации
(от 10 секунд до 99 минут). Устройства безопасности: предохранительный клапан
для спуска пара, электронная система автоотключения, электронный регулятор
температуры, крышка открывается только после выравнивания давления. В конце
цикла стерилизации – звуковой сигнал.
Размеры внутренней камеры:  диаметр 500 мм, высота 800 мм,  объем  камеры  140
л. Внешние размеры  805 х 780 х h 1300 мм . Вес 120 кг. 
Мощность 5000 Вт.

Автоклав «Zeus», 140 литров, давление 2,1 атм. , температура от 130 до  135°С.
Цилиндрическая корзина «Superbox», размеры: d 490 х h 370 мм 

Наименование

8.11A014
8.11В043

Код
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Таблица соответствия давления температуре в процессе автоклавирования

Время термического уничтожения микроорганизмов

Клетки большинства бактерий и вирусов погибают в течение 5;30 мин при 55 – 80°С. Споры Clostridium botulinum
переносят кипячение в течении 5 часов, и погибают через 20;30 мин. при температуре 120°С (ряд штаммов только через
несколько часов).Тест;организмом для проверки эффективности работы автоклавов являются споры Bacillus stearother;
mophilus (МУК № 16/6 ; 5 от 28.02.91), которые погибают в течение 12 мин при 121°С и в течение 3 мин при  134°С.

Защитные крышки  «Safe – Lid» для автоклавов

Специальные крышки  «Safe – Lid» предназначены для
защиты оператора от  случайного прикосновения к
горячей верхней части автоклава во время
стерилизационного цикла. Изготовлены из нерж.
стали. Крышка имеет прорези  для зажимных винтов и
легко надевается на автоклав.

Специальные корзины серии  «Box»

Цилиндрические корзины предназначены для автоклавирования и стерилизации
стеклянных изделий. Изготовлены из нержавеющей стали с перфорированными
отверстиями. Имеют ручку.

Микроорганизмы Температура °С

Бактерии, не образующие спор (Yersinia pestis, Campylobacter 
jejuni, Shigella spp., Escherichia coli и др.)

126

Спорообразующие бактерии (Bacillus anthracis; Clostridium
botulinum и др.)

132

Вирусы* (Filoviridae, Proxviridae, Retroviridae и др.) и хламидии
(Chlamydophilla psittaci)

132

Риккетсии** (Rickettsia prowazeki; R. acari и др.) 126

Грибы (Histoplasma capsulatum; Candida albicans, 
Aspergillus niger и др.)

120
126
132

Давление, кгс/см2

1,5

2,0

2,0

1,5

1,1
1,5
2,0

Время, мин

60

90

45

90

60
30
20

Температура,OС

Давление, атм.

100

0

102

0,1

105

0,2

109

0,4

112

0,5

115

0,7

119

0,9

121

1,0

126

1,33

128

1,5

134

2,0

135

2,1

Защитная крышка «Safe – Lid», Тип S, для автоклавов «Standard»  и «Ibromatic»
Защитная крышка «Safe – Lid», Тип M, для автоклава «Olymatic»
Защитная крышка «Safe – Lid», Тип L, для автоклава «Zeus»
Корзина «Mediumbox» для автоклавов «Koch»и «TIMO», размеры: d 280 х h 260 мм 
Корзина «Minibox» для автоклава «Beta 25», размеры: d 240 х h 210 мм .
Корзина «Minibox ; 4» для автоклава «Beta 25», размеры:d 240 х h 210 мм. 4;х секционная перегородка.
Корзина «Macrobox» для автоклава «Beta 35»,размеры: d 240 х h 425 мм .
Цилиндрическая корзина «Betabox;Mini» для автоклава «Beta 35»,размеры: d 310 х h 190 мм 
Цилиндрическая корзина «Betabox» для автоклавов «Beta 25», размеры: d 310 х h 380 мм 
Корзина «Microbox ; 50» для автоклава « Fifty;50», размеры:d 345 х h 195 мм .
Корзина «Pentabox» для автоклава « Fifty;50», размеры: d 345 х h 300 мм . 
Корзина «Superbox» автоклава «Zeus»,размеры: d 490 х h 370 мм . 

Наименование

8.11В034
8.11В035
8.11В036
8.11В037
8.11В038
8.11В039
8.11В040
8.11В046
8.11В047
8.11В041
8.11В042
8.11В043

Код

* ; вирусосодержащая жидкость, взвесь зараженной культуры клеток;
** ; режим стерилизации концентрированной суспензии риккетсий ; как для вирусов.
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Контейнер  «БИО»

Специальные контейнеры «БИО» для автоклавирования и утилизации отработанного
биологического материала. Изготовлены из нержавеющей стали. Крышка имеет ручку.
Воздух и пар могут проникать внутрь контейнера благодаря отверстиям в крышке. 
Три модели.

Корзины «БАСКЕТ» и «БАСКЕТ – СУПЕР» предназначены для автоклавирования и стерилизации стеклянных изделий.
Изготовлены из нержавеющей сетки, прямоугольной формы. Корзины «БАСКЕТ»  имеют усиленную верхнюю окантовку
для увеличения прочности. Корзины «БАСКЕТ – СУПЕР» имеют ребра жесткости, благодаря этому в эти корзины можно
загружать до 20 кг стеклянных изделий .

Пеналы «ПИБОКС» предназначены для автоклавирования и стерилизации стеклянных пипеток. Два типа пеналов:
прямоугольные и круглые. Пеналы имеют специальные отверстия для проникновения внутрь воздуха и пара.

Корзины «БАСКЕТ» и пеналы «ПИБОКС»

Дополнительные принадлежности для автоклавов

Корзина «БАСКЕТ ; 1». Размер: 16 х 16 х 16 см.
Корзина «БАСКЕТ ; 2». Размер: 18 х 18 х 18 см.
Корзина «БАСКЕТ ; 3». Размер: 20 х 20 х 20 см.
Корзина «БАСКЕТ – СУПЕР ; 1». Размер: 30 х 20 х 20 см.
Корзина «БАСКЕТ – СУПЕР ; 2». Размер: 40 х 20 х 20 см.
Пенал «ПИБОКС ; 1» Прямоугольный. Размер: 6 х 6 х 42 см.
Пенал «ПИБОКС ; 2» Прямоугольный. Размер: 8 х 8 х 42 см.
Пенал «ПИБОКС ; 3» Круглый. Размер: диаметр 72 мм, длина  400 мм.
Пенал «ПИБОКС ; 4» Круглый. Размер: диаметр 130 мм, длина  400 мм.

Наименование

8.11В004
8.11В005
8.11В006
8.11В007
8.11В008
8.11В009
8.11В010
8.11В011
8.11В012

Код

Контейнер  «БИО – 1». Размеры: диаметр 245, высота 270 мм.
Контейнер  «БИО – 2». Размеры: диаметр 245, высота 385 мм.
Контейнер  «БИО – 3». Размеры: диаметр 345, высота 570 мм.

Наименование

8.11В001
8.11В002
8.11В003

Код

Специальная лебедка  «ФОБОС»

Лебедка «ФОБОС» предназначена для  извлечения корзин из автоклава «Zeus» (140л).
Изготовлена из нержавеющей стали. На колесах. Размеры: 90 х 90 х 185 см.

Специальная лебедка  «ФОБОС»

Наименование

8.11В033

Код
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Специальная тележка
«FORBICE»

Специальная подставка для пакетов и сбора в них
отработанного биологического материала

Пакеты «BIOBAG»

Специальная тележка  
«BIO�TRACK»

Подставка для пакетов
Тележка FORBICE
Крышка для тележки FORBICE
Тележка BIO;TRACK

Наименование

30 х 50 см
60 х 78 см
;
60 х 78 см

Размер пакетов

1.7В001
1.7В002
1.7В003
1.7В004

Код

Код

1.7А001
1.7А002

Пакеты «BIOBAG»

t, C

1250С
1250С

Размер, см

30 х 50
60 х 78

Коробка, шт.

500
500

1.7А006
1.7А007

Пакеты «STERILBAG»

1600С
1600С

30 х 50 
60 х 78

500
500

1.7А008
1.7А009

Пакеты «DRYBAG»

1800С
1800С

30 х 50
60 х 78

500
500

1.7А003
1.7А004
1.7А005

Пакеты «DISPOBAG»

1350С
1350С
1350С

30 х 50 
60 х 78

70 х 110

500
500
500 

Полимерные пакеты для стерилизации и деструкции (убивки)

Используют для автоклавирования лабораторных принадлежностей. Материал – ПВД.

Подставки и тележки
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Бактерицидные установки закрытого типа «GERMREDUC»

Принцип работы установки «Germreduc» Установка «Mini � Germreduc» (настенная)

Установка «Germreduc» (настенная)

Установка 
«Germreduc � Stand»

(напольная)

Установка «Germreduc � Ceiling»
(потолочная)

Установка 
«Maxi � Germreduc»

(напольная)

Принцип ионизации в
установке «Maxi � Germreduc»

Назначение: Установки «Germreduc» предназначены для бактерицидной обработки воздуха закрытых помещений в
присутствии людей.
Принцип работы: Установки «Germreduc» работают по принципу принудительной вентиляции: воздух из помещения
засасывается в аппарат через фильтр для удаления пыли и крупных частиц, проходит внутри корпуса аппарата вдоль двух
УФ ламп, а затем уже обеззараженный  воздух выбрасывается обратно в помещение. В центральной части корпуса
расположено окошко, которое позволяет наблюдать за работой лампы. «Germreduc» уничтожает микроорганизмы
посредством облучения УФ волнами (длина волны 254 нм). Эффективность работы установки «Germreduc» , т.е.
уменьшение концентрации микроорганизмов в закрытом помещении ; 92 %. Срок службы УФ лампы – 6000 часов.
Преимущества «Germreduc»: УФ лампы полностью заключены в корпус, поэтому не влияют на глаза и при работе лампы
не выделяют озона, поэтому»Germreduc»  можно использовать в присутствии людей.
Данная установка выпускается в шести модификациях. Каждая установка характеризуется производительностью 
(объем прокачиваемого воздуха) и местом размещения.
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Установка «UV � BARRIER» 
с мононаправленным излучением

Размещение установки «UV � BARRIER»
над дверным проемом

«Mini – Germreduc»
«Germreduc»
«Germreduc». На колесиках. 
Два блока. Каждый блок програм;
мируется отдельно, таймер на 24 ч.
«Germreduc –  Ceiling» Управление –
инфракрасный дистанционный пульт
«Maxi – Germreduc»
«Maxi – Germreduc», с ионизатором

Запасной фильтр для установки «Germreduc» (для всех моделей)
Запасная ультрафиолетовая лампа, для «Mini – Germreduc»
Запасная ультрафиолетовая лампа, для «Germreduc»
Запасная ультрафиолетовая лампа, для «Maxi – Germreduc»

Наименование

На стене
На стене
На полу

На потолке

На полу
На полу

Распложение

43 м3\час
128 м3\час
256 м3\час

384 м3\час

128 м3\час
128 м3\час

Производи�
тельность

1 лампа 6 Ватт
2 лампы 15 Ватт
4 лампы 15 Ватт

6 ламп 15 Ватт

2 лампы 15 Ватт
2 лампы 15 Ватт

УФ лампы

45 х 7 х 16
89 х 7 х 16
46 х 31 х 110

120 х 60 х 10

18 х 7 х 181
18 х 7 х 181

Размеры,см

8.14001
8.14002
8.14003

8.14004

8.14005
8.14006

8.14007
8.14008
8.14009
8.14010

Код

Бактерицидные установки закрытого типа «GERMREDUC»

Защита воздуха смежных помещений от микроорганизмов установкой «UV – BARRIER»

Установка «UV – BARRIER» препятствует рассеиванию микро;
организмов, взвешенных в воздухе, между комнатами и коридорами.
Установка подвешивается над дверным проемом. «Барьерный
эффект» однонаправленного УФ;излучения ограничивает
распространение взвешенных микроорганизмов из одной зоны в
другие. Параболическое зеркало отражает УФ;лучи в одном
направлении (к порогу двери), за счет чего создается
концентрированный моно направленный свет.  Корпус на основе
АБС;смол, отражатель изготовлен из зеркального анодированного
алюминия; длина волны 254 нм.
Установка может использоваться в присутствии персонала, так как
лучи не рассеиваются и работа УФ ламп не образует озона. Под
установкой должен лежать резиновый коврик черного цвета
(максимально поглощает свет). Стоять под работающей установкой
категорически запрещается.
Дополнительно возможно заказать блок дистанционного управления
(заказывать необходимо одновременно с установкой в связи с
монтажом на фабрике).

Установка «UV – BARRIER», 1 лампа 38 Ватт, размеры: 101 х 10 х 14 см.
Запасная ультрафиолетовая лампа, 38 Ватт.
Блок дистанционного управления для «UV – BARRIER»

Наименование

8.14011
8.14012
8.14015

Код
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Схема расположения установок  «GERMREDUC» и «UV – BARRIER»

Установка «UV WATER» для обработки воды, 800 литров в час, размер: 27 х 14 х 68 см. 
Запасной фильтр ; картридж
Запасная Уф лампа, 26 Ватт.

Наименование

8.14020
8.14021
8.14022

Код

Снижение микробной загрязненности воды

Назначение: Установка «UV WATER»  предназначена для непрерывной
обработки проточной воды.Прямое бактерицидное действие 
УФ;облучения – направлено против бактерий, грибов, вирусов, спор и
водорослей. Рекомендуется к применению в лабораториях и
небольших производствах.     
Принцип работы: Вода проходит через фильтрующий патрон,
задерживающий частицы, а затем – через камеру, облучаемую УФ;
светом; режим течения ламинарный. Вытекающую воду можно
собирать в емкость для хранения или использовать непосредственно.
Физические, химические и органолептические характеристики воды
остаются неизменными. 
Конструкция: одна цилиндрическая камера, изготовленна из
полимера акрилонитрила (допущенного для использования с
пищевыми продуктами), внутри которой находится фильтрующий
патрон с порами 5 мкм; вторая цилиндрическая камера из полимера
акрилонитрила с источником УФ;света внутри (в защитном кварцевом
футляре); панель управления с главным выключателем, лампа;
индикатор УФ;источника, лампа;индикатор питания, предохранитель
и счетчик времени работы. 
Длина волны – 254 нм, плотность излучения 30 000 мкВт х сек/см2.
Скорость воды – до 800 литров в час. Максимальное давление воды –
не более 6 Бар. Диаметр входной и выходной трубки (дюйм) – 3\4.

Установка «UV WATER» 
для обработки воды 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ
8.14011

8.14003

Фильтр НЕРА

Фильтр НЕРА

8.14002

8.14002

8.14001
8.14001

8.14001

8.140018.14001
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Автоматическая установка для дезинфекции помещений формальдегидом FORMALINTEC II

Назначение: Безопасная дезинфекция/стерилизация больших закрытых помещений с последующей нейтрализацией
остатка формалина  аммиаком. Обработанное помещение можно использовать сразу после окончания цикла обработки.
Сфера использования:
• Фармацевтическая промышленность
• Сельскохозяйственная и пищевая промышленность
• Ветеринарные отделы и лаборатории
• Предприятия по производству дезинфектантов
• Микробиологические лаборатории
• Больницы
• Медицинские лаборатории
• Организации по установке систем вентиляции и кондиционирования
• Убойные цеха
• Животноводческие фермы
• Зоны бедствий
Принцип работы:
Формальдегид хорошо известен как одно из самых эффективных
дезинфицирующих/стерилизующих средств, но вреден для здоровья,
поэтому его необходимо нейтрализовать сразу же после обработки.
Использование установки FORMALINTEC делает дезинфекцию
формалином безопасным.
Первая стадия: Сначала оператор должен запрограммировать полный
цикл обеззараживания с панели управления.
Вторая стадия: Автоматически испаряется 40% водный раствор
формальдегида  и оказывает свое дезинфицирующее/стерилизующее
действие
Третья стадия: Автоматически испаряется 25% раствор аммиака, нейтрализующий токсическое действие формальдегида.
В результате реакции аммиака с формальдегидом образуется не токсичный гексаметилентетрамин. 
Конструкция: 
Компактная, легкая, переносная установка, состоящая из двух сосудов. Корпус из  нерж.стали, на колесиках для легкого
перемещения. Первый сосуд содержит формальдегид; второй сосуд содержит аммиак. В каждом резервуаре находится
нагревательный элемент для подогрева жидкости и более эффективного распыления в воздухе. Таймер для установки
времени обработки, отдельные кнопки для установки температуры в каждом резервуаре. Светящийся индикатор низкого
уровня жидкости в резервуаре. Размер 450х200х500 мм. Вес 9,5 кг.
Две модели:
Модель 250
• Предназначена для помещений объемом от 10 до 2500 м3(дезинфекция) или дo 250 м3 (стерилизация).
• При использовании одного или двух дополнительных резервуаров можно обрабатывать вдвое;втрое больший объем
помещений.
Модель 500

• Для помещений объемом 50 ; 5000 м3 (дезинфекция); или до 500 м3 (стерилизация) .
• При использовании одного или двух дополнительных резервуаров можно обрабатывать вдвое;втрое больший объем
помещений.

Инструкция по эксплуатации: 

1. Вычислите общий объем помещения
2. Закройте двери и окна
3. Удалите людей и животных из помещения
4. Заполните резервуары для формальдегида и аммиака
5. Запрограммируйте цикл полный цикл обеззараживания.
6. Поставьте установку в центр помещения.

7. Нажмите кнопку и покиньте помещение.
8. Помещение будет обеззаражено парами формальдегида,
которые затем нейтрализуются аммиаком.
9. В помещение можно войти через промежуток времени,
указанный в таблице в инструкции.

« FORMALINTEC»  Модель 250
« FORMALINTEC»  Модель 500

Наименование

8.14017
8.14018

Код
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Ламинарные шкафы серии MINIFLO

Ламинарный шкаф «MINIFLO» с вертикальным потоком воздуха.
Назначение: Шкаф предназначен для защиты продукта. 
Класс защиты соответствует 100 ( Std. Fed.  209\E  спецификации). 
Рабочие характеристики: Скорость воздушного потока равна 
0,45 м.\сек. Эффективность очистки воздуха фильтром HEPA –
99,999%  (0,3 микрона). Верхняя часть шкафа сделана из древесной
плиты покрытой полиуретаном, рабочая поверхность из
нержавеющей стали. Боковые стенки из ударопрочного стекла. На
передней панели: регулировка скорости воздушного потока,
стрелочный дифференциальный манометр и  кнопки для управления
работой шкафа. Панель с  бактерицидной лампой. 
Уровень шума – 46 dB. 

Ламинарные шкафы серии MINIFLO DUE

Ламинарные шкаф «MINIFLO DUE « с вертикальным потоком воздуха.
Высший уровень защиты продукта –класс 5 ISO14 644.1;  
класс 100/ 3.5 US FS 209E. 
Рабочие характеристики: Воздух из комнаты вначале проходит через
префильтр (эффективность очистки 20%),  а затем через фильтр НЕРА.
Эффективность очистки воздуха фильтром  HEPA – 99,999 % ( 0,3 микрона).
Стальные рабочие поверхности позволяют производить дезинфекцию
любыми реагентами. Хороший обзор рабочей зоны благодаря боковым
стеклянным стенкам, флуоресцентной подсветке и не отражающей свет белой
задней стенке. Закругленные края кромок для защиты рук оператора.
Оснащены UV лампой и UV таймером. Двойная крышка для защиты оператора
при включенной UV лампе. Защитная система надежно блокирует включение
UV лампы, пока защитная крышка открыта и включает лампу,  только если
крышка закрыта. 
Ламинарные шкаф «MINIFLO DUE» тип 60 подходит как для
микробиологических, так и ПЦР процедур. Очень компактный, основание
всего 73 х 61 см, удобен для маленьких лабораторий.
Ламинарный шкаф «MINIFLO DUE» тип 120 подходит для стандартных
микробиологических работ, требующих высокой защиты продукта. На
контрольной панели расположены кнопки управления вентилятором,
флуоресцентным светом и UV лампой. Индикаторное табло отражает работу
вентилятора. Регулятор скорости вентилятора позволяет управлять процессов
в зависимости от состояния фильтра НЕРА. Две электрических розетки
расположены на задней стенке.

«MINIFLO DUE» Тип 60
«MINIFLO DUE» Тип 120

Наименование

63 х 53 х h 55 см
112 х 51х h 53см

73 х 62 х h 95 см
122 х 63х h 92см

Внешние
размеры

Уровень
шума

Внутренние 
размеры

< 59
< 62

UV
лампа

20 Ват
По заказу

60 кг.
100кг

Вес

8.13А032
8.13А033

Код

«MINIFLO»

Наименование

90 см 90 х 58 см

Рабочая
поверхность Внешние размерыДлина

94 х 60 х h 79 с 60 кг

Вес

8.13A004

Стол тележка из нержавеющей стали, на колесах. 
Стол тележка из окрашенного металла, на колесах. 
Стол подставка из окрашенного металла. 

8.13B004
8.13B005
8.13B006

Код



8.13В034
8.13В035
8.13В036
8.13С019
8.13С020
8.13С021
8.13С022
8.13С023
8.13С024

Стол;подставка с регулируемой высотой 70;78 см. Для типа 90
Стол;подставка с регулируемой высотой 70;78 см. Для типа 120
Стол;подставка с регулируемой высотой 70;78 см. Для типа 180
UV лампа для типа 120 и 180.
UV лампа для типа 90.
Электрическая розетка
Вентиль для вакуума
Вентиль для сжатого воздуха
Вентиль для газа
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Ламинарный шкаф «BLUspace luce»

Микробиологический безопасный кабинет – класс II «BLUspace luce» с
вертикальным потоком воздуха. Шкаф обеспечивает высокую защиту
продукта, оператора и окружающей среды в соответствии со стандартом EN
12469. Качество воздуха внутри рабочей области выше чем у класса 4 –ISO
14644 И класса 10;FS209E.
Назначение: Для работы с особо опасными патогенами. 
Рабочие характеристики: Беззвучный компрессор пропускает воздух через
два фильтра НЕРА управление.  Эффективность очистки воздуха двумя
фильтрами HEPA – 99,999 % ( 0,3 микрона). Шкаф имеет буквенно;цифровой
дисплей для контроля рабочих параметров и сенсорное управление. Корпус
сделан из нерж.стали, окрашенной эпоксидной краской устойчивой к
реагентам. Рабочая область сделана из полированной нерж. стали.
Фронтальная панель имеет безопасное стекло, положение которого
регулируется специальными шарнирами. Съемный поддон на случай пролива
жидкостей. UV лампа и программируемый UV таймер. Флуоресцентная лампа.
Визуальный и звуковой сигнал тревоги. Подвод газа, сжатого воздуха и
вакуума. Уровень шума – 56 dB.

«SPACE 2 ergosafe» тип 90
«SPACE 2 ergosafe» тип 120
«SPACE 2 ergosafe» тип 180

Наименование

90 см
120 см
180 см

100 х 84 х h 148 см
128 х 84 х 148 см.
189 х 84 х 148 см

Внешние размерыДлина рабочей
поверхности

140 кг
180 кг
245 кг

Вес

8.13А037
8.13A038
8.13A039

Код

Ламинарный шкаф «SPACE 2 ergosafe»

Микробиологический безопасный кабинет – класс II «SPACE 2 ergosafe» с
вертикальным потоком воздуха. Шкаф обеспечивает высокую защиту продукта,
оператора и окружающей среды в соответствии со стандартом EN 12469, имеет
сертификаты TUV (Германия) и LNE (Франция).
Назначение: Для работы с особо опасными патогенами.
Рабочие характеристики: Два компрессора пропускают воздух через два фильтра
НЕРА. Эффективность очистки воздуха двумя фильтрами HEPA – 99,999 % (0,3
микрона). Оснащен компьютером, который автоматически меняет скорость потока
воздуха в зависимости от состояния фильтров HEPA. Электронный ключ с ПИН кодом
предотвращает доступ к шкафу посторонних людей. Шкаф имеет буквенно;цифровой
дисплей для контроля рабочих параметров и сенсорное управление. Корпус сделан из
нерж.стали, окрашенной эпоксидной краской устойчивой к реагентам. Рабочая область
сделана из полированной нерж. стали. Фронтальная панель имеет безопасное стекло,

положение которого регулируется специальными шарнирами. Удобная конструкция для работы сидя. Съемный поддон на
случай пролива жидкостей. Съемная панель с UV лампой, программируемый UV таймер. Флуоресцентная лампа.
Освещенность 1500 lux. Визуальный и звуковой сигнал тревоги. Подвод газа, сжатого воздуха и вакуума. 
Уровень шума – 56 dB.

«BLUspace luce» тип 90
«BLUspace luce» тип 120
«BLUspace luce» тип 180

Наименование

90 см
120 см
180 см

Длина рабочей
поверхности Внешние размеры

103,5 х 77,4 х h 136 см
134 х 77,4 х h 136 см
195 х 77,4 х h 136 см

190 кг
225 кг
310 кг

ВесКод

8.13А034
8.13А035
8.13А036
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Ламинарный шкаф «Mini – Triofilter V»

«Mini;Triofilter V»  с  вертикальным потоком воздуха. Эффективная защита персонала,
продукции и окружающей среды. Класс защиты соответствует 100 (Std. Fed. 209\E
спецификации), Тип А. Cоответствует стандарту DIN 12980.
Назначение: Предназначен  для приготовления химиотерапевтических препаратов
(противомикробных, гормональных, антибиотиков и т.д.)  в лечебных учреждениях и
других лабораториях при работе с опасными химическими веществами. Позволяет
работать при закрытой дверце, с отверстиями для рук в помещениях с
нерегулируемым воздухообменом
Рабочие характеристики: Исключительно компактные размеры и отсутствие
вентиляционных труб с внешней стороны позволяют установить бокс в любом
рабочем помещении. Три фильтра НЕРА. Фильтрующие блоки: основной,
циркуляционный и дренажный, каждый из которых состоит из высокоэффективного
воздушного фильтрующего элемента (эффективность 99,997% при испытании с
диоктифталатом), задерживающего частицы диаметром от 0,3 микрон Изготовлен из
нерж.стали с порошковым эпоксидным покрытием, крашеные штампованные

алюминиевые стойки; передняя панель из прозрачного
метакрилата, разделена на 3 откидные секции, самая
нижняя из которых имеет два отверстия для рук. Поддон
из нерж. стали для пролившихся жидкостей.
Флуоресцентная лампа. Уровень шума менее 60 dB.

Вытяжной  шкаф «Chemo�Bench 2»

Шкаф «Chemo;Bench 2» обеспечивает высокую степень защиты персонала и
окружающей среды от загрязнения. 
Назначение: Шкаф «Chemo Bench» предназначен для защиты персонала от
вдыхания токсинов, возбудителей болезней и аллергенов. Благодаря небольшим
размерам шкаф может быть установлен в любом месте.
Рабочие характеристики: Оснащен одним предфильтром и одним высоко;
качественным угольным фильтром класса А. Загрязненный воздух из рабочей зоны
экстрагируется вентилятором через электростатический предварительный фильтр(
эффективность 97% для частиц до 0,5 микрон), который  задерживает пыль, и через
специальный угольный фильтр (толщиной 100мм), в котором химические
загрязнители абсорбируются и нейтрализуются. Отфильтрованный воздух затем
выпускается в окружающую среду. Скорость циркуляции 380 м3/час. Фильтры
легко заменяются. Корпус из нерж.стали с эпоксидным покрытием. Поддон из
нерж.стали для пролившихся жидкостей. Передняя стеклянная панель толщиной 
5 мм. Флуоресцентная лампа. Электронное устройство «Time Log» контролирует и выводит на дисплей тип фильтра, дату
установки, срок годности фильтра, оставшийся срок службы и сигнал тревоги в случае недостаточности воздушного
потока.

«MINI;TRIOFILTER V»

Наименование

67 х 47 х 72 см. 

Внутренние
размеры Внешние размеры

67 х 70 х  140 см. 65 кг.

ВесКод

8.13A013

Панель с UV лампой
Подставка из окрашенного металла (37 х 70 х 90 см)
Стол из окрашенного металла, на колесах (37 х 70 х 90 см)

8.13C005
8.13B017
8.13B018

«Chemo;Bench 2»

Наименование

79 х 54 х 60 см. 

Внутренние
размеры Внешние размеры

80 х 63 х  100 см. 55 кг.

ВесКод

8.13А031

Предварительный фильтр 
Фильтр из активированного угля для основного использования
Фильтр из активированного угля при работе с формальдегидами 
Специальный стол из окрашенного металла
Специальная тележка из окрашенного металла на колесах

8.13С024
8.13C025 
8.13C026
8.13B032 
8.13B033
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Магнитная мешалка 
«Agimatic � ED �C» 
с нагревом.
Керамическая
нагревательная
пластина. Диаметр
пластины ; 16 см.
Рабочие температуры 
от 50°С до 350°С.
Скорость вращения 
от 60 до 1600 об\мин.
Сенсорное управление.
Цифровой дисплей.
Контроль Температуры и
скорости вращения.
Индикаторная лампа и
термостат безопасности.

Общие размеры: 15 х 20 х 26 см. Мощность 530 Ватт. 
Вес 4 кг.

Магнитная мешалка 
«Agimatic � REV � ED � C» 
с нагревом. 
Керамическая
нагревательная пластина.
Диаметр пластины  ; 16 см.
Рабочие температуры от
50°С до 350°С. 
Скорость вращения 
от 50 до 1500 об\мин.
Выбор направления
вращения и реверс.
Сенсорное управление.
Цифровой дисплей.
Контроль температуры и
скорости вращения.
Индикаторная лампа и

термостат безопасности. Общие размеры: 15 х 20 х 26 см.
Мощность 530 Ватт. Вес 4 кг.

«Agarfill» и магнитная
мешалка с нагревом
«Agimatic � Е»

Ручные средоварки

Магнитные мешалки

Ручная средоварка\дозатор «AGARFILL» (об. 2,5 литра).
Сделана из автоклавируемых  материалов (термостойкое
стекло и нерж.сталь). Сухая среда и вода помещаются в
средоварку. Средоварка вместе с питательной средой
стерилизуется в автоклаве. После охлаждения среду
дозируют в чашки Петри, емкости и т.д. При дозировке
готовой  питательной среды, средоварку устанавливают на
магнитную мешалку с подогревом.

Две модели «Agarfill» :
• дозировка от 1 до 25 мл.
• дозировка от 1 до 50 мл.

Конструкция средоварки «Agarfill»:

• Верхняя крышка из нержавеющей стали с
силиконовым уплотнителем;
• Стакан из боросиликатного стекла с
градуировкой (максимум 2,5 литра);
• Два пружинных зажима;
• Дозатор (объем дозирования регулируется),
точность ± 0,5%;
• Поршень дозатора;
• Горловина для добавления
термочувствительных субстанций после
стерилизации;
• Стеклянная трубка;отвод для дозирования.
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Перистальтические насосы

Перистальтический насос «PERCOM N � M».
Микропроцессорная модель. 
Цифровой дисплей. Сенсорное управление. 
Возможно подключение к любой средоварке для
дозирования стерильной питательной среды в любые
емкости. Используются силиконовые автоклавируемые
шланги. Внешний диаметр применяемых шлангов от 
4 до 12 мм. Регулировка скорости от 20 до 200 об/ мин.
Скорость дозировки от 1 до 73 литров/час.
Размеры: 16 х 12 х 18 см. Мощность 12 Ватт. Вес 3 кг. 
Бесшумный, минимальная вибрация.Ножная педаль и
силиконовые шланги заказываются  дополнительно.

Перистальтический насос�дозатор 
«PERISTALTIC PR � 2003».
Микропроцессорная модель. Цифровой дисплей.
Сенсорное управление.
Возможно подключение к любой средоварке для дозирования
стерильной питательной среды в любые емкости. Используются силиконовые
автоклавируемые шланги. Внешний диаметр применяемых шлангов от 4 до 12 мм.
Имеет боковой держатель для силиконового шланга – что облегчает дозировку.
Темп дозирования регулируется от 1 до 10 литров/час.
Максимальная скорость дозировки до 90 литров/час.
Калибровка сохраняется в памяти. Память до 99 программ.
Точность дозирования ± 1% (при 20 мл).
Размеры: 17 х 21 х 20 см. Мощность 65 Ватт. Вес 5 кг.
Ножная педаль и силиконовые шланги заказываются дополнительно.

Для дозировки питательных сред удобно использовать перистальтические насосы. 
Насосы комплектуются силиконовыми автоклавируемыми  шлангами.

Силиконовые
автоклавируемые шланги

Ручная средоварка\дозатор «AGARFILL» (об. 2,5 литра). Модель для дозировки от 1 до 25 мл.
Ручная средоварка\дозатор «AGARFILL» (об. 2,5 литра). Модель для дозировки от 1 до 50 мл.
Магнитная мешалка «Agimatic ; ED;C» с нагревом
Магнитная мешалка «Agimatic;Rev;ED;C» с нагревом
Перистальтический насос «PERCOM N ;M»
Перистальтический насос «PERISTALTIC;PR;2003»
Ножная педаль для «PERCOM N ;M» и «PERISTALTIC;PR;2003»

Наименование

8.12В001
8.12В002
8.12С001
8.12С002
8.12D001
8.12D002
8.12D003

Код

Внутр. диам. ; 0,5 мм., Внешн. диам. 2,5 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 1,0 мм., Внешн. диам. 3,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 1,5 мм., Внешн. диам. 3,0 мм, длина 10 м.
Внутр. диам. ; 2,0 мм., Внешн. диам. 4,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 2,0 мм., Внешн. диам. 5,5 мм, длина 10 м.
Внутр. диам. ; 2,0 мм., Внешн. диам. 6,0 мм, длина 10 м.
Внутр. диам. ; 3,0 мм., Внешн. диам. 5,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 3,0 мм., Внешн. диам. 6,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 3,0 мм., Внешн. диам. 7,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 4,0 мм., Внешн. диам. 6,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 4,0 мм., Внешн. диам. 7,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 4,0 мм., Внешн. диам. 8,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 4,0 мм., Внешн. диам. 10,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 5,0 мм., Внешн. диам. 7,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 5,0 мм., Внешн. диам. 8,0 мм., длина 10 м. 
Внутр. диам. ; 5,0 мм., Внешн. диам. 9,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 5,0 мм., Внешн. диам. 10,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 6,0 мм., Внешн. диам. 8,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 6,0 мм., Внешн. диам. 9,0 мм., длина 10 м.

Шлангю Материал � силикон, автоклавируемый

761800
761802
761804
761806
761807
761809
761812
761814
761816
761819
761821
761823
761825
761828
761830
761823
761834
761837
761839

Код

Внутр. диам. ; 6,0 мм., Внешн. диам. 10,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 6,0 мм., Внешн. диам. 12,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 7,0 мм., Внешн. диам. 10,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 7,0 мм., Внешн. диам. 11,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 7,0 мм., Внешн. диам. 12,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 7,0 мм., Внешн. диам. 13,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 8,0 мм., Внешн. диам. 11,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 8,0 мм., Внешн. диам. 12,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 8,0 мм., Внешн. диам. 14,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 8,0 мм., Внешн. диам. 16,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 9,0 мм., Внешн. диам. 13,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 10,0 мм., Внешн. диам. 14,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 10,0 мм., Внешн. диам. 16,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 10,0 мм., Внешн. диам. 18,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 12,0 мм., Внешн. диам. 17,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 14,0 мм., Внешн. диам. 19,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 15,0 мм., Внешн. диам. 21,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 18,0 мм., Внешн. диам. 24,0 мм., длина 10 м.
Внутр. диам. ; 20,0 мм., Внешн. диам. 27,0 мм., длина 10 м.

Шлангю Материал � силикон, автоклавируемый

761841
761843
761846
761848
761850
761852
761855
761857
761859
761860
761862
761864
761866
761868
761871

3931
761874
761877
761880

Код
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Автоматические приборы для приготовления сред – автоматические средоварки

Достаточно сложный процесс подготовки агара и бульона в настоящее время может проводится автоматически, легко и
безопасно с помощью аппаратов (средоварок) серии  «AGARSTER».
Автоматические средоварки реализуют полный автоматический цикл при подготовке питательной среды:
непосредственно подготовка (смешивание и нагревание), стерилизация, охлаждение  и  хранение среды при постоянной
температуре для дозировки. 

Преимущества автоматических средоварок:

• Качественная среда: рост и развитие морфологических
особенностей типично для различных сред,
• Нет термального шока у чувствительных к нагреву
составляющих сред
• Стандартное качество получаемой среды (соответствует GLP)

• Отсутствует конденсат на внутренней стороне крышке
чашки Петри при ее наполнении 
• Высокая степень безопасно при работе 
(нет стеклянных изделий). 

Принцип работы: 

На протяжении всего цикла подготовки среда
перемешивается, чтобы избежать локального перегрева и
чтобы достигнуть одинакового нагрева по всему объему.
Добавление термочувствительных  субстанций (кровь,
антибиотики, витамины и т.д.) в среду после
стерилизации производится через специальное
отверстие на крышке. Дозирование готовой стерильной
среды происходит также стерильно с помощью
силиконовой автоклавируемой трубки. Данная трубка
подключается к средоварке и затем к
перистальтическому насосу или автоматическому
наполнителю чашек Петри.

Рабочие характеристики:

• Максимальная температура стерилизации – 125°С. 
• Максимальное время стерилизации – 99 минут.
• Изготовлены из полированной нержавеющей стали
(легко мыть и дезинфицировать);
• Высококачественная электроника (ЕСО порт легко
обслуживается);
• Программируется: температура стерилизации, время
стерилизации, температура хранения среды во время
дозировки;
• Цифровой дисплей и кнопки управления;
• Магнитная мешалка;
• Манометр;
• Предохранительный клапан давления;
• Клапан для выпуска воздуха из камеры в процессе
нагрева;
• Отверстие для добавления в готовую среду
термочувствительных добавок;
• Необходимо подключение холодной проточной воды
(проточная вода автоматически подается в средоварку
после завершения цикла стерилизации – для более
быстрого охлаждения рабочей емкости).
• В конце цикла стерилизации подается звуковой сигнал.
• Инструкция по работе нанесена на фронтальную
панель прибора ( соответствует GLP)
• Документация на прибор соответствует требованиям
UNI 45001  и GLP.

Ваши действия при работе 
с автоматическим средоварками:
1. Засыпьте сухую питательную среду
2. Залейте необходимое количество воды
3. Положите на дно магнит
4. Герметично закройте крышку
5. Запрограммируйте температуру и время  
6. Нажмите кнопку старт
7. В конце цикла – звуковой сигнал
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Назначение: Предназначены для автоматического наполнения чашек Петри готовой питательной средой.  
Дополнительные преимущества: готовую среду  из автоматической средоварки можно перекачать не только в чашки
Петри, но и в любую стерильную емкость, любую стерильную жидкость можно перекачать из одной емкости в другую.
Конструкция: Изготовлены из нерж. Стали AISI 304. Механическое устройство для открывания крышки чашки Петри
перед заполнением средой и для закрывания после наполнения. На передней панели: сетевой выключатель, кнопка
«пуск», разъем для подключения ножной педали, выключатель перистальтического насоса, ручка регулировки величины
дозируемой среды. Имеет акриловую тонированную крышку, внутри дозировочной камеры бактерицидная лампа 6 Ватт.

Автоматическая средоварка Agarster Eco Mini
Автоматическая средоварка Agarster Super

Наименование

30 кг.
50 кг.

Вес

40 х 44 х 53 см
54 х 47 х 83 см

Размеры

mах. 3 л
от 3 до10 л

Объем

8.12A001
8.12A002

Код

Автоматические наполнители чашек Петри

Автоматическая средоварка Agarster Super
(настольная, об. 10 литров)

Автоматическая средоварка Agarster � ЕСО mini 
(настольная, об. 3 литра)

Автоматический наполнитель чашек Петри «ADD –  SS»Автоматический наполнитель чашек Петри
«ADD – Mini – SS»

Автоматические средоварки AGARSTER
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Станция «GEMELLI» Станция «ANTARES»

Автоматические наполнители чашек Петри

Станции автоматического приготовления и дозирования сред в чашки Петри

Рабочие характеристики наполнителя «ADD – Mini – SS»:
Скорость наполнения чашек Петри ; до 500 шт\час. Объем карусели: 20 чашек Петри. Максимальный объем дозируемой
среды:  100 мл. Производительность насоса: до 400 мл\мин. Вес 30 кг. Дополнительно необходим специальный стол для
размещения готовых чашек Петри со средой. 
Рабочие характеристики наполнителя «ADD –  SS»:
Скорость наполнения чашек Петри ; до 700 шт\час. Объем карусели: 240 чашек Петри. Максимальный объем дозируемой
среды: 100 мл. Производительность насоса: до 400 мл\мин. Вес 120 кг. Цифровой экран, индикаторные лампочки,
звуковой сигнал тревоги. Автоматическое складирование заполненных чашек Петри.
Данный наполнитель может быть укомплектован специальным принтером для маркировки чашек Петри (заказывается
дополнительно).

Станция «GEMELLI». В состав входит: автоматическая средоварка «ECO – MINI»,                                     
автоматический дозатор «ADD;Mini SS», специальный стол с подставкой для готовых чашек Петри со средой.                
наполненных  чашек Петри. 
Станция «GEMELLI» – хит продаж! 

Станция «ANTARES». В состав входит: автоматическая средоварка «AGARSTER IV», 
автоматический дозатор «ADD;SS», два специальных стола или один стол (по выбору).

Наполнитель  «ADD – Mini –SS». Для чашек Петри d 60 мм.
Наполнитель «ADD – Mini –SS». Для чашек Петри d 90 мм.
Специальный стол  «Platform» для  «ADD – Mini –SS»
Наполнитель  «ADD  –SS». Для чашек Петри d 90 мм.
Специальный стол «NEO»  для  «ADD  –SS».

Наименование

47 х 47 х h 66 см.
47 х 47 х h 66 см.
50 х 50  см
129 х 47 х  88 см
150 х 60 х 70 см.

Размеры

8.12F001
8.12F002
8.12F003
8.12F004
8.12F005

Код

Станция «GEMELLI»
Станция «GEMELLI», включает  систему  «Blood;O;Mat»
Станция «ANTARES»
Станция «ANTARES», включает  систему  «Blood;O;Mat»

Наименование

8.12J002
8.12J003
8.12J004
8.12J005

Код
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Применение системы «BLOOD�O�MAT» с различными средоварками, 
перистальтическими насосами и автоматическими наполнителями

Средоварка «ECO MINI»
Система «BLOOD;O;MAT»
Насос «PERCOM N;M»
Средоварка «ECO MINI»
Система «BLOOD;O;MAT»
Насос «PERISTALTIC PR;2003»
Средоварка «ECO MINI»
Система «BLOOD;O;MAT»
Наполнитель «ADD MINI SS»
Средоварка «ECO MINI»
Система «BLOOD;O;MAT»
Наполнитель «ADD SS»
Средоварка «AGARSTER 1V»
Система «BLOOD;O;MAT»
Насос «PERCOM N;M»
Средоварка «AGARSTER 1V»
Система «BLOOD;O;MAT»
Насос «PERISTALTIC PR;2003»
Средоварка «AGARSTER 1V»
Система «BLOOD;O;MAT»
Наполнитель «ADD MINI SS»
Средоварка «AGARSTER 1V»
Система «BLOOD;O;MAT»
Наполнитель «ADD SS»

Комплектностьсть

12 литров в день (агаризованная)
15 литров в день (не агаризованная)
73 литра\час
12 литров в день (агаризованная)
15 литров в день (не агаризованная)
90 литров\час
12 литров в день (агаризованная)
15 литров в день (не агаризованная)
500 чашек Петри в час
12 литров в день (агаризованная)
15 литров в день (не агаризованная)
700 чашек Петри в час
40 литров в день (агаризованная)
50 литров в день (не агаризованная)
73 литра\час
40 литров в день (агаризованная)
50 литров в день (не агаризованная)
90 литров\час
40 литров в день (агаризованая)
50 литров в день (не агаризованная)
500 чашек Петри в час
40 литров в день (агаризованая)
50 литров в день (не агаризованная)
700 чашек Петри в час

Производительность

Ручной

Ручной

Автоматический

Автоматический

Ручной

Ручной

Автоматический

Автоматический

Режим розлива

Чашки Петри, 
банки, пробирки 
и колбы.
Чашки Петри, 
банки, пробирки 
и колбы.
Чашки Петри диамет;
ром 60 и 90 мм.

Чашки Петри диамет;
ром 60 и 90 мм.

Чашки Петри, 
банки, пробирки 
и колбы.
Чашки Петри, 
банки, пробирки 
и колбы.
Чашки Петри диамет;
ром 60 и 90 мм.

Чашки Петри диамет;
ром 60 и 90 мм.

Розлив в:

Дополнительные принадлежности для автоматических средоварок и станций.
Система BLOOD�O�MAT

Назначение: Предназначена для дозировки
кровяного агара в готовую стерильную питательную
среду при разливе. 
Конструкция: Устанавливается между автома;
тической средоваркой и автоматическим дозатором.
Возможна условная регулировка концентрации
добавляемого агара. Имеет магнитную мешалку.
Емкость для агара стекло Pirex 1 литр  или 0,5 литра.
Размеры: 30х30х45 см. Вес 7 кг.

Преимущества :
• предотвращает лизис крови (разрыв эритроцитов, и как следствие потеря кровью
красного цвета ), имеющий место при приготовлении кровяного агара традиционным
методом,
• турбулентное перемешивание крови с готовой средой (агаром),
• быстрое дозирование готовой смеси в чашки Петри,
• требуемая и постоянная температура смешивания (кровь+агар).
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Наконечники и переходники из
нерж.стали для наполнителей 
«ADD – Mini –SS» и «ADD  –SS»

Дополнительные принадлежности для автоматических средоварок и станций

«LABELLY» �  электронный маркер для чашек Петри

Назначение: «LABELLY» для нанесения информации на стенку чашки
Петри. Совмещается только с автоматическим наполнителем чашек
Петри «ADD –  SS».
Конструкция: Данный маркер устанавливается рядом с наполнителем,
лазерная головка маркера крепится специальным кронштейном к
корпусу наполнителя.  Сенсорное управление, жидкокристаллический
дисплей, многоязыковая опция, автоматический принцип работы.

«Petri�Print» � пневматический маркер для чашек Петри

Назначение: «Petri;Print» предназначен для нанесения информации
на  крышку чашки Петри. Совмещается только с автоматическим
наполнителем чашек Петри «ADD –  SS». 
Конструкция: Данный маркер устанавливается на линию
транспортировки чашек Петри в наполнителе, матричная головка
маркера крепится специальным кронштейном к корпусу наполнителя.
Требуется подключение сжатого воздуха давлением 2 атм.

Портативный принтер «Printalfa»

Назначение: для регистрации температурно –
временной зависимости в автоматических
средоварках. Универсальный принтер,  может
использоваться со всеми средоварками.
Конструкция: Принтер регистрирует дату, время,
температуру и номер цикла. Соответствует
требованиям  GLP.  Имеет жидкокристаллический
дисплей и сенсорное управление. Используется
бумага шириной рулона 38 мм. 
Размеры: 22 х 8 х 7 см. Вес 500 гр.

Система Blood;O;Mat для автоматической дозировки кровяного агара
Портативный принтер «Printalfa»
Электронный маркер для чашек Петри  «LABELLY»
Специальный принтер для маркировки  «Petri;Print»
Диафрагменный компрессор для принтера 
Наконечники из нержавеющей стали «Aspir» (для  всех моделей)
Наконечники из нержавеющей стали «Suction» (для всех моделей)
Наконечники из нержавеющей стали «Filling» (для ADD; Mini ; SS)
Наконечники из нержавеющей стали «Filling» (для ADD ;SS)
Переходник из нержавеющей стали 
(для всех  моделей, запасная  часть перистальтического насоса) (в наборе 2 шт).
Силиконовый автоклавируемый шланг, 5 х 8 мм, длина 10 м
Силиконовый автоклавируемый шланг, 6 х 9  мм, длина 10 м
Силиконовый автоклавируемый шланг, 8 х 8 мм, длина 10 м

Наименование

8.12J001
8.12F007
8.12F008
8.12F009
8.12F010
8.12F011
8.12F012
8.12F013
8.12F014
8.12F015

761830
761839
761857

Код
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Прибор для подсветки чашек Петри и ручной счетчик колоний

Прибор «Petri�Light»
Назначение: «Petri;Light» предназначен для освещения чашек Петри и
идентификации колоний.
Конструкция: Флуоресцентная лампа обеспечивает круговое освещение
чашки, благодаря чему значительно упрощается идентификация
микроорганизмов. Сетка, нанесенная на прозрачное основание, также
облегчает подсчет колоний. Увеличительное стекло на гибком
держателе. Металлический корпус прибора окрашен кислотоустойчивой
краской. Подходит для чашек Петри 60, 90, 100, 120 мм. Комплектуется
специальными адаптерами для чашек Петри разного диаметра,
электрическим проводом. Размер: 23 х 23 х 10 см. Вес 2 кг. 

Ручной счетчик колоний «Colony – Count»
Назначение: Маркировка и подсчет колоний.
Конструкция: В виде ручки. Имеет ЖКД с четырех разрядным табло,
общий выключатель и чувствительный маркер. При прикосновении к
поверхности чашки Петри происходит звуковой сигнал, электронная
регистрация касания и цветовой след вокруг колонии. Маркер
одинаково хорошо пишет, как на пластиковой , так и на стеклянной
чашке Петри. Счетчик имеет аккумуляторную батарею (емкость 
1 миллион касаний). Вес 24 грамма.

Определение зон ингибирования прибором «READBIOTIC»

Назначение: Прибор «READBIOTIC» предназначен для визуального
определения величины (диаметра) зоны подавления роста (ингиби;
рования) при определении чувствительности к антибиотикам.
Конструкция: В прибор устанавливается чашка Петри со средой, на
которой высеян исследуемый образец, и разложенными на чашку
бумажными дисками с антибиотиками. Оптическая система увеличивает
реальное изображение в 10 раз и проецирует его на монитор. На
мониторе четко видна зона ингибирования (белая зона). Величина зоны
ингибирования может быть определена как в абсолютной величине, так
и в относительной.
Размер монитора: 50 х 50 см. Прибор позволяет устанавливать в него
чашки Петри любого диаметра, антибиотикограммы (квадратные чашки
120 х 120 мм) и планшеты для биотестов «Bio;Assay» (230х230 мм).
В комплект прибора входят две шкалы: размер – 4 х 4 см и размер 
40 х 40 см. Шкалы представляют собой перпендикулярные линии с
нанесенными штрихами. Точность штриха – 0,2 мм. Малая шкала
подкладывается под чашку Петри или антибиотикограмму. Большая
шкала прикрепляется к экрану монитора. Шкалы должны использоваться
отдельно друг от друга. Корпус прибор сделан из металла окрашенного
кислотоустойчивой краской.
Размеры : 65 х 55 х 96 см. Вес 35 кг. 
Дополнения: По специальному заказу могут быть изготовлены шкалы с
ценой деления 0,1 мм. При точность реального измерения величины
зоны ингибирования составит 0,01 мм.
Для исследования качества антибиотиков методом латинского квадрата
необходимо использовать специальные прозрачные полистереновые
квадратные чашки «Bio;Assay».

Прибор «Petri;Light»
Ручной счетчик колоний «Colony – Count»
Сменный стержень для «Colony – Count» ( 5 шт./уп.)

Наименование

8.10A001
8.10B001
8.10В002

Код

Прибор «READBIOTIC»

Наименование

8.9A001

Код



� Автоклавы
� Анаэростаты
� Бактерицидные лампы
� Бактерицидный Зонт
� Бани водяные, масляные и песочные
� Бутылки автоклавируемые
� Бумага фильтровальная
� Встряхиватели
� Газ�пакеты
� Газовые горелки
� Гомогенизаторы
� Держатели петель
� Диагностика легинеллеза 
(агар, добавки, экспресс�тест)
� Запечатыватель пакетов
� Зонды для образцов
� Ерши и губки
� Инкубаторы бактериологические и СО2
� Инкубационная камера
� Инструментарий металлический
� Кабинеты для крови
� Кабинеты охлаждающие
� Капельницы
� Кейсы для образцов
� Колбонагреватели
� Контейнеры для сбора отходов
� Колпачки «КАПС»
� Лотки
� Масс�спектрометры
� Мембраны стерильные
� Мешалки магнитные и лопастные
� Микробиологические петли
� Микроскопы
� Морозилки горизонтальные и вертикальные
� Мойки ультразвуковые
� Наполнители пипеток
� Насосы перистальтические
� Пакеты бумажные стерильные
� Пакеты «ВИХРЬ»
� Пакеты стерильные для гомогенизации

� Пакеты для сбора, стерилизации  и убивки
� Пеналы для стерилизации
� Петли микробиологические 
� Печи вакуумные
� Печи муфельные
� Пипетки серологические и бактериальные, Пастера
� Питательные среды «OXOID»
� Плитки электрические
� Подставки для пакетов
� Подставки для пробирок
� Пробки «СИЛИКЛАВ» и «ЦЕЛЛЮКОН»
� Пробирки цилиндрические и конусные
� Промывалки
� Разбавитель
� Рефрактометр клинический
� Рефрижераторы � инкубаторы
� рН�метры
� Стаканчики для сбора образцов
� Счетчики колоний
� Стаканы
� Сухожаровые шкафы
� Тампоны (Свабы)для смывов и отбора
� Термостаты воздушные
� Термостаты иммерсионные водяные
� Тесты экспресс на лактобациллы и дрожжи 
� Тележки для сбора отходов
� Турбидометер
� Уф – облучатели
� Фильтрационные установки
� Фильтры (в обойме, стерильные)
� Хроматографы
� Центрифуги 
� Центрифуга для исследования крови
� Цилиндры 
� Чашки Петри всех диаметров
� Шланги силиконовые
� Шпатель бактериологический
� Штативы
� Шейкеры
� Эксикаторы (вакуумные)

Компания «СИМАС» � Ваш помощник в микробиологии:

СМОТРИТЕ САЙТ – WWW.SIMAS.RU

ЗАКАЗЫ
НАПРАВЛЯТЬ:

Компания «СИМАС»
info@simas.ru
Т./ф. (495) 980;29;37, 781;21;58, 319;22;78, 311;22;09
117587, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.125, стр.1

Региональные дилеры:
смотрите на сайте

Украина:
simaslab@ukrpost.ua

WWW.SIMAS.RU




