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Как ознакомиться с продукцией
· в постоянно действующем демонстрационном зале  в нашем офисе

· в интернете www.dia�m.ru
· получить консультацию по телефону

· запросить каталог и иллюстративный материал

Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ по телефону, факсу, почте, электронной почте, в нашем офисе, а также через

интернет.

Продукция, находящаяся на складе, отпускается по факту поступления денег на расчетный счет Диаэм, а

продукция, на поставку которой заключается Договор, поступает в сроки, оговоренные в договоре.

Гарантийный срок на все оборудование, поставляемое Диаэм, составляет не менее 12 месяцев со дня

выдачи продукции. Основанием для гарантийного обслуживания оборудования является накладная

Диаэм.

Для оформления счета&фактуры просим Вас при заказе или при получении продукции указывать

следующую информацию: название организации, адрес, телефон, банковские реквизиты,

идентификационный номер (ИНН), код КПП. 

Как с нами связаться 
Адрес для писем: 123458, г. Москва, а/я 10

Тел.: (095) 787&07&20 (многоканальный)

Факс: (095) 787&26&02

е&mail: info@dia&m.ru

интернет: www.dia�m.ru

Наш адрес
Москва, ул. Космонавта Волкова, дом 10, второй подъезд справа от главного.

Как к нам проехать
Метро «Войковская», первый вагон из центра, выход налево, затем направо, далее на

автобусе/троллейбусе/маршрутном такси № 57 до остановки «ул. Космонавта Волкова» (4&я остановка). 

Рядом со зданием (5 мин пешком) находится ж/д платформа Рижского направления «Красный

Балтиец».

На автомобиле удобно заезжать со стороны  Ленинградского шоссе, поворот у моста «Победы», а в часы

пик удобно заезжать со стороны Большой Академической улицы.



Основные производители представленной продукции

Аквилон (Россия) Пикон (Россия)

Биомед (Россия) Смоленское СКТБ (Россия)

ДНК&Технология (Россия) Термо Лабсистемс СПб (Россия)

ЛОМО (Россия) Хеликон (Россия)

Ajinomoto (Япония) Mettler Toledo (Швейцария)

Amersham Biosciences (Австрия) Miele (Германия)

Applichem (Германия) Millipore (США)

Applied Biosystems (США) Nikon (Япония)

Becton Dickinson (США) Ohaus (США)

Binder (Германия) Olimpus (Япония)

Biohit (Финляндия) Panreac (Испания)

Bio&Rad (США) Sanyo (Япония)

Biosan (Латвия) Sigma&Aldrich&Fluka (США)

Corning&Costar (США) Sy&Lab (Австрия)

Elma (Германия) ThermoHaake (Германия)

Elmi (Латвия) ThermoHybaid (Великобритания)

Eppendorf (Германия) ThermoForma(США)

Erweka (Германия) ThermoJouan (Франция)
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Hanna (Германия) ThermoSpectronic (США)
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Interscience (Франция) Vilber Lourmat (Франция)

K&Systems (Дания) Zeiss (Германия)

Leica (Германия)
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Представляем серию новых российских микроскопов Биомед. Высокое

качество оптики и новые конструктивные решения вывели отечественную

микроскопию на новый уровень. Благодаря модульной конструкции

микроскопы Биомед могут комплектоваться в зависимости от нужд

пользователя.

Микроскопы учебные

Микроскопы серии Биомед С – монокулярные, компактные и недорогие. Они

идеально подходят для учебных лабораторий. Классический дизайн с

интуитивно понятным управлением – это оболочка. Изюминкой микроскопов

являются металлические рамы, устойчивые к вибрациям, и комплект Ахромат

объективов. Результат – контрастное и четкое изображение.

Простота конструкции при неизменном качестве оптики делает микроскоп

Биомед С1и незаменимым для учебных заведений и передвижных

лабораторий.

· тубус прямой без конденсора

· объективы 10х/40х/100х

· окуляры 5х/10х/16х

· осветитель & зеркало

Микроскоп биологический  Биомед С2 вар 4 является усовершенствованной

моделью базовой модели Биомед С1. Отличается наличием препаратоводителя,

конденсора NA=0,65  и осветителя 20 Вт. Благодаря компактным размерам и

характеристикам, присущим более сложным моделям, будет отличным

помощником в лабораториях с ограниченным рабочим местом. 

· наклонный тубус

· объективы 4х/10х/40х/100х

· окуляр 10х

Новые российские микроскопы
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Микроскопы общего назначения

Лабораторные микроскопы серии Биомед предназначены для большинства

исследований. Микроскопы этой серии выгодно отличаются от отечественных

аналогов: винты управления координатным столиком и механизмом грубой и

точной настройки расположены коаксиально (на одной оси), что дает

несомненное удобство в работе. Кроме того ограничитель подъема столика

предохранит от повреждения оптику микроскопа и исследуемый препарат. Все

механизмы изготовлены из металла, что обеспечивает надежную работу в

течение всего срока эксплуатации. Для повышенного качества при фото/ви&

деодокументировании микроскопы Биомед оснащаются тринокулярными

насадками, при этом цена не выше аналогов конкурентов с бинокулярными

насадками.

Биомед 1 
· бинокуляр/тринокуляр

· объективы 4х/10х/40х/100х

· окуляры 10х/16х

· координатный столик с правосторонним управлением

· встроенный осветитель

Микроскоп биологический  Биомед 2 предназначен для широкого круга

исследований. Освещение по Келлеру обеспечивает более контрастное и

четкое изображение по полю

· тринокуляр с регуляцией светопотоков

· объективы 4х/10х/40х/100х

· окуляры 10х/16х

· координатный столик с правосторонним управлением

· освещение по Келлеру

Люминесцентный микроскоп

Люминесцентный микроскоп Биомед 2Л предназначен для иммунологических

исследований с применением флюоресцирующих и ферментных меток, а также

гистологических и цитологических исследований в клинической лабораторной

диагностике.

· тринокуляр

· объективы 10х/20х/40х/100хМИ

· окуляры 10х/16х

· ртутная лампа 100 Вт/2, осветитель 25 Вт

· возбуждение 360&550 нм

· запирающий фильтр 420&650 нм

· светлое поле/фазовый контраст
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Стерео микроскопы

Стереоскопический микроскоп МС"1 предназначен для наблюдения мелких

объектов и выполнения разнообразных тонких работ: препарирования в

биологии, изучения образцов горных пород в минералогии, выполнения

различных технологических операций в полупроводниковой промышленности,

а также в других областях науки и техники

· окуляры 10х/20х

· общее увеличение 80х

· рабочее расстояние 105 мм

Системы фото/видеодокументирования

Современную микроскопию нельзя представить без средств фото/видеодоку&

ментирования. Изображение, выведенное на экран монитора, телевизора,

кинозала, делает изображение доступным сразу большому количеству людей,

что немаловажно в ходе учебных занятий, конференций, консилиумов. Архивы

цифровых изображений избавляют от необходимости хранить тонны

препаратов, не говоря уже об облегчении процессов анализа и

документирования.

ВСА – видеосистема на основе аналоговой камеры в комплекте с

переходниками для установки на микроскоп, платой захвата изображения,

программным обеспечением для архивации изображения. Позволяет выводить

живое изображение на экран монитора, делать фотографии, анализировать

изображение. Подходит для рутинных лабораторных исследований,

конференций, консилиумов.                     

ВСЦ – видеосистема на основе цифровой фотокамеры Nikon разрешением не

менее 4 Мpix.  Включает переходники для установки на микроскоп, плату

захвата изображения, программное обеспечение для вывода и архивации

изображения. Позволяет не только выводить живое изображение, но и делать

фотографии высокого разрешения. Идеальна для фиксации люминесценции.

ЦВО – цифровой видеоокуляр устанавливается в микроскоп вместо обычного

окуляра. Связь с компьютером осуществляется через USB&порт. Программное

обеспечение позволяет получать фотографии разрешением 1 Мpix и проводить

различные измерения (линейные, площадные размеры и др.).
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Автоклавы Sanyo

Автоматические автоклавы японской фирмы Sanyo точны в работе и просты в

обращении. Имеют встроенную систему безопасности, которая поддерживается

микропроцессорным контролем. Защитная система блокирует включение

автоклава в случае недостаточного количества воды или незакрытой дверцы

камеры. Все модели снабжены специально разработанными замком дверцы

автоклава и клапаном избыточного давления, встроенным баком для воды,

таймером, позволяющим отложить время стерилизации на срок до 3 дней,

удобным цифровым дисплеем. Температура внутри поддерживается с

точностью до 1 °C.

МАС"235 ЕХ
горизонтальный, полуавтоматический, настольный, для стерилизации

инструментов, материалов и жидкостей

· диапазон температур от 105 °C до 132 °C, шаг 5 °C

· 7 режимов стерилизации

· послестерилизационная сушка горячим воздухом

· таймер до 90 мин

MLS"2420 U
вертикальный, автоматический, для  стерилизации инструментов, материалов и

жидкостей

· диапазон температур от 105 °C до 126 °C

· аксессуары & 2 контейнера из нержавеющей стали

· таймер до 180 мин

MLS"3020 U
вертикальный, автоматический

· диапазон температур от 105 °C до 126 °C

· аксессуары & 3 контейнера из нержавеющей стали

· таймер до 180 мин

Автоклавы
модель объем камеры размер камеры, габариты, масса

(л) диаметр х глубина (см) Ш х Г х В(см) (кг)
Sanyo:

МАС"235 ЕХ 14 22 x 34 45 x 40 x 37 20

MLS"2420 U 20 24 x 45 38 x 49 x 84 47

MLS"3020 U 48 30 x 67 44 x 55 x 105 69

MLS"3750 50 37 x 41 60 x 56 x 76 63

MLS"3780 75 37 x 63,5 60 x 56 x 98 74

Tuttnauer:

2340 МК 19 23 х 47 51 х 54 х 37 33

2340 ЕК 19 23 х 47 51 х 54 х 37 40

2540 MК 23 25 x 47 51 х 54 х 37 35

2540 EК 23 25 x 47 51 х 54 х 37 41

3850 M 64 38 x 58 66 х 70 х 53 63

3850 E 64 38 x 58 66 х 70 х 53 74

3870 M 85 38 x 76 67 х 88 х 53 67

3870 Е 85 38 x 76 67 х 88 х 53 79

Автоклав МАС"235ЕХ
(Sanyo)
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MLS"3750
вертикальный, автоматический

· диапазон температур от 105 °C до 135 °C

· режим подогрева среды при 45&60 °C до 72 часов

· аксессуары & 2 контейнера из нержавеющей стали

· таймер до 250 мин

MLS"3780
вертикальный, полуавтоматический

· диапазон температур от 105 °C до 135 °C

· режим подогрева среды при 45&60 °C до 72 часов

· аксессуары & 3 контейнера из нержавеющей стали

· таймер до 250 мин

Аксессуары:
МАС"TR для MAC 235
набор из трех поддонов 160 х 300 х 20 (мм) 

MAC"RС для MAC 235
специальный прямоугольный кейс из нержавеющей стали 160 х 310 х 127 (мм) 

MAC"R18 для MAC 235
круглый кейс из нержавеющей стали 180(d) х 138 (мм) 

MLS"RBA,  MLS"RBB, MLS"RBH для MLS
круглые корзины  для вертикальных автоклавов:

· 220(d) х 215 (мм)

· 290(d) х 215 (мм)

· 290(d) х 320 (мм)

Автоклавы Tuttnauer 

Настольные горизонтальные автоклавы израильской фирмы Tuttnauer прочны,

безопасны, сделаны из высококачественной нержавеющей стали.

Предназначены для стерилизации инструментов, материалов и жидкостей,

имеют широкий спектр стерилизационных программ. Постоянная регулировка

давления устраняет воздушные карманы в камере и обеспечивает полную

стерилизацию; дверца из нержавеющей стали с надежным двойным замком

предохраняет от вскрытия камеры под давлением; дренажная система

позволяет освободить резервуар с водой легко и быстро; не требуется

подсоединения к системе водоснабжения. Процесс стерилизации сокращен

вдвое за счет быстрого предварительного нагрева камеры. Кроме

представленных в каталоге серий, фирма Tuttnauer производит вертикальные

лабораторные автоклавы MLV и ELV.

2340 МК
механический (полуавтоматический) скоростной

· диапазон температур от 100°C до 137°C

· 3 поддона

2340 EК
электронный (автоматический) скоростной

· диапазон температур от 100°C до 137°C

· 3 поддона

поддон МАС"TR

корзины MLS"RBA, RBB, RBH 

Автоклав 2340 МК
(Tuttnauer)
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2540 MК
механический (полуавтоматический) скоростной

· диапазон температур от 100°C до 134°C

· 4 поддона

2540 EК
электронный (автоматический) скоростной

· диапазон температур от 100°C до 137°C

· 4 поддона

3850 M
механический (полуавтоматический) 

· диапазон температур от 100°C до 134°C

· 2 поддона

3850 E
электронный (автоматический)

· диапазон температур от 100°C до 137°C

· 2 поддона

3870 M
механический (полуавтоматический)

· диапазон температур от 100°C до 134°C

· 2 поддона

3870 Е
электронный (автоматический) 

· диапазон температур от 100°C до 137°C

· 2 поддона

Аксессуары:
воздушная помпа для сушки

встроенный принтер

подставка для автоклава

корзины и вставки для горизонтальных и вертикальных автоклавов

Автоклав 2340 МК
с открытой дверцей

(Tuttnauer)

Автоклав 3870 Е
(Tuttnauer)
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См. также раздел  «Дозаторы»

· ThermoLabsystems · Eppendorf · Gilson · Biohit

Автоматические пипетки

Механические пипетки ThermoLabsystems

Серия Color
частично автоклавируемые пипетки

· цветная кодировка корпуса обеспечивает быструю идентификацию по

объему

· диапазон дозирования каждой пипетки расширен до европейских стандартов

(наиболее необходимые объемы не попадают на «край» диапазона, что

повышает точность дозирования)

· современный дизайн и эргономичность конструкции обеспечивают

максимальный комфорт в работе

Серия Digital
полностью автоклавируемые высокоточные пипетки 

· современный дизайн и продуманная до мелочей эргономика & идеально

держится в руке, позволяет исследователю в случае усталости разжать

пальцы (руку) и при этом сохранить в ней дозатор при помощи

оригинального фиксатора

· механизм установки объема не допускает возможности случайно сбить

установленное значение в процессе работы (колесо установки объема

перещелкивается с надежной фиксацией в каждой точке)

· принципиально новый механизм сброса наконечников – сброс происходит

практически без усилий, даже если наконечник надет очень плотно

· на пипетках с микрообъемами механизм дозирования модернизирован и

осуществляет усиленный выброс, что позволяет повысить точность и

избежать неполного освобождения наконечника от субстрата

8"канальные механические пипетки ThermoLabsystems

Автоматические пипетки 

Модели Color с
фиксированным объемом

(ThermoLabsystems)

Модели  Digital
(ThermoLabsystems)

модель объем (мкл) точность (%)
5&50 3,2 & 1,2

50&300 1,5 & 0,5

5&50 3,0 & 1,0

50&300 1,5 & 0,7

Color

Digital
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Пипетка серии Research
(Eppendorf)

в разобранном виде

Пипетка серии Research
(Eppendorf)

1"канальные механические пипетки ThermoLabsystems

Механические пипетки Eppendorf

Серия Research
пипетки, сделанные из новых прочных материалов устойчивых к 

коррозии и агрессивным веществам

· могут подвергаться воздействию УФ&излучения и автоклавированию без

каких&либо последующих повреждений и потерь точности

· удобный сброс наконечника

· современный дизайн

1"канальные механические пипетки Eppendorf

модель объем точность 
(мкл) (%)
10 1,2

20 1,0

50 1,0

100 0,6

200 0,4

500 0,6

1000 0,3 

10 1,2

20 1,0

50 1,0

100 0,6

200 0,4

500 0,6

1000 0,3

0,5&10 5,0 & 1,0

5&40 2.5 & 0,5

40&200 1,1 & 0,4

200&1000 0,9 & 0,3 

1&5 (мл) 1,0 & 0,6

0,5&10 (микронаконечник) 5,0 & 1,0

2&20 3,5 & 1,0

10&100 3,0 & 0,5

100&1000 1,0 & 0,3

1&5 (мл) 0,8 & 0,3 

2&10 (мл) 0,4 & 0,3

Держатель для
одноканальных пипеток

ThermoLabsystems

Color

Color

Digital

Digital

модель объем (мкл) точность (%)
Research 0,1&2,5 (микронаконечник) 12,0 & 1,4

0,5&10 (микронаконечник) 2,5 & 1,0

2&20 5,0 & 1,0

10&100 3,0 & 0,8

20&200 2,5 & 0,6

100&1000 3,0 & 0,6

0,5&5 (мл) 2.4 & 0,6



Текст
15

Автоматические пипетки

Механические пипетки Gilson

Пипетки Pipetman & «классика» пипетирования, надежные и долговечные,

изготовлены из пластика PVDF, что обеспечивает высокую степень

устойчивости к механическим и химическим воздействиям, высокая точность и

прекрасная воспроизводимость результатов пипетирования, срок службы

пипеток более 8 лет. Сервисный центр в Москве обеспечит профилактику,

ремонт и калибровку пипеток Gilson.

Серия Pipetman Р
· выскоточные пипетки с цифровым дисплеем

· толщина рукоятки в 3,5 мм значительно уменьшает влияние тепла руки на

точность работы механизма пипетирования и увеличивает устойчивость к

механическим и химическим воздействиям

· все поршни изготовлены из нержавеющей стали

· в поршневом механизме не используется смазка, что значительно

увеличивает точность и срок службы пипетки

Серия Pipetman Ultra 
· многофункциональный электронный дисплей

· новые возможности пипетирования: счетчики циклов, предупреждение о

выходе из рабочего диапазона

· регулируемый сбрасыватель наконечника для любой длины наконечника

1"канальные механические пипетки Gilson

8"канальные механические пипетки Gilson

Пипетка Pipetman P
(Gilson)

Пипетка Pipetman Ultra
(Gilson)

модель объем (мкл) точность (%)
P2 0,2&2 (микронаконечник) 0,024 & 0,030

P10 1&10 (микронаконечник) 0,025 & 0,100

P20 2&20 0,10 & 0,20

P100 20&100 0,35 & 0,80

P200 50&200 0,50 & 1,60

P1000 200&1000 3,0 & 8,0

Ultra U2 0,2&2 (микронаконечник) 0,024 & 0,030

Ultra U10 1&10 (микронаконечник) 0,025 & 0,100

Ultra U20 2&20 0,10 & 0,20

Ultra U100 20&100 0,35 & 0,80

Ultra U200 20&200 0,50 & 1,60

Ultra U1000 200&1000 3,0 & 8,0

Ultra U5000 1000&5000 12 & 30

Ultra U10ml 1мл&10мл 30 & 60

модель объем (мкл) точность (%)
P8х200 20&200 1,00 & 2,00
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Пипетка eLine
(Biohit)

Стойка для дозатора eLine
(Biohit)

Электронные пипетки Biohit

Функции электронных пипеток Biohit: прямое и обратное пипетирование,

множественное пипетирование, разведение, аспирация, перемешивание.

Микропроцессор обеспечивает точное, легкое и быстрое дозирование,

независимо от опыта пользователя. Не требуют калибровки.

Серия Proline 
электронные 1&канальные и многоканальные пипетки обеспечивают контроль

скорости набора и сброса жидкости. На ЖК дисплее отражается текущее

состояние

· диапазон дозирования от 0,2 до 5000 мкл 

Серия ePET  
электронные 1&канальные и многоканальные пипетки с цифровым дисплеем; в

случае разрядки аккумуляторов дозатор сохраняет работоспособность при

подключении к нему сетевого адаптера 

· имеет встроенные аккумуляторы, которые заряжаются с помощью сетевого

адаптера, поэтому не требует зарядной стойки

· одна зарядка обеспечивает работу дозатора в течение полного рабочего дня 

· диапазон дозирования от 0,2 до 5000 мкл

Серия eLine  
электронные 1&канальные и многоканальные пипетки с цифровым дисплеем.

Полностью электронное управление от набора жидкости до сброса

наконечника.

· заряжаются с помощью сетевого адаптера  и зарядной стойки

· сохраняют в памяти индивидуальные протоколы дозирования

· диапазон дозирования от 0,2 до 5000 мкл

1"канальные электронные пипетки  Biohit

Пипетка Proline 
(Biohit)

модель объем (мкл) точность (%)
0,2&10 0,9&12,0

5&100 0,4&2,5

50&1000 0,4&2,0

10&250 0,4&2,0

50&1200 0,4&2,0

20&500 0,4&2,0

100&5000 0,5&0,8

0,2&10 0,9&12,0

5&100 0,4&2,5

5&100 0,4&2,5

50&1000 0,4&2,0

50&1200 0,4&2,0

100&5000 0,5&0,8

0,2&10 0,9&12,0

5&120 0,4&3,5

10&300 0,4&3,5

50&1000 0,4&2,0

100&5000 0,5&1,0

Proline

еPET

eLine
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Автоматические пипетки

Специальные автоматические пипетки

Мicroman М для ПЦР (Gilson) 
механическая пипетка для ПЦР, используется поршневой (шприцевой)

микронаконечник, обеспечивающий очень точное дозирование и исключающий

контаминацию

ViscoPet (Biohit)  
электронная пипетка, предназначена для дозирования вязких жидкостей.

Точное дозирование происходит за счет малой скорости забора и сброса

жидкости. Идеальна для использования в микробиологических лабораториях

Наконечники для автоматических пипеток

Автоматическая пипетка
Мicroman М для ПЦР (Gilson)

Автоматическая пипетка
ViscoPet (Biohit) 

модель объем (мкл) точность (%)
Gilson: 1&10 10&100 

Мicroman М 0,06 & 0,15 0,50 & 1,0

Biohit:

ViscoPet 50&1200 2 & 8

объем кол"во упаковка
(мкл) штук
до 10 1000 в мешке

до 200 1000 в мешке

до 200 96 в штативе

до 250 1000 в мешке

до 250 96 в штативе

до 1 мл 1000 в мешке

до 1 мл 60 в штативе

до 5 мл 100 в мешке

до 10 мл 40 в мешке

до 300  100 в мешке 

до 300 1000 в коробке

до 1 мл 1000 в коробке

до 5 мл 100 в коробке

до 200 96 стерильные в штативе

до 200 96 стерильные с фильтром в штативе

до 200 1000 в мешке

до 1 мл 100 стерильные в штативе

до 1 мл 100 стерильные с фильтром в штативе

Eppendorf до 5 мл 500 в коробке

до 10 96 микронаконечники, в штативе

до 10 1000 микронаконечники, в коробке

до 10 204 для нанесения образцов на гель

толщиной 0,75 мм, в штативе

до 10 204 для нанесения образцов на гель

толщиной 0,25 мм, в штативе

Все указанные наконечники до 200 мкл взаимозаменяемы и могут использоваться с любыми

перечисленными выше пипетками.

ThermoLabsystems

Biohit

Costar

QSP
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Штативы для автоматических пипеток

ThermoLabsystems 8 мест, для многоканальных пипеток

1 место, для многоканальных пипеток

Biohit 5 мест, карусель для 4&х, 8&ми и 12&канальных пипеток

Eppendorf 6 мест, карусель для многоканальных пипеток

Gilson 7 мест, карусель для многоканальных пипеток

Штатив для пипеток
Eppendorf

Штатив для пипеток GilsonШтатив для электронных
пипеток e"Line Biohit

Штатив для пипеток
ThermoLabsystems
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Анаэростаты
Вся продукция производства Becton Dickinson

Анаэростаты

Системы GasPak & многоразовые анаэростаты, продуцирующие атмосферу,

подходящую для поддержания первичной изоляции и культивации анаэробных,

микроаэрофильных или капнофильных бактерий при помощи газпакетов или

альтернативно подаваемых внешне газов. 

Анаэростат GasPak 100
поликарбонатный 2,5 л анаэростат с прозрачным корпусом. Укомплектован

штативом из нержавеющей стали для пробирок и чашек Петри

· на 11 чашек Петри (d 100 х 15 мм) или 13 пробирок

· 1 камера для катализатора

· 2 уп по 10 шт сменных зарядов катализаторов

Анаэростат GasPak 150
анаэростат с характеристиками, как у  GasPak 100

· на 36 чашек Петри (d 100 х 15 мм) или 39 пробирок

· 3 камеры для катализатора

· 10 шт сменных зарядов катализаторов

Газогенераторные пакеты и полоски:

GasPak
для облигатных анаэробов, 10 шт/уп

GasPak Plus
для облигатных анаэробов, с палладиевым катализатором, 10 шт/уп

CampyPak
для факультативных анаэробов, 10 шт/уп

CampyPak Plus
для факультативных анаэробов, с палладиевым катализатором, 10 шт/уп

Индикаторные полоски СО2, 50 шт/уп

Анаэростат GasPak 150
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Бактерицидные облучатели изготовлены в корпусе из анодированного

алюминия, устойчивы к повреждениям, длина волны & 254 нм (наиболее

эффективна для инактивации бактерий, грибов и вирусов).

VL"204 G
2 лампы по 4 Вт, длина волны 254 нм

VL"206 G
2 лампы по 6 Вт, длина волны 254 нм

VL"208 G
2 лампы по 8 Вт, длина волны 254 нм

VL"215 G
2 лампы по 15 Вт, длина волны 254 нм

UVR"M (Biosan)
проточный бактерицидный рециркулятор воздуха, сконструирован как

облучатель закрытого типа настенного размещения, обеспечивает

непрерывный забор воздуха извне, обеззараживание его внутри камеры и

выпуск в помещение, безвреден для персонала, т.к. лампы «закрыты»

· источник УФ&излучения & безозоновые лампы 15 Вт

· длина волны & 254 нм 

· производительность & 25 м3/ч 

Бактерицидные облучатели
Вся продукция производства Vilber Lourmat, если не указано иначе

Бактерицидные облучатели
серии VL(Vilber Lourmat)

Бактерицидные облучатели
UVR"M (Biosan)
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модель температура объем габариты масса
(°С) (л) Ш х Д х В (см) (кг)

Elmi:

TW 2 до 60 4,5 18 x 48 x 24 1,4

ThermoJouan:

SJ 18 18 38 x 35 x 44 15

SJ 30 30 55 x 35 x 44 18

Elmi: 

ТW 2.03 до 90 8,5 27 х 32 х 26 2,8

TW 2.02 8,5 27 х 32 х 26 6

ThermoJouan:

J 12 12 29 х 35 х 31 9,2

J 18 18 38 х 35 х 31 10,8

J 30 30 55 х 35 х 31 16,1

PBX 18 18 36 х 35 х 28 3,7

PBX 30 30 53 х 35 х 28 5,4

ThermoHaake:

С10"Р5 5 16 х 33 х 36 4,8

С10"Р14 14 33 х 38 х 36 6,0

С10"Р21 21 33 х 54 х 36 6,3

ThermoJouan:

DJ 18 18 38 x 35 x 44 15

DJ 30 30 55 x 35 x 44 18

Heidolph:

Баня до 180 4,5 d 24, h 14

Бани нагревательные

Бани нагревательные до 60 °C

TW 2 (Elmi)
пластиковые корпус и крышка, электронная система управления, 

2 независимых секундомера, таймер & 99 мин, подсветка

· объем 4,5 л

· время выхода на заданную температуру &  не более 30 мин

· точность поддержания температуры ±0,1 °С 

Бани нагревательные до 85/90 °C

ТW 2.03 (Elmi)
пластиковые корпус и крышка, электронная система управления, внешний

контур 

· объем 8,5 л 

· время выхода на заданную температуру & не более 50 мин 

· точность поддержания температуры ±0,1 °С 

Бани серии SJ (ThermoJouan) универсальные лабораторные бани с корпусом

из нержавеющей стали, снабжены контрольной панелью с аналоговым

регулятором, стальной крышкой специальной конструкции, устройством,

предохраняющим от выкипания, циркуляцией,  могут комплектоваться

Баня TW 2 (Elmi)

Баня ТW 2.03 (Elmi)

Бани нагревательные
Водяные бани&шейкеры (качалки) & см. раздел «Шейкеры»

· Elmi · ThermoJouan · ThermoHaake · Heidolph

до 85

до 120

до 100
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штативами для пробирок диаметром от 10 до 35 см. Высота пробирок

произвольная, поскольку высота штатива регулируется

· время выхода на заданную температуру & не более 30 мин

· стабильность при 45 °C  ±0,05 °C

· глубина 200 мм  

SJ 18 
· объем & 18 л 

· вместимость 72 пробирки d 16 мм

SJ 30 
· объем  & 30 л 

· вместимость 168  пробирок d 16 мм

Бани нагревательные до 100 °C

ТW 2.02 (Elmi)
баня объемом 8,5 л с энергонезависимой памятью, корпус из нержавеющей

стали, внешний контур

· диапазон рабочих температур в ванне от комнатной +3 до +100 °C

· точность поддержания температуры в ванне после выхода на режим  ±0,1 °C

· время выхода на максимальную температуру & не более, чем 50 мин

Универсальные водяные бани серии J (ThermoJouan) с корпусами из

нержавеющей стали обеспечивают стабильность внутренней терморегуляции.

Бани серии РВХ (ThermoJouan) с прозрачными поликарбонатными  стенками

гарантируют механическую и термическую стойкость наряду с возможностью

видеть пробирки с образцами. Все бани без циркуляции и имеют устройство,

предохраняющее от выкипания. Бани могут комплектоваться штативами для

пробирок диаметром от 10 до 35 см. Высота пробирок произвольная, поскольку

высота штатива регулируется.

J 12 (ThermoJouan)
· объем 12 л

· нержавеющая сталь 

· вместимость 72 пробирки d 16 мм 

· время выхода на заданную температуру & не более  30 мин

J 18 (ThermoJouan)
· объем 18 л 

· нержавеющая сталь

· вместимость 168 пробирок d 16 мм

· время выхода на заданную температуру & не более 30 мин

J 30 (ThermoJouan)
· объем 30 л

· нержавеющая сталь

· на 192 пробирки d 16 мм

Баня SJ 30 (ThermoJouan)

Баня ТW 2.02 (Elmi)

Баня J 12 (ThermoJouan)
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Бани нагревательные

PBX 18 (ThermoJouan)
· объем 18 л

· прозрачный пластик

· на 108 пробирок d 16 мм

PBX 30 (ThermoJouan)
· объем 30 л

· прозрачный пластик

· на 192 пробирки d 16 мм

Циркуляционные бани серии С10/DC10 фирмы ThermoHaake с цельнолитой

пластиковой ванной изготовлены из термоупорного полифениленоксида. 

Бани могут комплектоваться крышкой, штативами для пробирок d от 10 до 25

мм, змеевиками для охлаждения проточной водой, погруженным охладителем

ЕК20 для создания температуры 0 °C.

С10"Р5 (ThermoHaake)
объем 5 л, непрозрачный пластик, циркуляция

· точность поддержания температуры ±0,4 °С 

С10"Р14 (ThermoHaake)
объем 14 л, непрозрачный пластик, циркуляция

· точность поддержания температуры ±0,4 °С 

С10"Р21 (ThermoHaake)
объем 21 л, непрозрачный пластик, циркуляция

· точность поддержания температуры ±0,4 °С 

DC10 (ThermoHaake)
цифровой блок управления вместо C10 

· точность поддержания температуры ±0,2 °С 

Бани нагревательные до 120 °C 

Циркуляционные бани серии DJ имеют цифровое управление, цифровой

дисплей с разрешением 0,1 °C, защиту от перегрева, предохраняющее

устройство от выкипания, возможность внешней циркуляции. Бани могут

комплектоваться штативами для пробирок d от 10 до 35 мм, стальной крышкой.

DJ 18 (ThermoJouan)
баня на 18 л для работы с водой или силиконовой жидкостью

· вместимость 72 пробирки d 16 мм (два штатива шириной 75 мм)

· стабильность при 45 °C  ±0,01 °C  

DJ 30 (ThermoJouan)
баня на 30 л для работы с водой или силиконовой жидкостью

· вместимость 168 пробирки d 16 мм (четыре штатива шириной 75 мм)

· стабильность при 45 °C  ±0,01 °C  

Баня PBX 18  и штативы для
пробирок (ThermoJouan)

Бани серий С и DС
(ThermoHaake)
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Бани нагревательные до 180 °C

Баня Heidolph
нагревательная баня с двойными стенками, с удобными для переноски ручками,

с цифровым дисплеем температуры жидкости в бане, микропроцессорный

контроль,  наполнители & вода, масло, конструкция исключает возможность

ожогов 

· температурный диапазон & от 20 до 180 °С

· точность поддержания температуры ±1 °С

· диаметр 24 см, глубина 13,5 см

· объем 4,3 л

Аксессуары:
Крышки 

Штативы

Охлаждающие устройства

Кассетодержатель

Баня Heidolph до 180°С
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Бани охлаждающие

Бани&криостаты серии CBN (JouanNordic) в комплекте с термостатирующим

блоком НМТ 200 или 300 предназначены для работы в температурном

диапазоне от &30 до +120 °С, цифровой контроллер, корпус из нержавеющей

стали, высокая интенсивность охлаждения.

CBN 8"30 
настольная модель 

· объем 8 л

· открытая поверхность 300 х 150 мм

CBN 18"30 
напольная модель 

· объем 18 л

· открытая поверхность 330 х 300 мм

CBN 28"30 
напольная модель 

· объем 28 л

· открытая поверхность 500 х 300 мм

Аксессуары:
штативы для пробирок

держатели для колб

Бани"криостаты CBN
(JouanNordic)

Аксессуары для CBN
(JouanNordic)

Бани охлаждающие (криостаты)
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Анализаторы серии Кьельтек комплектуются из 3 блоков: блок мокрого

сжигания (дигестор), блок дистилляции для отгонки аммиака и блок

титрования.

Дигестор представляет собой электрически нагреваемую платформу (от 100 °C

до 440 °C) емкостью от 6 до 40 пробирок по 250 мл или по 100 мл. Сверху на

пробирки надевается вытяжное устройство с водяным аспиратором.

Конструкция дигестора и применение катализаторов значительно ускоряют

сжигание, сокращая его в среднем до 45 мин.

Дополнительная комплектация с контроллером и лифт&системой освободит вас

от надзора за ходом анализа. Кьельтек работает в диапазоне 0,1&200 мг азота,

при этом предел чувствительности составляет 0,1 мг азота. Общее время цикла

4,5 мин при 30 мг азота. Восстановление азота свыше 99,5%. Достоинство

Кьельтека состоит также в гибкости методик, позволяющих определять

различные фракции азота. 

Кьельтек 2100
встроенный парогенератор, автоматическая дистилляция, производительность

до 6 проб в час.

Кьельтек 2200
автоматическое разбавление водой и добавление щелочи, сигнальная система

уровня расхода реагентов, автоматическое опорожнение пробирки за 5 сек,

микропроцессорный контроль.

Кьельтек 2300 авто
автоматическое разбавление водой и добавление щелочи, сигнальная система

уровня расхода реагентов, автоматическое титрование параллельно с

дистилляцией, автоматическое опорожнение пробирки за 5 сек, запись в

памяти навесок образцов, микропроцессорный контроль, автоматическое

вычисление результатов.

Белка/азота анализаторы
Продукция производства Foss Tecator

Блок дистилляции Кьельтек
2300 (Foss Tecator)
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Весы

Весы лабораторные Mettler Toledo

Швейцарская фирма Mettler Toledo & один из лидеров в своей области,

выпускает весы 3&х функциональных уровней, которые отличаются

программной поддержкой, уровнем удобства эксплуатации, способом

калибровки. Все модели имеют сертификацию Госстандарта РФ.

Профессиональный уровень

Весы профессионального уровня имеют настройку на нестабильные внешние

условия, на тип взвешивания, управляемую по температуре автоматическую

внутреннюю калибровку ProFact с функцией хранения данных предыдущих

калибровок. 

Общее для всех моделей:

· сенсорный экран с подсветкой

· стеклянный кожух с автоматически открывающимися дверцами

· выносной терминал (до 5м) для установки весов в боксе

· возможность определения плотности жидкостей и твердых веществ

· функции счета штук, расчет процентов, статистические расчеты

· представление результатов в различных единицах веса

Стандартный уровень

Весы стандартного уровня имеют полностью стабильную внутреннюю

калибровку Fact с учетом температуры. Функция Delta Range: более

чувствительный диапазон перемещается по всему диапазону взвешивания. 

Общее для всех моделей серии XS:

· уникальная решетчатая чашка

· стеклянный разборный кожух 

· съемный терминал для установки весов в боксе

Весы AX 205 (Mettler"Toledo)

Весы
Продукция производств Mettler Toledo, Ohaus
Модели, не указанные в каталоге & по запросу 

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

AX 204 220 0,1 80 х 80 1

AX 105 DR 110 (31) 0,1  (0,01) 80 х 80 2

AX 205 DR 220 (81) 0,1  (0,01) 80 х 80 1

AX 205 220 0,01 80 х 80 1

AX 504 510 0,1 80 х 80 1

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

XS 104 120 0,1 мг 78 х 73 1

XS 204 220 0,1 мг 78 х 73 1

XS 205 DU 220 (81) 0,1 мг (0,01 мг) 78 х 73 1

PG 203"S/A 210 1 мг 128 х 128 3

PG 1003"S/A 1010 1 мг 128 х 128 2

PG 8000"S/A 8100 1 г 240 х 240 &

Весы XS (Mettler"Toledo)
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Весы Analytical Plus
(Ohaus)

Весы

· возможность определения плотности жидкостей и твердых веществ

· функции счета штук, расчет процентов, составление рецептур

Общее для всех моделей серии PG:

· просторный защитный кожух

· встроенный адаптер вибраций

· возможность определения плотностей жидкостей и твердых тел

· функции счета штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание

Базовый уровень

Весы базового уровня & это практичные и надежные весы для простых

лабораторных задач взвешивания. Автоматическая калибровка встроенным

грузом запускается простым нажатием клавиши (для моделей АВ&S и РВ&S). 

В моделях SВ калибровка производится внешними калибровочными гирями.  

Общее для всех моделей:

· прочный цельнометаллический корпус

· взвешивающая ячейка Моноблок, оснащенная встроенной системой защиты

от ударов и перегрузок

· функции счета штук

· стеклянный защитный кожух для моделей с дискретностью 0,1 и 1 мг

Весы лабораторные Ohaus

Жидкокристаллический дисплей, программа компенсации влияния внешней

среды, функция автоотключения, тарирования, разные единицы измерения.

Есть модели с внутренней калибровкой. Все модели имеют сертификацию

Госстандарта РФ. 

Серия Analytical Plus 

Классическая проверенная временем модель аналитических весов, обладающая

самыми высокими метрологическими характеристиками и отличным набором

современных функций. 

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

AB 104"S/A 110 0,1 мг d 80 1

AB 204"S/A 210 0,1 мг d 80 1

XS 205 DU 220 (81) 0,1 мг (0,01 мг) 78 х 73 1

PB 153"S/A 151 1 мг d 100 4

PB 303"S/A 310 1 мг d 100 3

PB 602"S/A 610 0,01 г d 180 4

PB 1502"S/A 1510 0,01 г d 180 3

SB 32000/A 32100 1 г 349 х 232 4

Весы PB (Mettler"Toledo)

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

AP 110 110 0,1 90 2

AP 210 210 0,1 90 2

AP 250 D 210  (52) 0,1 (0,01) 90 2
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Весы

Общее для всех моделей:

· внутренняя автоматическая калибровка

· 11 различных режимов взвешивания

· статистика для 225 измерений

· возможность определения плотности и объема

· функции счета штук, расчет процентов, взвешивание +/&

· индикатор стабильности

· устройство центрирования

· протокол измерений в соответствии с нормами GLP

Серия Explorer Pro

Промышленные диапазоны взвешивания с точностью лабораторных весов,

высокая точность и производительность, простота в обращении, встроенный

калибровочный груз, прочный металлический корпус. 

Рекомендуются для аналитических и контрольных работ. 

Общее для всех моделей:

· большой графический дисплей с регулировкой яркости и подсветкой

· регулируемые опоры и устройство центрирования

· возможность взвешивания под весами

· протокол измерений в соответствии с нормами GLP

· функции счета штук, расчет процентов, взвешивание брутто/нетто,

автоматическое обнуление и тарирование, динамическое взвешивание,

статистическая обработка результатов взвешивания

Серия Adventurer

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

ЕP64C 62 0,1 мг d 90 2

ЕP114C 110 0,1 мг d 90 2

ЕP213C 210 0,001 г d 120 3

ЕP214C 210 0,1 мг d 90 2

ЕP413DC 410 (100) 0,01 г (0,001 г) 172 х 172 4

ЕP413C 410 0,001 мг d 120 3

ЕP612C 610 0,01 г 172 x 172 4

ЕP613C 610 0,001 г d 120 3

ЕP2102C 2100 0,01 г 172 x 172 3

ЕP4102C 4100 0,01 г 172 x 172 3

ЕP4102DC 4100 (1000) 0,1 г (0,01 г) 172 x 172 4

ЕP6101C 6100 0,1 г 203 x 203 4

ЕP6102C 6100 0,01 г 173 x 173 3

ЕP8101C 8100 0,1 г 203 x 203 4

Весы Explorer Pro (Ohaus)

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

AR 0640 65 0,1 мг 90 2

AR 2140 210 0,1 мг 90 2

AR 1530 150 1 мг 100 4

AR 3130 310 1 мг 100 3

AR 5120 510 0,01 г 180 4

ARA 520 1500 0,01 г 180 4

ARC 120 3100 0,01 г 180 3

ARD 110 4100 0,1 г 180 4Весы Adventurer (Ohaus)
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Весы Scout Pro (Ohaus)

Весы

Сочетание точности и простоты, простое управление с помощью трех клавиш,

большая платформа весов из нержавеющей стали, внешний калибровочный

груз. Рекомендуются для исследовательских и учебных лабораторий. 

Общее для всех моделей:

· большой ЖК&дисплей с подсветкой

· протокол измерений в соответствии с нормами GLP

· запечатанная пластиком передняя панель

· защитный кожух

· возможность взвешивания под весами 

· функция счета штук

Серия Navigator

Портативные весы с возможностями стационарных, многофункциональность и

простота в обращении благодаря клавишам&курсорам; дисплей, отображающий

цифровую и текстовую информацию; встроенный калибровочный груз.

Компактные весы для взвешивания крупных образцов. 

Общее для всех моделей:

· большой ЖК&дисплей с подсветкой

· протокол измерений в соответствии с нормами GLP

· платформа из нержавеющей стали и желобок для стока пролитой жидкости

· защищенная передняя панель

· функции счета штук, расчет процентов, функция взвешивания животных

Серия Scout Pro

Самые популярные компактные весы, могут работать от сети и от батареи.

Рекомендуются для малобюджетных лабораторий. 

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

N 32120 210 0,01 d 120 4

N 38110 810 0,1 140 x 150 4

N 3В110 2100 0,1 140 x 150 4

N 3H110 8100 0,5 140 x 150 4

Весы AR 0640 (Ohaus)

Весы Navigator (Ohaus)

модель предел дискретность чашка весов класс
взвешивания (г) (мг) (мм)

SPU202 200 0,01 d 120

SPU402 400 0,01 d 120

SPU401 400 0,1 165 x 140

SPU601 600 0,1 165 x 140

SPU2001 2000 0,1 165 x 140

SPU4001 4000 0,1 165 x 140

SPU6000 6000 1 165 x 140

SPU123 120 0,001 d 120
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Весы

Общее для всех моделей:

· простая работа двумя клавишами 

· большой контрастный ЖК&дисплей

· съемная платформа

· возможность определения плотности жидкостей и твердых веществ

(заказывается дополнительно)

· функции счета штук

· возможность взвешивания под весами

Серия Champion  

Большегрузные весы с жесткой металлической платформой и терминалом,

возможны два варианта соединения платформы с дисплеем: жесткая стойка

или гибкий кабель (необходимо оговорить при размещении заказа). 

Общее для всех моделей:

· большой ЖК дисплей 

· встроенный двунаправленный RS232 интерфейс

· возможность работы от сети или от батареи 

· автоматическое обнуление и тарирование

· функции счета штук

Весы Champion (Ohaus)

модель предел дискретность размер платформы
взвешивания (г) (г) (мм)

CH 15R11 15 2 305 x 355

CH 30R11 30 5 305 x 355

CH 60R11 60 10 305 x 355

CH 100R11 100 20 420 x 550

CH 150R11 150 20 420 x 550

CH 300R11 300 50 420 x 550
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Портативные цифровые вискозиметры
не требуют вычислений: шкала вязкости, откалиброванная на ньютоновских

жидкостях, отградуирована в мПа x сек (дПа x сек)

Вискотестер VT1 Plus
· три ротора

· диапазон измерений 1,5 & 330 мПа x сек

Вискотестер VT2 Plus
· три ротора

· диапазон измерений 30 & 4 x 105 мПа x сек

Цифровые вискозиметры стандарта Брукфильда

VT6L (R) Plus
в комплекте со штативом и измерительными роторами, однонаправленный

интерфейс & только для сбора данных с прибора 

· диапазон для L3 – 6 x 106 мПа x сек 

· диапазон для R20 – 4 x 107 мПа x сек

VT7L (R) Plus
аналогичен предыдущей модели. Дополнительно:

· двунаправленный интерфейс RS232 для управления прибором и сбора

данных

· платиновый датчик температуры

VT550
высокоточная модель с широким диапазоном измерения, ручной или

автоматический режим под управлением компьютера, снимает кривую течения,

временную и температурную зависимость вязкости, измеряет границу

текучести, широкий диапазон измерительных систем позволяет перекрывать

различные области применения

· диапазон 1 – 106 мПа x сек

· граница текучести: 10 – 105 Па

Вискозиметры
Вся продукция производства ThermoHaake

Вискозиметр VT 6L  Plus
(ThermoHaake)

Вискозиметр VT 550 с 
РК 200 (ThermoHaake)
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Вискозиметры с падающим шариком

Вискозиметр Гепплера
предназначен для точного измерения вязкости прозрачных ньютоновских

жидкостей и газов. В сочетании с циркуляционным термостатом обеспечивает

точность, недостижимую ни на каком другом приборе

· диапазон 0,5 – 105 мПа x сек

MicroVisco 2
автоматизированный, микропроцессорное управление и обработка результатов

позволяют быстро проводить точные измерения на пробах очень малого

объема, представляет собой автоматизированный вискозиметр Гепплера в

миниатюре

· измерения вязкости: 0,2 – 1000 мПа x сек

· объем пробы & 0,4 мл

Вискозиметр Гепплера
(ThermoHaake)
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Приборы состоят из галогенной или инфракрасной (ИК) сушилки и встроенных

прецизионных весов. Процессы сушки и взвешивания происходят

одновременно. Стандартный термогравиметрический метод.

Время анализа & несколько минут.

MB 35 (Ohaus)
недорогой, простой в управлении прибор, порт RS232

· диапазон влажности от 0,1% до 100%

· дискретность определения 0,01%

· предел взвешивания 35 г с дискретностью 1 мг

· диапазон температур галогенной сушки от +50 до +160 °С

HВ 43 (Mettler Toledo)
компактный анализатор с галогенной сушкой и встроенным принтером

(дополнительно)

· диапазон влажности от 0,1% до 99,9

· дискретность определения 0,01%

· предел взвешивания 41 г с дискретностью 1 мг

· диапазон температур от +40 до +200 °С

HG 63 (Mettler Toledo)
анализатор с галогенной сушкой и встроенным принтером (дополнительно)

· диапазон влажности от 0,1% до 99,9

· дискретность определения 0,01%

· предел взвешивания 61 г с дискретностью 1 мг

· диапазон температур от +40 до +200 °С

· память на 10 методик

HR 83 (Mettler Toledo)
универсальный программируемый анализатор с галогенной сушкой и

встроенным принтером (дополнительно)

· диапазон влажности от 0,1% до 99,9%

· дискретность определения 0,01%

· предел взвешивания 81 г с дискретностью 1 мг

· диапазон температур от +40 до +200 °С

· уникальная функция AutoMet, позволяющая быстро подобрать параметры

сушки для совпадения результатов с сушкой в сушильном шкафу

· память на 40 методик

Влагосодержания анализаторы

Анализатор влагосодержания
HВ 43 с принтером 

(Mettler Toledo)

Анализатор влагосодержания
HR 83 (Mettler Toledo)
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Дистилляция

Стеклянные дистилляторы и бидистилляторы Sanyo

Автоматические дистилляторы в защитном корпусе, запатентованный

пароуловитель обеспечивает свободный от пирогенов дистиллят высшей

чистоты. Проводимость дистиллята & 1 мкСименс/см, рН 5,6 & 6,0. Возможно

настольное или настенное расположение.

Calypso 002
простой и удобный в эксплуатации дистиллятор, электронное управление,

простой контроль, легкая очистка

· производительность & 2 л/ч

Calypso 004
аналогично предыдущей модели 

· производительность & 4 л/ч 

Cyclon 004
дистиллятор с усовершенствованным микропроцессорным контролем,

специальный датчик определяет уровень воды в баке&накопителе, регулирует

работу нагревательных элементов, регулирует скорость тока воды и ход цикла

очистки

· производительность & 4 л/ч

Cyclon 008
аналогично предыдущей модели  

· производительность & 8 л/ч 

Бидистиллятор Cyclon 044
· проводимость бидистиллята меньше 1 мкСименс/см 

· производительность & 4 л/ч

Бак"накопитель для Calypso
объем 30 л, с указателем уровня воды и сливным краном

Бак"накопитель для Cyclon
объем 30 л, с указателем уровня воды и сливным краном; датчик уровня воды

при заполнении автоматически отключает дистиллятор

Дистиллятор Calypso 
с баком"накопителем (Sanyo)

Бидистиллятор Cyclon  
с баком"накопителем (Sanyo)

Водоподготовка
· Дистилляция · Бидистилляция · Высокая очистка воды

· Fiestreem · GFL · Millipore

тип воды модель проводимость производи" габариты масса
после очистки (мкСименс/см) тельность (л/ч) (мм) (кг)
дистиллят Calypso 002 1 2 260х325х790 15

дистиллят Calypso 004 1 4 260х325х790 15

дистиллят Cyclon 004 1 4 490х380х750 25

дистиллят Cyclon 008 1 8 490х380х750 29

дистиллят GFL 2,1 2 – 12 29

бидистиллят Cyclon 044 менее 1 4 490х380х750 29

бидистиллят GFL 1,6 2 – 8 29
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Дистилляторы и бидистилляторы GFL

Классические дистилляторы и бидистилляторы фирмы GFL . Корпус выполнен

из нержавеющей стали и стекла.

Дистилляторы GFL из нержавеющей стали
· производительность 2, 4, 8 или 12 л/час

· проводимость дистиллята & 2,3 мкСименс/см

Дистилляторы GFL из стекла
· производительность 2, 4 или 8 л/час 

· проводимость дистиллята & 2,1 мкСименс/см 

· все части, контактирующие с водой, сделаны из боросиликатного стекла

· электронный контроль загрязнения и очистка испарителя

Бидистилляторы GFL из нержавеющей стали
· производительность 2, 4 или 8 л/час

· проводимость бидистиллята & 1,6 мкСименс/см

· конденсатор второй ступени сделан из боросиликатного стекла

Бидистилляторы GFL из стекла
· производительность 2 или 4 л/час 

· проводимость бидистиллята & 1,6 мкСименс/см 

· все части, контактирующие с водой, сделаны из боросиликатного стекла

· электронный контроль загрязнения и очистка испарителя

Дистилляторы GFL

Бидистиллятор GFL 
из нержавеющей стали

Бидистиллятор GFL из стекла
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Высокая очистка воды

Вся продукция производства Millipore

Системы Rios предназначены для получения чистой воды общелабораторного

назначения (тип III) из водопроводной. Очистка происходит в два этапа: 

1 &предварительная очистка, 2 & удаление неорганических ионов, органических

примесей, взвешенных частиц и микроорганизмов в петле обратного осмоса.

Возможна ультрафиолетовая обработка на длине волны 254 нм.

Rios 5
производительность  & 5 л/ч

Rios 8
производительность  & 8 л/ч

Rios 16
производительность  & 16 л/ч

Rios 30, 50, 100, 150, 200 
более мощные модели с производительностью 30, 50, 100, 150, 200 л/ч

Системы Elix предназначены для получения деионизированной (10&15 МОм/см)

воды (тип II) из водопроводной. Очистка происходит в три этапа: 1 – предва&

рительная очистка, 2 – удаление неорганических ионов, органических

примесей, взвешенных частиц и микроорганизмов в петле обратного осмоса, 

3 – удаление пропущенных ионов модулем электродеионизации. Возможна

ультрафиолетовая обработка на длине волны 254 нм.

Система Rios (Millipore)

тип воды модель производи"
после очистки тельность (л/ч)

Система Rios:

III Rios 5 5

III Rios 8 8

III Rios 16 16

III Rios 30, 50, 100 30 & 100

Система Elix:

II Elix 3 3

II Elix 5 5

II Elix 10 10

II Elix 20, 35, 70, 100 20 & 100

II Milli DI 0,5 & 0,7 л/мин

I Система Mili Q:

I Academic 1 & 5 л/мин

I Gradient 1,5 л/мин

I Synthesis 1 л/мин

I Biocel 1 л/мин

I Element 1,5 л/мин

Система Simlicity:

I Simplicity 0,6 л/мин

I Simplicity 185 0,6 л/мин
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Elix 3 
производительность  & 3 л/ч

Elix 5
производительность  & 5 л/ч

Elix 10, 20, 35, 70, 100
производительность & 10, 20, 35, 70 или 100 л/ч

Аксессуары для Rios Elix:
Картриджи предочистки (подбираются в зависимости от качества входящей

воды)

Резервуары полиэтиленовые на 30, 60 или 100 л

Вентфильтр для резервуаров

Средство против накипи на  мембране 45 шт/уп

Крепежная скоба для 30/60 л резервуаров

Системы Milli Q & это настольные установки для получения высокоочищенной

(18 МОм х см) воды (тип I). Потребляют воду  II, III типа или дистиллирован&

ную воду. В комплект всех систем Milli Q входит 0,22& микронный фильтр.

Milli Q Academic
· производительность 1,5 л/мин 

Milli Q Gradient
· производительность 1,5 л/мин 

· УФ&лампа

Milli Q Synthesis
· производительность 1 л/мин

· пирогенов менее 0,001 ед/мл

· УФ&лампа 

Milli Q Biocel
· производительность 1 л/мин

· пирогенов менее 0,001 ед/мл

Milli Q Element
· производительность 1,5 л/мин

· УФ&лампа

Аксессуары для Milli Q:
Картридж Q&Gard 1

Картридж Quantum EX

Картридж Millipak 40

Система Milli Q (Millipore)

Система Elix  (Millipore)
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Система Milli DI & компактная, экономичная и простая в использовании

система для получения деионизированной воды из водопроводной.

Эффективная система предочистки для Simplicity. Может использоваться

самостоятельно для обычного приготовления буферов, реагентов,

микробиологических культуральных сред.  

· производительность – 0,5 л/мин (3&5 л/день)

· возможна установка стерильного фильтра для получения абактериальной

воды

Системы Simplicity & компактные  установки для получения особо чистой

(более 18 МОм х см) воды I типа, соответствующей стандартам GLP, для

высокочувствительных анализов. Потребляют воду  II, III типа или

дистиллированную воду. 

Simplicity
· производительность 0,6 л/мин 

Simplicity 185
· производительность 0,6 л/мин 

· снабжен УФ&лампами 

Аксессуары для Simplicity:
SimPac 1
набор картриджей для установки системы Simplicity для дистиллированной

воды и воды III типа

SimPac 2
набор картриджей для установки системы Simplicity для воды II типа

Определитель чистоты воды PWT (Hanna)
карманный, УЭП 0,1&99,9 мкСм/см ±2%, рабочие температуры от 0 до 50 °С

Мфильтр 3 " предочистка
система предочистки воды в три стадии & механическая очистка, очистка от

железа, кальция, рекомендуется использовать для  Cyclon и Calypso.

Значительно увеличивает срок службы дистилляторов и обеспечивает

стабильность качества дистиллята

Система Simplicity (Millipore)



40
ТекстВортексы

Reax"top (Heidolph)
мощный вортекс&шейкер, обеспечивает циркуляционное и вибрационное

движение, стандартно поставляется с насадкой для одной пробирки диаметром

до 20 мм

· скорость вращения гнезда до 2500 об/мин

· может комплектоваться насадкой для пробирок (колб) до 50 мл

Multi Reax (Heidolph)
вортекс&шейкер, обеспечивает вибрационное движение, скорость движения

отражается на электронном дисплее

· скорость движения 150&2000 об/мин

· амплитуда 3 мм

· таймер до 999 мин

· для одновременного центрифугирования 26 пробирок на 15 мл или 

12 пробирок на 50 мл

V"3 (Elmi)
простой, компактный и надежный вортекс, обеспечивает вихревое

перемешивание (орбитальный тип вращения) 

· скорость вращения гнезда до 2300 об/мин

· для одиночных пробирок от 0,5 до 50 мл

СМ"70М (Elmi)
вортекс&микроцентрифуга с шестью режимами встряхивания – от щадящего до

интенсивного

· регулируемая скорость вращения  до 7000 об/мин

· для одновременного центрифугирования 36 пробирок на 1,5, 0,5 и 0,2 мл 

(по 12 мест)

Вортексы

Вортекс Reax"top (Heidolph)

Вортекс V"3 (Elmi)

Вортекс СМ"70М (Elmi)

Вортекс"шейкер Multi"Reax
(Heidolph)
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Калькуляторы гематологические

СГ"ЭЦ"15 СПУ (Россия)
возможен подсчет количества различных клеток крови (до 15 типов

форменных элементов) и их процентное соотношение к значению общей

суммы. Калькулятор снабжен жидкокристаллическим дисплеем. Вывод данных

на дисплей может осуществляться в виде количества элементов и их

процентного выражения.

СЭЛ"3ДП (Латвия)
количество подсчитываемых форменных элементов & 12. Модель имеет ряд

преимуществ: широкий диапазон функций с возможностью настройки

непосредственно пользователем, наличие подсветки (возможность работы в

затемненном помещении), возможность просмотра значения всех

подсчитываемых элементов одновременно. Счетчик может быть подключен к

компьютеру через стандартный интерфейс.

Ротамикс RM"1
предназначен для перемешивания проб крови в пробирках объемом от 0,5 до

50 мл, смешивание&встряхивание&остановка &  в различных комбинациях, всего

20 программ и 3 программы, составляемых пользователем

· регулируемая скорость вращения ротора от 1 до 99 об/мин

· дискретность & 1 об/мин

· габариты & от 32 х 13 х 17 см до 42 х 13 х 17 см в зависимости от

модификации
Ротамикс RM"1

Гематология
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Оборудование для гистологической проводки

Hypercenter XP
автоматическая система для проводки тканей с закрытым контуром, модульная

конфигурация, простота операций, блок управления с дисплеем, операционный

блок емкостью 200 кассет с двумя банями пропитывания, блок хранения с 12

бутылями с реактивами, подающимися непосредственно в операционный блок.

Citadel 1000/2000
автомат карусельного типа для проводки тканей, программирует и сохраняет 

4 программы. Материал сохраняется внутри насыщенной парами емкости,

предохраняющей от высыхания.

Аппараты для заливки образцов

Histocentre 2
система для заливки гистологических проб парафином. Контроль температуры

на всех этапах разливки. Подача парафина контролируется вручную или

ножной педалью, многопозиционное увеличительное стекло обеспечивает

точную ориентацию препарата. 

Микротомы

Санный микротом PFM
идеальный инструмент для рутинных гистологических срезов и промышленных

образцов, точная подача блока, фиксированные ограничители ножа для

большей безопасности, встроенная угловая шкала ножа.

Ротационный микротом Finesse 315
регуляция толщины среза от 1 до 30 мкм с шагом 1 мкм, счетчик срезов,

возможная ретракция 100 мкм, работает с блоками любых размеров.

Криотом AS 620E
автоматическая подача материала, стандартная ретракция, температурный

контроль материала, держателей.

Гистология, цитология
Красители, фиксаторы и др. реагенты & см. раздел «Реактивы»

Цитологические центрифуги &  см. раздел «Центрифуги»

Микроскопы и системы анализа & см. раздел «Микроскопы»

Оборудование для патологоанатомических лабораторий & по запросу

Вся представленная продукция производства фирмы ThermoShandon

Аппарат для заливки
образцов Histocentre 2

(ThermoShandon)

Citadel 1000/2000 
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Окрашиватели срезов

Varistain 24"4K
окрашиватель карусельного типа, крышка предотвращает испарения, высокая

производительность  & до 1000 стекол/час. 

Linistain GLX
28 позиций с загрузкой до 350 стекол в час, позволяет загружать отдельные

стекла в любое время дня при использовании различных методов, идеален для

срочных биопсий (позволяет дать ответ за 15 мин), встроенный воздухоочисти&

тель с угольным фильтром уменьшает опасность испарения ксилола.

Linistain SLS
аналогичен предыдущей модели, но 23 позиции с загрузкой до 720 стекол/час.

Sequenza
спланированное рабочее место для проведения иммунологических

окрашиваний, встроенный интегрированный таймер, методические карты и

лотки для проведения окрашивания 50 стекол, вставленных в кассеты.

Consul
автоматическая система для заключения до 40 стекол за один цикл 

(до 400 стекол/час), высокоточная система подачи заключающей среды

пригодна для всех обычных мазков и срезов, встроенный фильтр уменьшает

опасность испарений ксилола, закрывающаяся крышка позволяет процессу

быть безопасным и видимым одновременно.



44
ТекстГомогенизаторы

Гомогенизаторы лопаточного типа («cтомакер») 

Безопасное и экономичное решение высококачественной подготовки проб

пищевой, фармацевтической, косметической продукции. Разрушение образцов

происходит возвратно&поступательными движениями двух легко моющихся

пластин&прессов. Объем измельчаемого образца & 50&400 мл, скорость работы

пластин & 8 ударов в секунду. Бесшумная работа, таймер. Наличие стерильных

одноразовых пакетов с фильтром повышает гигиеничность и делает работу

безопасной. 

BagMixer 400P (Interscience)
· объем образца 50 & 400 мл

· фиксированная скорость лопаток 8  уд/мин

BagMixer 400W (Interscience)
аналогичен 400P, но дверца с окошком

BagMixer 400VW (Interscience)
аналогичен 400W, но переменная скорость лопаток 6&9  уд/мин

Аксессуары:
Пакеты с боковым фильтром

Пакеты с широкоформатным фильтром

Зажимы для пакетов

Стойка&штатив для пакетов на 12 мест

Модели для образцов меньшего (до 100 мл) или большего (до 1000 мл) объема

& по запросу.

Гомогенизаторы

модель тип
Interscience:

BagMixer 400P
BagMixer 400W
BagMixer 400VW

Foss Tecator:

Кнайфтек
Цемотек
Циклотек
Модель 2094 Ножевой гомогенизатор

Heidolph:

SilentCrusher M
SilentCrusher S

Sanyo:

Soniprep 150

Гомогенизаторы лопаточного типа  («cтомакер»)

Мельницы

Роторные гомогенизаторы

Ультразвуковой гомогенизатор

Гомогенизатор BagMixer
400VW (Interscience)
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Мельницы

Кнайфтек (Foss Tecator)
мельница для подготовки к анализу жирных, влажных и волокнистых

продуктов, охлаждение по периметру предотвращает размазывание жирного

продукта по стенкам камеры, работает без выделения тепла

· скорость вращения резца & 20000 об/мин

· объем пробы до 150 г

· таймер

Цемотек (Foss Tecator)
оптимальная мельница для подготовки проб к анализу на процентное

содержание влажности: работает без потери влаги

· величину частиц помола можно регулировать

· производительность 3 г/сек

Циклотек (Foss Tecator)
мельница для быстрого приготовления образцов для общелабораторных

анализов, незаменима для подготовки зерна и кормов к химическим анализам,

обеспечивает частицы одинакового размера и не требует чистки

· производительность 4 г/сек

· три типа сит с ячейками 0,5, 1 и 2 мм

Ножевые гомогенизаторы

Модель 2094 (Foss Tecator)
ножевой гомогенизатор для жирных, влажных и волокнистых образцов

· фиксированная скорость 1500 об/мин

· масса образца до 1000 г

· таймер

Роторные гомогенизаторы

Серия SilentCrusher (Heidolph) & это высокоскоростные гомогенизаторы на

основе новой бесприводной магнитной технологии. Исключительно удобны и

приятны в работе.

SilentCrusher M 
легкий компактный гомогенизатор с цифровым дисплеем

· скорость от 5000 до 26000 об/мин

· рабочий  объем от 3 до 1500 мл

· вязкость от 1 до 5000 мПа х сек

· 10 стерилизуемых насадок для разных объемов 

SilentCrusher S
· скорость  до 75000 об/мин

· рабочий  объем от 0,8 до 10 мл

· вязкость от 1 до 5000 мПа х сек

· 3 стерилизуемых насадки для разных объемов

Мельница Цемотек
(Foss Tecator)

Мельница Циклотек
(Foss Tecator)

Гомогенизатор
SilentCrusher M (Heidolph)

Гомогенизатор 
SilentCrusher S (Heidolph)
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Аксессуары:
Насадки для работы под давлением и в вакууме

Штатив

Держатель для колб

насадки к SilentCrusher S эффективный объем (мл) зазор (мм)
3F 0,8 & 1,0 0,6

5F 2,0 & 4,0 0,6

7F 6,0 & 10,0 0,6

насадки к SilentCrusher M эффективный объем (мл) зазор (мм)
8F 3&50 0,6

12F 25&250 0,6

12G 25&250 2,0

18F 100&1500 1,5

18G 100&1500 3,0

Ультразвуковые гомогенизаторы

Soniprep 150 (Sanyo)
ультразвуковой дезинтегратор, 23 кГц, низкий уровень шума

· объем образца от 2 до 100 мл

· таймер

· может комплектоваться проточной ячейкой с охлаждающей рубашкой

Насадки к SilentCrusher M и S
(Heidolph)

Ультразвуковой
гомогенизатор Soniprep 150

(Sanyo)

Насадки к гомогенизатору
Soniprep 150 (Sanyo)



Дигесторы
47

Системы для мокрого сжигания DS (Foss Tecator)

предназначены для одновременного кислотного сжигания (озоления) 6, 12, 20

или 40 образцов, позволяют также проводить подготовку проб к анализу на

белок/азот, тяжелые металлы и др.

· электронный контроль температуры и времени

· эффективный отсос дыма и нейтрализация паров кислоты

· полная безопасность рабочей среды

Дигесторы

Дигестор DS�20 
(Foss Tecator)

47
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ДНК�амплификатор
Mastercycler Gradient 

(Eppendorf)

ДНК�амплификаторы

ДНК�амплификаторы ДНК�Технология

Терцик модель 2
многоканальный амплификатор с высокой однородностью температур внутри

блока

· 4 независимо управляемых блока

· емкость каждого термоблока 10 x 0,5 мл

· диапазон от 4 до 99 °C

· точность поддержания температуры +/�0,3 °C

· скорость нагревания/охлаждения блока 2 °C в сек

· цифровой дисплей

· не требует подсоединения к компьютеру

Терцик модель 1
амплификатор, с основными характеристиками, как у предыдущей модели, но

без цифрового дисплея

· требует подсоединения к компьютеру

ДНК�амплификаторы Eppendorf

Амплификаторы серии Mastercycler имеют нагреваемую крышку, память

процессора на 100 программ и возможность использования индивидуальной

магнитной карты (до 10 программ). 

Общее для всех моделей:

· диапазон температур от 4 до 99 °C

· скорость нагрева блока 3 °C в сек

· скорость охлаждения блока 2 °C в сек

· точность поддержания температуры +/�0,2 °C

ДНК�амплификаторы

ДНК�амплификатор Терцик
модель 2 (ДНК�Технология)

· ДНК�технология · Eppendorf · ThermoHybaid · Bio�Rad · Applied Biosystems

модель габариты масса
Ш х Г х В (см) (кг)

ДНК�Технология:

Терцик модель 1 21 x 24 x 8 4

Терцик модель 2 21 x 24 x 8 4

Eppendorf:

Mastercycler Personal 18 x 35 x 25 6,8

Mastercycler 26 x 41 x 31 17

Mastercycler 384 26 x 41 x 31 17

Mastercycler Gradient 26 x 41 x 27 12,4

Mastercycler ер 26 х 41 х 31 17

Thermo Hybaid:

Sprint 18 x 30 x 23 7,5

PxE (Economical) 24 x 39 x 25 8,9

Px2 Chassis 24 x 39 x 27 9

Applied Biosystems:

GeneAmp PCR Systems 2700 21 x 36 x 27 6,1

GeneAmp PCR Systems 9700 21 x 36 x 27 6,1

Bio�Rad:

MyCycler 25 х 45 х 21 10

iCycler 25 х 45 х 21 10
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Mastercycler Personal
· универсальный блок на 25 x 0,2 мл / 16 x 0,5 мл / 5 x 5�луночный планшет

· 4�строчный жидкокристаллический дисплей

Mastercycler
· блок на 96 x 0,2 мл / 77 x 0,5 мл / 96�луночный планшет

Mastercycler 384
· блок на 384�луночный планшет

Mastercycler Gradient
· возможность создания градиента температуры от 1 до 20 °C  в пределах

блока

Новая серия амплификаторов Mastercycler ер – уникальная скорость

нагрева/охлаждения, съемная панель управления, позволяющая соединять 

до 5 термоблоков 

Mastercycler ер Gradient
· блок для 96 x 0,2 мл пробирок или одной 96�луночной планшеты

· есть модель с блоком для 384�луночной планшеты

· скорость нагрева блока 4 °C в сек

· скорость охлаждения блока 3 °C в сек

· градиент от 1 до 20 °C  в пределах блока

Mastercycler ер Gradient S
cамый скоростной амплификатор в мире!!!

· блок для 96 x 0,2 мл пробирок или одной 96�луночной планшеты

· скорость нагрева блока 6 °C в сек

· скорость охлаждения блока 4,5 °C в сек

· градиент от 1 до 24 °C  в пределах блока

ДНК�амплификаторы ThermoHybaid  

Амплификаторы ThermoHybaid имеют нагреваемую крышку, память процессора

на 99 программ и следующие общие характеристики: 

· диапазон температур от 4 до 99 °C

· скорость нагрева блока 3 °C в сек

· скорость охлаждения блока 2 °C в сек

· внутрипробирочный термистор для 0,5 или 0,2 мл пробирок

Sprint
· сменный термоблок по выбору: 20 x 0,5 мл или 24 x 0,2 мл

PxE (Economical)
· сменный термоблок по выбору: 48 x 0,5 мл / 96 x 0,3 мл

· возможен выбор любого другого блока, в том числе градиентного 

ДНК�амплификатор
Mastercycler 384 (Eppendorf)

Система из 4�х термоблоков
Mastercycler ер Gradient, с

единой панелью управления
(Eppendorf)

ДНК�амплификатор
Mastercycler ер Gradient

(Eppendorf)

ДНК�амплификаторы

ДНК�амплификатор Sprint
(ThermoHybaid)
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Px2 Chassis
· сменные стандартные и градиентные термоблоки 48 x 0,5 мл / 96 x 0,3 мл 

и 96 x 0,2 мл 

· 96�луночный планшет или in situ блок, или 384�луночный блок

· большой жидкокристаллический дисплей

· легкое программирование

Multiblock System
блок управления с программным обеспечением, позволяющий подключить

одновременно до 30 термоблоков

ДНК�амплификаторы Applied Biosystems 

Амплификаторы GeneAmp PCR � это легкость программирования, возможность

задать любой желаемый температурный профиль и быть уверенным, что

температурный режим не будет изменен из цикла в цикл

· диапазон температур от 4,0 до 99,9 °C

· память на 100 различных ПЦР�методов

· возможность модификации и сохранения методов

· обмен программами между приборами, подключения компьютера или

принтера

· нагреваемая крышка

GeneAmp PCR система 2700
· термоблок на 96 x 0,2 мл

· скорость нагрева/охлаждения 1 °C

· графический дисплей

· может восстанавливать данные при прерываниях электрического питания

GeneAmp PCR  система 9700
система с тремя сменными термоблоками по выбору:

блок gold на 96 x 0,2 мл

алюминиевый блок на 96 x 0,2 мл

алюминиевый блок на 60 x 0,5 мл

· скорость нагрева/охлаждения в среднем 5 °C/сек

· на дисплей выводится профиль температуры/времени, температура внутри

пробирки

ДНК�амплификаторы Bio�Rad  

Амплификаторы Bio�Rad сочетают в себе малые размеры, чрезвычайную

надежность и практически неограниченные возможности к адаптации любой

ПЦР�методики.

MyCycler
амплификатор с двумя сменными термоблоками (по выбору):

блок на 96 x 0,2 мл

блок на 96 x 0,2 мл, с температурным градиентом

· диапазон температур от 4 до 100 °C

· скорость нагрева блока 2,5 °C в сек

ДНК�амплификатор Px2
Chassis (Thermo Hybaid)

ДНК�амплификатор GeneAmp
PCR система 2700

(Applied Biosystems) 

ДНК�амплификатор GeneAmp
PCR  система 9700

(Applied Biosystems)



· скорость охлаждения блока 1,5 °C в сек

· точность поддержания температуры ±0,5°C

iCycler
амплификатор с тремя сменными термоблоками (по выбору):

блок на 60 x 0,5 мл

блок на 96 x 0,2 мл, с температурным градиентом

двойной блок 2 x 48 x 0,2 мл

· диапазон температур от 4 до 100 °C

· скорость нагрева блока 3,3 °C в сек

· скорость охлаждения блока 2,0 °C в сек

· точность поддержания температуры ±0,3°C

ДНК�Амплификаторы с функциями Real Time

ABI Prizm 7000 (Applied Biosystems)
модель для ПЦР�диагностики инфекционных микроорганизмов и для оценки

ГМИ в продуктах питания. Интегрированная система включает в себя:

· термоблок 96 x 0,2 мл

· документирующую систему и программное обеспечение для многоцветовой

детекции, автоматической идентификации образцов, количественного ПЦР в

реальном времени

ABI Prizm 7300 (Applied Biosystems)
система, аналогичная ABI Prizm 7000. Специальное предложение для

небольших лабораторий

· термоблок 96 x 0,2 мл

· имеет 4 фильтра, оптимизированных для FAM/SYBR Green 1, VIC, TAMRA, ROX 

ABI Prizm 7900 HT (Applied Biosystems)
cистема, аналогичная ABI Prizm 7000. Высокопроизводительная модель,

поддерживающая 96 и 384�луночные форматы планшет

· может комплектоваться автоматическим загрузчиком

· оптимальный объем реакции � 5 мкл

· обеспечивается специальными проточными панелями по экспрессии генов

человека

iCycler с оптическим модулем iQ (Bio�Rad)
технически несложный монтаж оптического модуля и установка программного

обеспечения позволяет использовать iCycler для ПЦР в RealTime с

автоматической регистрацией продуктов ПЦР во время реакции методом

флуоресценции, идентификацией до 4�х инфекций одновременно в 96

образцах, возможностью количественного анализа 

MyCycler с оптическим модулем My iQ (Bio�Rad)
My iQ � одноканальный модуль для амплификатора MyCycler для детекции

продуктов амплификации в Real Time

Амплификаторы Real Time Eppendorf � по запросу.

ДНК�амплификатор MyCycler
(Bio�Rad)

Система ABI Prizm 7000
(Applied Biosystems)

Текст
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ДНК�амплификаторы

ДНК�амплификатор iCycler с
оптическим блоком iQ 

(Bio�Rad)
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ДНК�cеквенаторы Applied Biosystems

Используют проверенную систему многокрасочной детекции для

автоматизированного анализа нуклеиновых кислот, позволяют проводить все

типы анализа ДНК.

ABI Prism 310
Один капилляр, автоматическое заполнение капилляра полимером и анализ

образца

ABI Prism 3100
16 капилляров, автоматическое заполнение капилляров полимером и ввод

образцов из 96� и 384�луночных планшет, круглосуточно работает без

оператора

ABI Prism 3100 � Avant Genetic Analyzer
анализатор, созданный на основе ABI Prism 3100, предлагает полную

автоматизацию секвенирования для лабораторий, не требующих очень высокой

производительности прибора.

Комплект системы:

прибор для проведения капиллярного электрофореза, компьютер для

управления прибором и обработки данных, программное обеспечение для

определения нуклеотидных последовательностей и анализа фрагментов.

Основные характеристики:

· стандартно � 4 капилляра, максимум � 16

· автоматическая работа без оператора до 24 часов

· секвенирование de novo, сравнительное секвенирование, серийный анализ

экспрессии генов, SNP и микросателлитное генотипирование, SSCP � анализ

и др.

· многоцветное детектирование

ДНК�cеквенаторы Amersham Biosciences 

автоматические лазерные флуоресцентные секвенаторы, однокрасочная

детекция, разделение на пластинах.

ALFexpress II
одновременный анализ 10 матриц, при фрагментарном анализе � одновременно

обрабатывает 40 образцов

SEQ4x4 Personal
персональная быстродействующая модель, 4 образца за 40 мин, возможно

только секвенирование

ДНК�секвенаторы

ДНК�секвенатор 
ABI Prism 310

(Applied Biosystems)
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Дозаторы

Степперы (шаговые пипетки)

Степпер ThermoLabsystems
предназначен для многократного дозирования равных объемов

· дозирование равных объемов до 50 раз в серии без повторного заполнения

наконечника 

· 7 типов насадок от 0,5 до 50 мл

· диапазон разовых доз от 10 до 5000 мкл 

Насадки для Степпера ThermoLabsystems:

1�канальная 0,5 мл; 100 шт/уп

1�канальная 1,25 мл; 100 шт/уп

1�канальная 2,5 мл; 100 шт/уп

1�канальная 5,0 мл; 50 шт/уп

1�канальная 12,5 мл; 50 шт/уп

1�канальная 25 мл; 20 шт/уп 

1�канальная 50 мл; 10 шт/уп 

8�канальная для 96�лун. планшет

8�канальная 1,5 мл; 400 шт/уп

Степпер Eppendorf
высокая точность дозирования и многообразие возможностей, прост в

обращении, предназначен для длительных по времени экспериментов. В

стандартный набор входит: степпер, две насадки (0,1 и 5 мл), переходник для

насадки объемом 50 мл

· электронный дисплей

· дозирование равных объемов до 100 раз в серии без повторного заполнения

наконечника

· девять типов насадок от 0,1 мл до 50 мл

· диапазон разовых доз от 1 до 10000 мкл

· возможность работы с нестандартными объемами (например 3 или 17 мкл)

Дозаторы
Автоматические пипетки � см. раздел  «Автоматические

пипетки», цифровые бюретки �  см. раздел «Титраторы»,

дозаторы для планшет �  см. раздел «ИФА»

модель тип дозирования
Степпер ThermoLabsystems шаговая пипетка

Степпер Eppendorf шаговая пипетка

Фингер (Россия) механический пипеточный насос («груша»)

Proline Midi (Biohit) электрический пипеточный насос

Easypet (Eppendorf) электрический пипеточный насос

Proline XL (Biohit) электронный насос�дозатор до 25 мл

EDOS 5222 (Eppendorf) электронный насос�дозатор до 25 мл

Флакон�диспенсер (Biohit) бутылочный насос�дозатор

Multidrop 384 автоматический дозатор для планшет (см. раздел «ИФА»)

Multidrop DW автоматический дозатор для планшет (см. раздел «ИФА»)

Объем насадки, мл 0,5 1,25 2,5 5,0 12,5 25 50

Минимальная доза,
мкл (44 раз) 10 25 50 100 250 500 1000

Максимальная доза, 50 125 250 500 1250 2500 5000

мкл (9 раз)
Степпер ThermoLabsystems

Степпер (Eppendorf)
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Насадки для Степпера Eppendorf:

1�канальная 0,1 мл; 100 шт/уп

1�канальная 0.2 мл; 100 шт/уп

1�канальная 0,5 мл; 100 шт/уп

1�канальная  1 мл; 100 шт/уп

1�канальная 2,5 мл; 100 шт/уп

1�канальная 5 мл; 100 шт/уп 

1�канальная 10 мл; 100 шт/уп

1�канальная 25 мл; 100 шт/уп

1�канальная 50 мл; 25 шт/уп

Пипеточные дозаторы 

Используются для работы со стеклянными или пластиковыми пипетками 

объемом от 1 до 100 мл.

Фингер (Россия)
механический дозатор � поршневой аналог лабораторной груши, надевается на

стеклянные или пластиковые мерные пипетки и позволяет осуществлять

плавный и точный забор или сброс дозируемой жидкости

Proline Midi (Biohit) 
автоматический дозатор � автономный ручной мининасос  для работы со

стеклянными или пластиковыми пипетками, безопасный и точный набор и слив

жидкости регулируется клавишами при одном положении руки

Easypet (Eppendorf)
аналог  Proline Midi

Proline XL (Biohit)
электронный дозатор для работы со стеклянными или пластиковыми пипетками

· программируемый объем  

· позволяет работать с неградуированными пипетками

EDOС 5222 (Eppendorf)
электронный дозатор высокой производительности, автономный блок

управления с простым и удобным меню пользователя, может использоваться,

как автоматическая пипетка и степпер (шаговая пипетка)

· регулируемый объем дозирования от 0,5 мкл до 50 мл

· калибровка для жидкостей различной вязкости

Пипеточный дозатор
ProlineMidi

Пипеточный дозатор Easypet
(Eppendorf)

Электронный дозатор 
EDOС 5222 (Eppendorf)

Объем насадки, мл 0,1 0,2 0,5 1,0 2,5 5,0 10 50

Минимальная доза,
мкл (99 раз) 1 2 5 10 25 50 100 500

Максимальная доза,
мкл (4 раз) 20 40 100 200 500 1000 2000 10000

Степпер (Eppendorf)
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Флаконы�диспенсеры (бутылочные дозаторы)

Флакон�диспенсер (Biohit) 
это функциональная насадка на лабораторные бутыли, работающая по

принципу ручного насоса для многократного дозирования больших объемов

жидкости, все элементы диспенсера, контактирующие с жидкостью,

изготовлены из химически стойкой пластмассы, защитная крышка

предотвращает контакт реагента с окружающей средой. В набор входят

переходники для бутылей различного диаметра (28, 40, 45 мм). Имеются

флаконы�диспенсеры разных диапазонов дозирования:

· диапазон 0,5�5,0 мл 

· диапазон 1�10 мл

· диапазон 2,5�25 мл

· диапазон 5�50 мл

Бутыль для флакон�диспенсера
диаметр горловины 45 мм, объем 1 л и объем 2 л

Флакон�диспенсер (Biohit)
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Стриповый фотометр

Stat Fax 303 Plus (Awareness Technology)
стриповый фотометр с автоматической процедурой считывания и обработки

результатов, сохранение в памяти до 50 программ, возможность подключения к

компьютеру, встроенный графический принтер 

· одновременная загрузка до 3 стрипов 

· в комплекте 4 фильтра: 405, 450, 490 и 630 нм

· полуширина пропускания светофильтров � 10 нм 

· режим двухволновой детекции

Планшетные фотометры 

Планшетные фотометры используются для качественной и количественной

оценки результатов иммуноферментного анализа проб. Все модели могут быть

укомплектованы дополнительными фильтрами.

Stat Fax 2100 (Awareness Technology)
полная автоматизация процесса считывания и обработки данных, сохранение в

памяти до 50 программ, возможность подключения к компьютеру,

периферический принтер 

· обсчет 1 планшета за 2 мин

· в комплекте 4 фильтра: 405, 450, 490 и 630 нм 

· режим двухволновой детекции

Униплан (Пикон)
работа в режиме диалога, возможность набора формулы расчета с

последующим сохранением заданных параметров, запоминание калибровочной

кривой, укомплектован малогабаритным принтером для бумаги формата А4

Иммуноферментный анализ (ИФА)

Стриповый фотометр 
Stat Fax 303 Plus 

(Awareness Technology)

Фотометр Stat Fax 2100
(Awareness Technology)

Планшетный фотометр
Униплан (Пикон)

Фотометры

8�канальные пипетки – см. раздел «Автоматические пипетки» 

8�канальный степпер – см. раздел «Дозаторы»; Инкубаторы для планшет – см. раздел «Термостаты»

Клейкая защитная лента для планшет – см. раздел «Принадлежности лабораторные»

Термобумага для Мультисканов – см. раздел «Принадлежности лабораторные»

Ванна для 8�канальных пипеток – см. раздел «Принадлежности лабораторные»

· Планшетные фотометры · Вошеры · Дозаторы · Шейкеры · Шейкеры�инкубаторы

· Awareness Technology · Пикон · Сапфир · ThermoLabsystems · Bio�Rad

Awareness Technology:

Stat Fax 303 Plus (стриповый)
Stat Fax 2100

Пикон:

Униплан 
Сапфир:

ЭФОС 9305 
ThermoLabsystems:

Мультискан EX 
Мультискан Ascent

Bio�Rad:

Модель 680 
PR 2100/1100
Waams 2
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· жидкокристаллический дисплей 

· в комплекте 2 фильтра: 450 и 492 нм

· габариты 32 x 31 x 12 см

· масса � 5,5 кг 

ЭФОС 9305 (Сапфир)
самоконтроль основных технических параметров и встроенная диагностика

неисправностей, автоматическое измерение на двух длинах волн, диапазон

измерения оптической плотности 0�3,5 OD, вывод на экран монитора

результатов измерений и обработки, калибровочной кривой, простота

программирования, встроенная программа «cut off» 

· объем памяти на 30 протоколов и результатов 30 планшет

· колесо на 6 фильтров

· в комплекте 4 фильтра: 405, 450, 490 и 620 нм

· габариты 31 x 49 x 12,5 см

· масса 8,5 кг

Мультискан EX (ThermoLabsystems)
режимы «конечная точка» и «кинетика»; программа «cut off» и «cubic spline» 

· высокая производительность � обработка планшета менее 5 сек

· колесо на 8 фильтров

· в комплекте 4 фильтра: 405, 450, 492 и 620 нм

· масса 11 кг

Мультискан Ascent (ThermoLabsystems)
фотометр для 96� и 384�луночных планшет, высококлассная оптика, точность и

надежность результатов, расширенный измерительный диапазон, встроенное

программное обеспечение позволяет осуществлять измерение «по конечной

точке», «двум точкам» и «кинетике», простое и удобное программирование в

режиме диалога, быстрое и точное измерение: 96�луночный планшет за 9 сек,

384�луночный за 20 сек

· память на 100 протоколов исследований и на 50 результатов анализов 

· колесо на 8 фильтров

· спектральный диапазон 340�850 нм

· в комплекте 3 фильтра (по выбору)

Модель 680 (Bio�Rad)
фотометр для стандартных планшет или стрипов, автоматическая калибровка

перед каждым измерением 

· в комплекте 4 фильтра: 405, 450, 490 и 655 нм

· спектральный диапазон 340�800 нм

· время считывания в режиме Fast read: 6 сек для одной длины волны, 

10 сек � для двух

· скорость в режиме Step read:156 сек для одной длины волны, 30 сек � для

двух

PR 2100/1100 (Bio�Rad)
вертикальный фотометр для 96�луночных микропланшет 

· в комплекте 3 фильтра: 450, 490 и 620 нм

· время считывания 2,7 сек для двух длин волн

· диапазон до 4 OD

· память до 100 различных протоколов

Планшетный фотометр
Мультискан EX

(ThermoLabsystems) 

Планшетный фотометр
Мультискан Ascent

(ThermoLabsystems)

Планшетный фотометр
Модель 680 (Bio�Rad)

Фотометр PR 2100(Bio�Rad)
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Waams 2 (Bio�Rad)
ИФА�анализатор, автоматическая открытая система с полной автоматизацией ИФА 

· производительность до 120 тестов/час

· высокая скорость внесения образцов (менее 3 мин/планшет)

· детекция уровня жидкости для образцов, детекция сгустков в процессе

аспирации образцов

· возможность автоматического разведения образцов и автоматического

растворения сухих субстратов

Вошеры для планшет

Stat Wash (Awareness Technology)
ручной 8�канальный вошер 

Проплан (Россия)
автоматический вошер, 35 программ, задаваемых оператором 

· 8�канальный 

· время однократной промывки планшета 60 сек

ПП2 428П (Россия)
автоматический вошер, возможность промывки стрипов. Режим турбулентной

промывки, 10 программ, задаваемых оператором, мощный малошумный насос 

· 8�ми и 12�ти канальный 

· возможность использования до четырех моющих растворов

Stat Fax 2600 (Awareness Technology)
автоматический вошер 

· 8�, 12� и 16�ти канальный

WellWash 4 Mk ll (ThermoLabsystems)
автоматический вошер для 96�луночных планшет, все параметры промывания

на одной программной карте, количество программ промывок не ограничено 

· 8�ми и 12�ти канальный 

· количество одновременно подключаемых реагентов � один

WellWash Ascent (ThermoLabsystems)
автоматический вошер со встроенным орбитальным шейкером 800�1200

об/мин, программируемый оператором: дозируемый объем, тип буфера, стрип

или планшет, вымачивание или встряхивание, высота дозирования и

аспирации, возможность подключения к компьютеру

· 8�, 12�, 16 и 24�канальные дозирующие головки

· количество одновременно подключаемых реагентов � три

· ЖК�графический дисплей

PW 40 (Bio�Rad)
вошер с высокой эффективностью промывки

· время промывки � менее 53 сек/планшет

· время замачивания � от 1 сек до 65 мин

· встроенный дисплей

· возможность программирования с широким выбором способов промывки и

аспирации

Вошер Stat Wash 
(Awareness Technology)

Вошер Проплан (Пикон)

Вошер WellWash 4 Mk ll
(ThermoLabsystems)

Вошер PW40 (Bio�Rad)
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Дозаторы для планшет

Multidrop 384 (ThermoLabsystems)
высокоскоростной автоматический дозатор для 384� и 96�луночных планшет 

с возможностью подключения к компьютеру

· дозирование до 8 реагентов

· высокая скорость дозирования: 20 сек по 20 мкл для 384�луночного и 5 сек

для 96�луночного планшета

· диапазон дозирования: 5�100 мкл для 384�луночного и 5�395 мкл для 96�

луночного планшета с шагом 5 мкл

Multidrop DW (ThermoLabsystems)
высокоскоростной автоматический дозатор для 96�луночных планшет, планшет

с глубокими лунками, микропробирок и пробирок на 1,1 мл с возможностью

подключения к компьютеру

· дозирование до 8 реагентов

· высокая скорость дозирования: 5 сек по 20 мкл для 96�луночного планшета

· диапазон дозирования: 20�995 мкл с шагом 5 мкл

Вошеры большой производительности, роботы и роботизированные рабочие

станции для ИФа � по запросу.

Шейкеры для планшет 

S�3 микро (Elmi)
орбитальный шейкер с магнитными упорами, которые позволяют фиксировать

планшеты на платформе, электронная система управления, таймер до 9 час,

регулятор скорости

· размер платформы 158 x 158 мм 

· число мест � 1

· скорость 50 � 250 об/мин 

· амплитуда � 20 мм 

S�3.02 (Elmi)
орбитальный шейкер с магнитными упорами, которые позволяют фиксировать

планшеты на платформе

· размер платформы 350 x 230 мм

· число мест � 5

· скорость 80 � 500 об/мин

· амплитуда � 8 мм

модель число мест размер габариты масса
платформы (см) (см) (кг)

Elmi:

S�3 микро 1 16 x 16 19 x 15 x 7 1,5

S�3.02 5 35 x 24 31 x 27 x 97 7

S�3.03 7 35 x 24 31 x 27 x 97 7

Heidolph:

Titramax 1000 6 29 х 26 32 x 13 x 38 6,5

Titramax 100/101 4 22 х 22 25 х 13 х 31 5,5

Шейкер S�3.02 (Elmi)

Шейкер S�3 микро (Elmi)

Multidrop 384
(ThermoLabsystems)

Multidrop DW
(ThermoLabsystems)
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S�3.03 (Elmi)
аналогичен предыдущей модели, но

· размер платформы 400 x 300 мм

· число мест � 7

Titramax 1000 (Heidolph)
орбитальный и вибрационный шейкер, число мест �6, таймер до 120 мин,

совместим с термостатом Incubator 1000 (см. ниже)

· регулируемая скорость 100 � 1350 об/мин

· амплитуда � 1,5 мм

Titramax 100/101 (Heidolph)
вибрационный шейкер, число мест � 4

· регулируемая скорость 150 � 1350 об/мин

· амплитуда � 1,5/3 мм

· таймер на 120 мин

Шейкеры�инкубаторы для планшет

ST�3 (Elmi)
шейкер с термоконтейнером на 2 планшета, диапазон температур до 60 °C,

дискретность 0,1 °C, таймер, макс. время выхода платформы на заданную

температуру � 15 мин, цифровой дисплей температуры, скорости и времени на

табло

· орбитальное вращение с амплитудой 3 мм, скорость 100�1100 об/мин 

· габариты � 31 x 27 x 12 см 

· масса � 7,1 кг

ST 3L (Elmi)
шейкер с термоконтейнером на четыре планшеты, электронным управлением,

цифровым дисплеем скорости, времени и температуры, диапазон температур 

до 60 °C

· орбитальное вращение с амплитудой 3 мм, скорость 100�1100 об/мин

· габариты � 42 x 31 x 12 см 

· масса � 7,1 кг

модель число мест макимальн. частота вращения
темп. (°C) (об/мин)

Elmi:

SТ�3 2 60 100 � 1100

SТ�3L 4 60 100 � 1100

StatFax 2200 2 40 100 � 1100

Heidolph:

Titramax 1000+Incubator 1000 6 65 150 � 1350

ThermoLabsystems:

iEMS инкубатор/шейкер 3 40 400 � 1400

iEMS инкубатор/шейкер НТ 3 69 400 � 1400

Шейкер�инкубатор 
ST 3 (Elmi)

Шейкер Titramax 1000
(Heidolph)
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Stat Fax 2200
шейкер�инкубатор на 2 планшеты, температура до 60 °C

Тitramax 1000 + Incubator 1000 (Heidolph)
шейкер�термостат на 6 планшет, диапазон температуры до 65 °C, точность

поддержания температуры +/� 2 °C, таймер до 120 мин 

· тип движения орбитально�вибрационный

· регулируемая скорость 100�1350 об/мин, амплитуда 1,5 мм

iEMS инкубатор/шейкер (ThermoLabsystems)
шейкер�инкубатор с собственным микропроцессорным управлением,

обеспечивающий исключительную равномерность и точность прогрева и

перемешивания, на три планшеты, таймер до 48 часов

· диапазон температуры от 14 до 40 °C, точность поддержания температуры

+/� 0,3 °C 

· тип движения орбитальный

· регулируемая скорость 400�1400 об/мин

iEMS инкубатор/шейкер НТ (ThermoLabsystems)
шейкер�инкубатор с характеристиками, как у предыдущей модели

· диапазон температуры от 14 до 69 °C, точность поддержания температуры

+/� 0,3 °C 

· при применении специального держателя для планшет (поставляется вместе

с прибором) испарение из лунок отсутствует

Шейкер�инкубатор 
Stat Fax 2200

Шейкер�инкубатор 
Titramax 1000 + Incubator

1000 (Heidolph)

Шейкер�инкубатор 
iEMS инкубатор/шейкер

(ThermoLabsystems)
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CO2�инкубаторы с воздушной рубашкой

Инкубаторы серии МСО (Sanyo) с диапазоном CO2 от 0 до 20%, рабочая

температура � от окружающей среды +5 °C до +50 °C, микропроцессорный

контроль, аварийная система сигнализации, НЕРА� фильтры, отсутствие

запотевания стеклянной двери.

МСО 5АС (Sanyo)
небольшой персональный CO2�инкубатор

· внутренняя камера из специального антибактериального сплава

· вид датчика CO2 – по термопроводимости

МСО 15АС (Sanyo)
· три стандартные полки 

· внутренняя камера из специального антибактериального сплава 

· вид датчика  CO2 � по термопроводимости

МСО 18АIС (Sanyo)
· четыре стандартных полки

· инфракрасный датчик CO2

· внутренняя камера из специального антибактериального сплава

МСО 20AIC (Sanyo)
самый передовой образец серии МСО с УФ�системой стерилизации воздуха и

воды (но непосредственно в камеру УФ�лучи не попадают)

· возможность подключения к компьютеру

· инфракрасный датчик CO2

· внутренняя камера из специального антибактериального сплава

· пять стандартных полок

Инкубаторы СО2
CO2 � инкубаторы для ЭКО � см.  раздел «ЭКО»

· С воздушной рубашкой · С водяной рубашкой · Мультигазовые CO2�инкубаторы 

· Sanyo · Binder · ThermoJouan · ThermoForma 

модель объем габариты масса
камеры (л) Ш х Г х В (см) (кг)

Sanyo:

МСО 5АС 49 48 х 55 х 57 50

МСО 15АС 164 62 x 69 х 90 90

МСО 18АIС 170 62 x 69 х 90 91

МСО 20AIC 195 77 x 71 х 90 106

Binder:

CB 150 150 68 х 71,5 х 92 118

CB 210 210 74 х 71,5 х 107 128

ThermoForma:

Direct�Нeat 184 98 х 67 х 63 132

Sreri�Cycle 371 (381) 184 101 х 67 х 64 118

Steri�Сult  3308 232 101 х 89 х 69 150

Steri�Сult 3311 322 101 х 89 х 69 186

Reach�in  3951 821 97 х 84 х 203 227

CO2 инкубатор МСО 5АС
(Sanyo)

CO2 инкубатор MCO 20AIC 
(Sanyo)



Инкубаторы СО2
65

CB 150 (Binder)
инкубатор с электронной самодиагностирующей системой, системой

поддержания максимальной влажности без образования конденсата и

системой равномерного распределения газа в камере, цветной экран

контроллера

· работает свыше  + 7 °C от комнатной температуры до 60 °C

· содержание  CO2 от 0 до 20%, O2 от 0,3 до 95%

· инфракрасный датчик CO2

· стерилизация горячим воздухом при 180 °C

CB 210 (Binder)
аналогичен CB 150

· объем камеры � 210 л

Инкубаторы серии DirectHeat (ThemoForma). Камера изолирована по всему

объему стеклянным волокном, имеет подогреваемую внутреннюю стеклянную

дверь и поддон на 3 л.  Возможна установка дополнительных стеклянных

дверок (8 шт). В качестве опции возможна установка системы 100%�ой

фильтрации.

· точность установки температуры 0,2 °C при 37 °C

· диапазон влажности от значения влажности окружающей среды до 95% 

при 37 °C

· объем – 184 л

· стандартное количество полок – 4, максимальное – 17

DirectНeat 311 (321)
· внутренняя поверхность камеры изготовлена из нержавеющей стали

· датчик CO2 по термопроводимости (инфракрасный)

DirectНeat 351 (361)
· внутренняя поверхность камеры изготовлена из меди

· датчик CO2 по термопроводимости (инфракрасный)

Инкубаторы серии Sreri�Cycle (ThermoForma) оснащены системой

стерилизации до 140 °C для обеспечения  полной стерильности камеры,

имеется подогреваемая внутренняя стеклянная дверь, поддон на 3 л, возможна

установка дополнительных стеклянных дверок (8 шт)

· точность установки температуры 0,3 °C при 37  °C

· диапазон влажности от значения влажности окружающей среды до 95% 

при 37  °C

· объем – 184 л

Sreri�Cycle 371 (381) 
· датчик CO2 по термопроводимости (инфракрасный)

CB 150 (Binder)

Инкубатор DirectHeat
(ThermoForma)
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Инкубаторы серии Steri�Cult (ThermoForma) оснащены системой

стерилизации стенок и полок камеры при 140 °C. Новый удобный дизайн

выдвижных полок с цветной маркировкой. Панель управления с дисплеем, на

котором отражаются все параметры системы, информационные сообщения о

замене НЕРА � фильтра, воды в поддоне, проведения стерилизации и т.д. 

· точность установки температуры 0,2 °C при 37 °C

· диапазон влажности от значения влажности окр. среды до 95% при 37 °C

· стандартное количество полок – 5, максимальное – 22

· датчик CO2 инфракрасный

Steri�cult 3308 
· объем � 232 л

Steri�cult 3311 
· объем � 322 л

Инкубаторы Reach�in � самые объемные инкубаторы � емкость 821 л,

сигнализация, поддон на 15 л, датчик CO2 по термопроводимости

· точность установки температуры 0,2 °C при 37 °C

· два диапазона влажности на выбор пользователя: больше 80% или больше

90%

Reach�in 3951
две стеклянные обогреваемые двери (наружная и внутренняя)

CO2�инкубаторы с водяной рубашкой

МCO 175 (Sanyo)
инкубатор с микропроцессорным контролем, работой от температуры

окружающей среды + 5 °C до 50 °C, с диапазоном CO2 от 0 до 20%, отсутствием

запотевания стеклянной двери

· цифровой дисплей

· аварийная система сигнализации

· термодатчик CO2 по термопроводимости

модель объем габариты масса
камеры (л) Ш х Г х В (см) (кг)

Sanyo:

МCO 175 170 77 x 62 х 90 108

ThermoJouan:

IGO 150 CellLife 154 75 x 60 х 92 85

IG 650 154 63 x 74 х 92 85

ThermoForma:

3111 (3121) 184 64 х 101 х 67 120

Инкубатор MCO 175 (Sanyo)
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IGO 150 CellLife (ThermoJouan)
инкубатор с микропроцессорным контролем, высокой точностью поддержания

заданных параметров, сигнализацией отклонения условий от заданных. Дверца

с регулируемым нагревом, быстрое время восстановления после открытия

двери

· цифровой дисплей

· диапазон CO2 от 3 до 20% 

· инфракрасный датчик

· НЕРА � фильтр

IG 650 (ThermoJouan)
инкубатор с микропроцессорным контролем, контролем относительной

влажности, нагревом двери. Возможность установления до 10 полок 

(в комплекте – 5 полок) 

· цифровой дисплей

· диапазон CO2 от 0 до 20% 

· инфракрасный датчик

· НЕРА � фильтр

Инкубаторы серии 3100 (ThermoForma) разработаны для работы с клеточным

материалом, требующим особенно бережного обращения. Это единственный

инкубатор, одобренный американской комиссией по продовольствию и

лекарствам (FDA) для работы в ЭКО� лабораториях. Подогреваемая внутренняя

стеклянная дверца, поддон из нержавеющей стали на 3 л, возможна установка

дополнительных стеклянных дверок (8 шт), сигнализация.

3111/3121 (ThermoForma) 
· датчик CO2 по термопроводимости/ инфракрасный

· температурный диапазон от + 5 °C выше температуры окружающей среды 

до + 55 °C

· точность установки температуры 0,2 °C при 37 °C

· диапазон влажности от значения влажности окружающей среды до 95% 

при 37 °C

Мультигазовые инкубаторы (N2�O2�CO2)

модель объем габариты масса
камеры (л) Ш х Г х В (см) (кг)

ThermoJouan

IG 750 154 63 x 74 х 92 85

Sanyo

МCO 18М 170 62 х 71 х 90 97

ThermoForma

3131 (3141) 184 64 х 101 х 67 120

Инкубатор IGO150 CellLife
(ThermoJouan)

Инкубатор IG 650
(ThermoJouan)

Инкубатор серии 3100
(ThermoForma)
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IG 750 (ThermoJouan)
инкубатор с микропроцессорным контролем, высокой точностью поддержания

заданных параметров, сигнализацией отклонения условий от заданных, дверца

с регулируемым нагревом, быстрое время восстановления после открытия

двери. В комплекте � 5 полок (макс. возможно 10)

· диапазон CO2 от 0 до 20%

· диапазон O2 от 1 до 30%

· диапазон относительной влажности от 65 до 98%

· цифровой дисплей

· гальванический детектор O2

· инфракрасный датчик CO2

МCO 18М (Sanyo)
инкубатор с микропроцессорным контролем 

· диапазон CO2 от 0 до 20%

· диапазон O2 от 1 до 18%, от 22 до 80%

· быстрое достижение требуемых температуры и уровней азота и кислорода

· инфракрасный датчик CO2

· циркониевый датчик O2

· 10 внутренних двойных дверок

3131/3141 (ThermoForma) 
мультигазовый инкубатор, описание см. выше

· диапазон O2 от 1 до 20%

· датчик СO2 по термопроводимости/инфракрасный

· датчик O2 � топливная ячейка

Аксессуары:
редукторы давления газа 

регуляторы давления газа

НЕРА�фильтры

полки  

Мультигазовый инкубатор
МCO 18М (Sanyo)

Инкубатор IG 750
(ThermoJouan)
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Роторные испарители

VV Mikro
роторный испаритель для небольших объемов до 250мл. Может работать, как в

режиме обратного кипячения, так и в режиме упаривания.

Испарители серии Laborotа: удобные долговечные испарители с продуманной

системой защиты от ожогов. Глубина погружения изменяется и фиксируется

одним движением руки, также легко меняется угол наклона колбы. В комплекте

колбы на 1000 мл. Возможна комплектация вертикальным конденсором,

стеклом в защитном пластиковом покрытии, конденсором для охлаждения

сухим льдом, высокоинтенсивным конденсором. 

Laborotа 4000 HB/G1
· диагональный конденсор

· цветовая индикация температуры ванны 

Laborotа 4000 HB/G1B
аналог модели 4000 HB/G1

· диагональный конденсор

· стекло в защитном пластике

Laborotа 4000 HB/G3
аналог модели 4000 HB/G1

· вертикальный конденсор

Laborotа 4000 HB/G3B
аналог модели 4000 HB/G3

· вертикальный конденсор

· стекло в защитном пластике

Laborotа 4001 HB/G1
характеристики, как у Laborotа 4000 HB/G1

· диагональный конденсор

· автоматический лифт

Laborotа 4010 HB/G1 digital
характеристики, как у Laborotа 4000 HB/G1

· диагональный конденсор

· ручной лифт

· цифровое управление

Испарители (концентраторы)
· Роторные испарители · Центрифужные испарители

модель скорость температура колбы
(об/мин) (°C) (мл)

VV Mikro 80�200 30�100 до 250

Laborotа 4000�4003 20�270 20�180 до 3000

Laborotа 20 6 � 160 20 � 180 6 000 � 20 000

Испаритель Laborota 4000
HB/G3 (Heidolph)
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Laborotа 4011 HB/G1 digital
характеристики, как у Laborotа 4000 HB/G1

· диагональный конденсор

· автоматический лифт 

· цифровое управление

Laborotа 4002 HB/G1 control
характеристики, как у Laborotа 4000 HB/G1

· диагональный конденсор

· ручной лифт

· цифровое управление

· функции программируемого контроля температуры и вакуума

Laborotа 4003 HB/G1 control
характеристики, как у Laborotа 4000 HB/G1

· диагональный конденсор

· автоматический лифт 

· цифровое управление

· функции программируемого контроля температуры и вакуума

Laborota 20
полупромышленный препаративный роторный испаритель, возможна

комплектация различными роторами

· работает с колбами от 6 до 20 л

· система выемки колб позволяет обслуживать испаритель одним лицом

· нагревательная ванна с защитой от неконтролируемого нагрева и недостатка

воды

· индивидуально программируемые ступени всех параметров

Аксессуары:
насосы

конденсаторы

контроллеры

Роторные испарители в других комплектациях, стекло для испарителей � по запросу

Laborotа 4003 и Rotavac vario
(Heidolph)

Laborota 20 (Heidolph)

Laborotа 4003 (Heidolph)
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Центрифужные испарители 

Concentrator 5301 (Eppendorf)
испаритель для вакуумного концентрирования проб нуклеиновых кислот,

нуклеотидов и белков 

· температура концентрирования по выбору: 30, 45, 60 °C или комнатная

· большой выбор роторов для планшет и пробирок от 0,5 до 25 мл

· вакуумный насос 1,7 м3/ч

RC 10 (ThermoJouan)
испаритель для одновременного концентрирования до 84 образцов в

микропробирках 0,5 мл или до 1 л

· вакуумный насос

· ловушка

· возможность подключения к компьютеру

Центрифужный испаритель
RC 10 (ThermoJouan)

модель температура габариты масса
(°C) Ш х Г х В (см) (кг)

Concentrator 5301 (Eppendorf) комнатная, 32 x 53 x 30 31

30, 45 или 60

RC 10 (ThermoJouan) от 30 до 80 29 x 42 x 44,5 36



72
Кислородомеры

МО 128 2М (Mettler Toledo)
портативный оксиметр, индикация состояния датчика электрода, память на 

10 результатов измерений 

· рабочая температура от 0 до 40 °C

· процент насыщения O2 от 0 до 200 %  (0 до 20 мг/л)

HI 9142 (Hanna)
портативный оксиметр, водонепроницаемый, идеален для полевых условий

· диапазон 0 � 19,9 мг/л

· автоматическая температурная компенсация от 0 до 30 °C

· рабочие температуры от 0 до 50°C

Х�mate Pro (Mettler Toledo)
комбинированный прибор � оксиметр, рН�метр, кондуктометр, стандартная

комплектация включает: 

· pH�электрод (диапазон 0,00 � 14,00 pH, дискретность 0,1 / 0,001 / 0,001 – по

выбору)

· датчик проводимости (10 � 2х105 мкСм/см, дискретность от 0,01 мкСм/см 

до 0,1 мСм/см)

· датчик растворенного кислорода (диапазон 0 � 20 мг/л, точность 

0,01 � 0,1 мг/л )

Кислородомеры (оксиметры)

Кислородомер HI 9142
(Hanna)
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Все модели обеспечивают гибкое программирование режимов и циклов;

подключение многоканального самописца; системы безопасности и

сигнализации; подключение к компьютеру.

Испытательные камеры «тепло, холод»

Серия МК (Binder)
Идеальная альтернатива дорогостоящим испытательным камерам, когда

дополнительные возможности не требуются

· температурный диапазон от � 40 до +180 °C

· объемы 53 л, 240 л, 720 л

Серия МКТ (Binder)
· температурный диапазон от �70 до +180 °C

· объемы 240 л

Испытательные камеры «тепло, холод, влажность»

Серия KBF (Binder)
камеры широкого применения, позволяют проводить моделирование

постоянных климатических условий для испытания различных изделий и

материалов с высокой точностью, возможно освещение

· температурный диапазон от �10 до 100 °C

· диапазон влажности от 10% до 90%

· объемы 115 л, 240 л и 720 л

Серия МKF (Binder)
камеры широкого применения на 240 и 700 л

· температурный диапазон от �40 до +180 °C без влажности

· температурный диапазон от +10 до +95 °C с влажностью

· диапазон влажности от 10% до 98%

Камеры «тепло, холод, влажность, освещение»

Серия KBF + освещение по ICH (Binder)
камеры разработаны специально для тестирования фармацевтических

препаратов с учетом международных требований и протоколов, гарантируется

длительное, высокоточное и стабильное поддержание требуемых

Климатическая камера серии
MK (Binder)

Климатическая камера серии
KBF (Binder)

Климатические/испытательные камеры
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температурных режимов, удовлетворяют требованиям ICH (Международной

конференции по гармонизации) 

· температурный диапазон влажности от 40% до 90%

· освещение: дневной свет полного спектра, холодный белый свет и 

ближний УФ

· объемы 240 и 700 л

Камеры для изучения роста растений и культур клеток 

Серия MLR (Sanyo)
камеры обеспечивают высокую точность и стабильность параметров, могут

быть интересны не только для изучения роста растений, управляемое

освещение, возможен контроль CO2

· температурный диапазон от 30% до 80%

· объемы от 294 л до 1700 л и более

Серия KBW и KBWF (Binder)
микропроцессорный контроль температуры, диапазон влажности от 10% до

90%, управляемое освещение, выведение результатов на дисплей

· температурный диапазон от �10 до +60 °C (без освещения)

· температурный диапазон от +14 до +60 °C (с освещением)

· температурный диапазон от �5 до +100 °C (без освещения и без контроля

влажности)

· объемы 240 л, 400 л и 720 л

Дополнительно: автоматическая система увлажнения/высушивания с

высокоточным датчиком влажности

Камера KBW (Binder)

Камера для изучения роста
растений MLR

(Sanyo Gallenkamp)
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Программируемые замораживатели CryoMed, от 50 до �180 °C

Служат для быстрого замораживания образца. Выполнены из прочной стали и

имеют литую полиуретановую изоляцию. Запатентованное кольцо

впрыскивания жидкого азота обеспечивает равномерное охлаждение образца

и предохраняет от преждевременного начала процесса кристаллизации.

Возможность подключения к компьютеру.

7451
модель с фронтальной загрузкой

· объем � 17 л

· габариты (ВхШхГ) 54 х 81 х 52 см

· вес 64 кг

7457 
· аналогична предыдущей модели, но с загрузкой сверху 18 мест

7453 
модель с фронтальной загрузкой

· объем � 34 л

· габариты (ВхШхГ) 54 х 96 х 52 см

· вес 73 кг

7459 
· аналогична предыдущей модели, но с загрузкой сверху 30 мест

7455
модель с фронтальной загрузкой

· объем � 48 л

· габариты (ВхШхГ) 54 х 111 х 52 см

· вес 82 кг

Системы хранения в жидком азоте серий  Cryo и CryoPlus

Системы хранения имеют двойные стенки с вакуумной теплоизоляцией и

автоматическое поддержание уровня жидкого азота в камере (при наличии

внешнего источника жидкого азота). Системы хранения CryoPlus снабжены

встроенным в крышку микропроцессорным программируемым контроллером,

позволяющим отслеживать уровень жидкого азота, температуру в камере. Все

системы имеют систему сигнализации изменений уровня азота и температуры.

Криотехника
Вся продукция фирмы ThermoForma

Программируемые
замораживатели CryoMed

(ThermoForma)

Программируемый
замораживатель CryoMed с

верхней загрузкой
(ThermoForma)

модель объем габариты масса
(л) В х Ш х Г (см) (кг)

Cryo 100/Cryoplus 1 90 104 х 55 х 66 88

Cryo 200/Cryoplus 2 200 104 х 73 х 87 148

Cryo 300/Cryoplus 3 340 104 х 88 х 106 416

Cryo 400/Cryoplus 4 552 120 х 111 х 127 309
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Cryo 100/Cryoplus 1
· скорость испарения в статическом состоянии – 3 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 30 дней

· высота камеры – 699 мм, диаметр камеры – 406 мм

· вместимость 6300 пробирок на 2 мл

Cryo 200/Cryoplus 2
· скорость испарения в статическом состоянии – 5 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 40 дней

· высота камеры – 699 мм, диаметр камеры – 610 мм

· вместимость 14000 пробирок на 2 мл

Cryo 300/Cryoplus 3
· скорость испарения в статическом состоянии – 8 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 42 дня

· высота камеры – 699 мм, диаметр камеры – 787 мм

· вместимость 25000 пробирок на 2 мл

Cryo 400/Cryoplus 4
· скорость испарения в статическом состоянии – 10 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 55 дней

· высота камеры – 699 мм, диаметр камеры – 1003 мм

· вместимость 40300 пробирок на 2 мл

Сосуды Дьюара для хранения в жидком азоте � серия CMR/CMC

Контейнеры сделаны из удароустойчивого легкого алюминия, с вакуумной

теплоизоляцией, снабжены роликовой тележкой. Штативы для образцов имеют

разную расцветку. Штативы и канистры входят в стандартную комплектацию.

CMR 8030 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,7 л в день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 169 дней

· диаметр горловины � 216 мм

· 4 штатива

CMR 8031 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,4 л в день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 275 дней

· диаметр горловины � 152 мм

· 8 штативов

Системы хранения в жидком
азоте (ThermoForma)

модель объем, габариты масса
(л) диаметр х высота (мм) (кг)

CMR 8030 110 559 х 942 27

CMR 8031 110 559 х 942 27

CMC 8033 79 559 х 749 24

CMC 8036 20,5 368 х 658 12

CMC 8037 33.4 462 х 658 16

CMC 8038 47,4 508 х 673 17
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CMC 8033 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,4 л в день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 197 дней

· диаметр горловины � 152 мм

· 8 канистр диаметром 127 мм

CMC 8036 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,1 л в день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 186 дней

· диаметр горловины � 51 мм

· 6 канистр диаметром 38 мм

CMC 8037 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,1 л в день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 303 дня

· диаметр горловины � 51 мм

· 6 канистр диаметром 38 мм

CMC 8038 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,1 л в день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 121 день

· диаметр горловины � 127 мм

· 6 канистр диаметром 102 мм

Сосуды Дьюара для хранения в парах жидкого азота, до –190 °C

Сосуды Дьюара серии CMD сделаны из удароустойчивого легкого алюминия, с

вакуумной теплоизоляцией, канистры входят в стандартную комплектацию,

дополнительно � различные прочные контейнеры. 

CMD 8032 
может использоваться в медицине  для перевозки костного мозга, сердечных

клапанов и т.п.

· скорость испарения в статическом состоянии – 0,7 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 11 дней

· диаметр горловины – 216 мм

CMD 8039 
для транспортировки малых объемов образца (пробирки на 2 мл)

· скорость испарения в статическом состоянии – 0,7 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 8 дней

· диаметр горловины – 31 мм

CMD 8040 
для транспортировки малых объемов образцов (пробирки на 2 мл)

· скорость испарения в статическом состоянии – 0,7 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии – 14 дней

· диаметр горловины – 51 мм

Переносные системы
хранения в жидком азоте

серии CMR/CMC
(ThermoForma)

Переносные системы
хранения в парах жидкого

азота (ThermoForma)

модель объем, габариты масса
(л) диаметр х высота (мм) (кг)

8032 10 381 х 584 14

8039 1,6 185 х 343 3

8040 4,3 221 х 493 6
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Алюминиевые сосуды Дьюара для хранения жидкого азота

8122 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,15 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 28 дней

8123 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,18 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 50 дней

8124 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,18 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 111 дней

8125 
· скорость испарения в статическом состоянии � 0,25 л/день

· время поддержания температуры в статическом состоянии � 100 дней

Стальные сосуды Дьюары для хранения жидкого азота под
давлением, до –150 °C

Стальные сосуды Дьюара имеют вентили и регуляторы давления, два клапана

на выходе жидкой фракции, индикатор заполненности азотом, оснащены

роликами для транспортировки.

8126
степень испарения � 3,5 % в день

8127
степень испарения � 2 % в день 

8120
степень испарения � 0,9 % в день 

8121
степень испарения � 0,7 % в день

модель объем, габариты масса
(л) диаметр х высота (мм) (кг)

8122 5 222 х 462 4

8123 10 260 х 546 6

8124 20 368 х 627 9

8125 30 432 х 612 8

Сосуды Дьюара для хранения
жидкого азота (ThermoForma)

Дьюары Cryostar
(ThermoForma)

модель объем, габариты масса
(л) диаметр х высота (мм) (кг)

8126 35 461 х 777 36

8127 50 537 х 992 56

8120 180 640 х 1362 115

8121 230 640 х 1629 135
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Персональные ламинарные шкафы

Ламинарные шкафы серии HV Mini – это миниатюрные переносные настольные

ламинарные шкафы с вертикальным потоком воздуха, укомплектованы HEPA�

фильтром и префильтром, стенки выполнены из прозрачного акрила,

комплектуются рабочим столиком из нержавеющей стали или меламина.

HV Mini 3
ширина рабочей поверхности 59 см, обеспечивает защиту продукта

HV Mini 5
ширина рабочей поверхности 59 см, вертикальный реверсивный поток воздуха,

что обеспечивает защиту продукта и оператора

Ламинарные шкафы для защиты продукта

Ламинарные шкафы серии Horisontal – это шкафы с горизонтальным потоком

воздуха, предназначены для полной защиты продукта, оборудованы

уникальной камерой динамического давления, укомплектованы HEPA�фильтром

и предварительным фильтром, специальное устройство предохраняет от

притока нестерильного воздуха, большая рабочая поверхность позволяет

размещать крупногабаритное оборудование, большие боковые окна, рабочая

поверхность из нержавеющей стали с закругленным передним краем. 

Ламинарные шкафы
Защитные шкафы для ПЦР � см. раздел «ПЦР»

Все ламинарные шкафы производства ThermoJouan 

модель ширина рабочей класс защиты габариты назначение
поверхности (см) В х Ш х Г (см)

HV Mini 5 59 I 54 х 59 х 30 защита продукта и персонала

HV Mini 3 59 I 54 х 59 х 30 защита продукта и персонала

Horisontal"Basis 120 120 I 195 х 125 х 87 защита продукта

Horisontal"Basis 180 180 I 195 х 190 х 87 защита продукта

Horisontal"Plus 90 90 I 195 х 95 х 87 защита продукта

Horisontal"Plus 120 120 I 195 х 125 х 87 защита продукта

Horisontal"Plus 150 150 I 195 х 155 х 87 защита продукта

Horisontal"Plus 180 180 I 195 х 190 х 87 защита продукта

Sterile 90 90 I 126 х 96,5 х 73 защита продукта

Sterile 120 120 I 126 х 127 х 73 защита продукта

Sterile 150 150 I 126 х 157 х 73 защита продукта

Sterile 180 180 I 126 х 187 х 73 защита продукта

HC 24 63,5 II 126 х 187 х 73 защита продукта

Weighmaster 120 120 II 126 х 187 х 73 защита продукта, персонала и окр. сред

Weighmaster 180 180 II 126 х 187 х 73 защита продукта, персонала и окр. сред

Safe 2010/90 90 II 200 х 104 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Safe 2010/120 120 II 200 х 134 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Safe 2010/150 150 II 200 х 164 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Safe 2010/180 180 II 200 х 194 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Maxi Safe 2010/90 90 II 200 х 104 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Maxi Safe 2010/120 120 II 200 х 134 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Maxi Safe 2010/150 150 II 200 х 164 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

Maxi Safe 2010/180 180 II 200 х 194 х 89,5 защита продукта, персонала и окр. сред

MSC 9 89 II 134 х 105 х 78 защита продукта, персонала и окр. сред

MSC 12 119 II 134 х 134 х 78 защита продукта, персонала и окр. среды

MSC III 90 III 183 х 90 х 89 работа с особо опасными инфекциями

Шкаф HV Mini (ThermoJouan)
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Шкафы серии Horisontal"Plus дополнительно оборудованы счетчиком часов и

аварийной сигнализацией.

Horisontal"Basis 120
ширина рабочей поверхности 120 см

Horisontal"Basis 180
ширина рабочей поверхности 180 см

Horisontal"Plus 90
ширина рабочей поверхности 90 см

Horisontal"Plus 120
ширина рабочей поверхности 120 см

Horisontal"Plus 150
ширина рабочей поверхности 150 см

Horisontal"Plus 180
ширина рабочей поверхности 180 см

Аксессуары:
подставки

краны: газа, вакуума, CO2

чехол

УФ�лампа с таймером 0�3 часа

комплект электрических розеток

Ламинарные шкафы серии Sterile – это шкафы с вертикальным ламинарным

потоком для многоцелевых работ, обеспечивают максимальную защиту

продукта, укомплектованы системой из двух фильтров (предварительный и

HEPA�фильтр), цельнометаллический стол, стенки выполнены из прозрачного

акрила.

Sterile 90
ширина рабочей поверхности 90 см

Sterile 120
ширина рабочей поверхности 120 см 

Sterile 150
ширина рабочей поверхности 150 см 

Sterile 180
ширина рабочей поверхности 180 см 

Аксессуары:
подставки

УФ�лампа с таймером 0�3 часа

электрическая розетка

Шкаф Horisontal"Basis
(ThermoJouan)

Передняя панель шкафа
Horisontal"Basis

(ThermoJouan)



Ламинарные шкафы
81

Ламинарные шкафы для защиты персонала и частичной защиты
продукта

Ламинарный шкаф HC 24 – это шкаф с вертикальным ламинарным потоком для

работы с цитостатиками и антибиотиками, снабжен  HEPA�фильтром, имеет

наклонное стекло с прорезями для рук, ширина рабочей поверхности 63 см,

регулируемая подставка на 70 � 95 см.

Ламинарные шкафы серии Weighmaster – это шкафы с вертикальным

ламинарным потоком, предназначены для взвешивания порошков, имеют

НЕРА�фильтр, гранитную плиту для защиты от вибрации, рабочая поверхность

разделена на четыре части и укомплектована двумя электрическими розетками.  

Weighmaster 120
ширина рабочей поверхности 120 см 

Weighmaster 180
ширина рабочей поверхности 180 см

Аксессуары:
подставка высотой 76 � 80 см 

краны: газа, вакуума, CO2, N2, O2, сжатого воздуха

Ламинарные шкафы для защиты продукта, персонала и
окружающей среды (II  класс защиты)

Ламинарные шкафы серии Safe 2010 – это шкафы с вертикальным

ламинарным потоком, обеспечивающие максимальную защиту при помощи

пленума с отрицательным давлением, управление осуществляется при помощи

микропроцессорного контроллера с системами аварийной сигнализации и 

ЖК�дисплеем, снабжены двумя  HEPA�фильтрами, имеют наклонное переднее

стекло � комбинированный вариант поднимающегося и скользящего стекол,

рабочая поверхность стола состоит из набора секций, каждая из которых

может легко выниматься.

Safe 2010/90
ширина рабочей поверхности 90 см 

Safe 2010/120
ширина рабочей поверхности 120 см 

Safe 2010/150
ширина рабочей поверхности 150 см 

Safe 2010/180
ширина рабочей поверхности 180 см 

Шкаф Weighmaster
(ThermoJouan)

Шкаф Safe 2010/120
(ThermoJouan)
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Ламинарные шкафы серии Maxi Safe 2010 – это шкафы с вертикальным

ламинарным потоком, снабжены тремя  HEPA�фильтрами и имеют специальную

подставку для рук, другие характеристики � как в моделях серии Safe 2010.

Maxi Safe 2010/90
ширина рабочей поверхности 90 см 

Maxi Safe 2010/120
ширина рабочей поверхности 120 см 

Maxi Safe 2010/150
ширина рабочей поверхности 150 см 

Maxi Safe 2010/180
ширина рабочей поверхности 180 см 

Аксессуары:
УФ�лампа с таймером 0�3 часа 

подставка

розетки

краны: газа, вакуума, CO2, N2, O2, сжатого воздуха

Ламинарные шкафы серии MSC – это шкафы с вертикальным ламинарным

потоком, весь пленум окружен зонами отрицательного давления, постоянная

автоматическая регулировка скорости воздуха, усовершенствованная

подставка под руки, освобождающая проход воздуху в специальные отверстия

под руками, УФ включается только при установке передней защитной панели.

Подъем стекла � скользящий. Основная камера покрыта эпоксидной краской,

устойчивой к воздействию абразивных веществ и дезинфектантов.

MSC 9
ширина рабочей поверхности 90 см 

MSC 12
ширина рабочей поверхности 120 см 

Аксессуары: 
передняя панель с УФ�лампой

подставка

розетка

краны: газа, вакуума

Шкаф MSC 12 (ThermoJouan)
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Ламинарные шкафы для работы с особо опасными инфекциями
(III  класс защиты)

Ламинарные шкафы MSC III � это шкаф с вертикальным ламинарным потоком,

рабочая камера из нержавеющей стали, наклонная передняя панель из

поликарбонатного стекла. Каждый шкаф проходит специальное тестирование и

имеет собственный сертификат.

· герметичная рабочая камера с присоединенными перчатками из 0,6 мм

латекса/неопрена с двойным изолирующим слоем

· отрицательное давление внутри

· сложная система фильтров из активированного угля 

· встроенный вентилятор

· НЕРА�фильтр с эффективностью 99,999% для частиц 0,3 µm и

предварительный фильтр для защиты НЕРА�фильтра и вентилятора

· освещение встроенными флуоресцентными лампами

· звуковой и световой сигнал тревоги

Аксессуары:
шлюз передаточный

запасной префильтр

перчатки латексные/неопреновые

Шкаф MSC III (ThermoJouan)
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Лабораторные сушки

Drywinner 1.0"60 (Heto"Holten)
настольная лиофильная сушка 

· емкость конденсатора 2 л 

· производительность 1 кг/24 ч при �45 °C

· рабочая температура до �60 °С

· max вместимость льда � 1,5 кг

· max потребляемая мощность � 340W

Drywinner 1.0"110 (Heto"Holten)
настольная лиофильная сушка

· емкость конденсатора 2 л

· производительность 1 кг/24 ч при �45 °C

· рабочая температура до �110 °С 

· max вместимость льда � 1,5 кг

· max потребляемая мощность � 650W

Аксессуары:
консоль с 4 портами FD�M3

разветвитель для 16 ампул (вставляется в кран порта)

ненагреваемая камера с 3�мя полками и механической системой укупорки

электрически нагреваемая камера без укупорки под вакуумом

LP3 (ThermoJouan)
напольная сушка с вакуумным насосом 100 л/мин, максимальный вакуум

2,5х10�4 мБар

· 8 портов для сосудов с наружным диаметром горлышка 18 � 33 мм или

внутренним диаметром 25 �30 мм

· указатель температуры конденсора и вакуума

· производительность 1,5 кг/24 ч при �45°C

Аксессуары:
консоль с портами для ампул

камера с тремя полками (помещается 90 флаконов по 10 мл)

камера с системой закупорки под вакуумом

Сушка Drywinner 1.0"110
(Heto"Holten)

Сушка LP3 (ThermoJouan)

Лиофильные сушки

модель емкость температура габариты масса
(л) конденсатора (°C) Г х Ш х В (см) (кг)

Heto�Holten:

Drywinner 1.0"60 2 до �60 37 х 43 х 32 30,4

Drywinner 1.0"110 2 до �110 39 х 50 х 54 53,8

ThermoJouan:

LP3 3 �45 59 x 60 x 58 30

· Лабораторные · Полупромышленные · Пилотные
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Полупромышленные сушки Heto"Holten

LyoLab 3000
сушка образцов с использованием держателей, рекомендуется для сушки

образцов насыпью

· уникальная система сдвоенных охлаждающих спиралей

· может комплектоваться держателями с 4, 14 или 12 портами

· насос: 33 или 83 л/мин

LyoPro 3000
сушка образцов с использованием камер, рекомендуется в тех случаях, когда

требуется регулирование вакуума. Аналогичен LyoLab 3000, но:

· микропроцессорный контроллер

· интерфейс RS 232�C

· индикация и регулировка давления

ProLyo 6000
выпускается в двух модификациях  с рабочей температурой конденсатора �55 и

�90 °С, в конфигурациях для работы с держателями или для работы с камерами

· микропроцессорный контроллер

· интерфейс RS 232�C

· индикация и регулировка давления

Пилотные сушки Heto"Holten

FD8"1
с металлической электрически нагреваемой/охлаждаемой камерой, две полки

(максимально шесть общей площадью 0,6 м2), горизонтальная загрузка,

возможность закупорки под вакуумом 

FD8"2
с металлической нагреваемой камерой, две полки (максимально шесть общей

площадью 0,54 м2), горизонтальная загрузка, возможность закупорки под

вакуумом

FD8"3
с металлической нагреваемой/охлаждаемой камерой внутри конденсора, две

полки (максимально шесть общей площадью 0,375 м2), горизонтальная

загрузка, возможность закупорки под вакуумом

FD8"4
с акриловой нагреваемой камерой, две полки (максимально пять общей

площадью 0,76 м2)

модель емкость производительность температура
по льду (кг/24ч) (°C)

LyoLab 3000 12 3 �55

LyoPro 3000 12 3 �55

ProLyo 6000 12,5 6 �55/�90

Сушка FD8"1 (Heto"Holten)

Сушка LyoLab 3000
(Heto"Holten)
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Люминоскан Ascent (ThermoLabsystems)

самый изящный и гибкий планшетный люминометр, обладает мощным

программным обеспечением, высокой чувствительностью, возможно измерение

в планшетах любого формата: от 1 лунки до 384; может широко применяться

для измерения люминесценции в исследованиях, клинике и на производстве;

укомплектован инкубатором и шейкером.

Люминометр

Люминоскан Ascent
(ThermoLabsystems)

Флюороскан Ascent FL (ThermoLabsystems) � см. раздел «Цитогенетика»
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Маркировка

Принтеры Brady

Портативные принтеры предназначены для печатания информации (буквы,

цифры, коды) на самоклеющихся этикетках. Материал  этикеток и надписи

устойчивы к тепловым воздействиям � кипячению, автоклавированию,

замораживанию в жидком азоте. 

Принтеры Brady используют метод термотрансферной печати, т.е.

«приваривают» краску к этикетке. Текст, нанесенный таким путем, практически

не тускнеет в течение длительного времени, не смазывается и устойчив к

механическим воздействиям.

С помощью принтеров Brady вы можете печатать любую буквенную и цифровую

информацию, символы, штрих�коды и метки. Кроме того, вы можете печатать,

используя особо тонкие профили шрифтов, если это необходимо.

Размер и форму этикеток вы можете выбирать произвольно. Высота этикеток

от 3 мм.

Принтеры совместимы с компьютерами, компактны, надежны и легки в

управлении.

LabPal
мобильный принтер, для небольших объемов печати. Расходные материалы �

картридж с этикеточной и красящей лентами

· производительность � до 100 этикеток в день

· разрешение 200 dpi

TLS PC link
настольный принтер, работает только с ПК, с использованием ПО LabelMark

(входит в комплект). Расходные материалы � этикетки в рулонах и красящие

ленты

· производительность � до 500 этикеток в день

· разрешение 200 dpi

TLS 2200
аналогичен TLS PC link, но благодаря наличию собственной клавиатуры и 

ЖК�экрана возможна автономная работа, может быть подключен к ПК с

использованием программного обеспечения LabelMark (поставляется

отдельно).

IDXPERT
новый  принтер в двух вариантах � с алфавитной раскладкой клавиатуры «ABC»

и со стандартной «QWERTY», может работать как в автономном режиме, так и с

ПК. Расходные материалы � картридж с этикеточной и красящей лентами. Это

экономит время замены расходных материалов

· производительность до 500 этикеток в день

· разрешение 300 dpi

Принтер LabPal (Brady)

Принтер TLS PC link (Brady)

Маркировка, этикетки

Принтер TLS 2200 (Brady)
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Расходные материалы
красящие ленты различных цветов, картриджи этикеток разных форм, размеров

и свойств, в т.ч. для автоклавирования, замораживания в жидком азоте, для

высоких температур и пр.

Материалы и этикетки для печати на лазерном принтере
самоклеющиеся этикетки расположены на листах формата А4, полностью

готовы к печати. Упаковка содержит «прицелочные» бумажные листы с

указанием всех размеров и отступов для точного расположения информации на

этикетке и пробы печати. Для точной и легкой печати можно применять

специализированное ПО LabelMark.

Маркер
Маркер по стеклу и пластмассе

· спиртовой, не смывается водой

· цвета � черный, синий, красный
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Мешалки лабораторные

Магнитные мешалки

MS"01 (Elmi)
· без подогрева

· большая платформа из нержавеющей стали � 270 х 210 мм

· число мест � 4 

· возможность перемешивания в 4�х емкостях с различной интенсивностью

· совместима с термостатом TW�2.03

MR 1000 (Heidolph)
· без подогрева

· диаметр платформы � 104 мм

· платформа с тефлоновым покрытием

MR 3000 (Heidolph) 
· без подогрева

· платформа из нержавеющей стали

· диаметр платформы – 145 мм

· герметичный корпус, защита от коррозии

· возможен цифровой дисплей (для MR 3000D)

MR 3001 (Heidolph)
· с подогревом до 300 °C

· платформа из алюминиевого сплава (силумина)

· герметичный корпус, защита от коррозии

· электронный контроль скорости 

MR 3001 К (Heidolph)
аналогична MR 3001, но с возможностью более точного поддержания

температуры 

· вход для температурного контроллера

MR 3001 К8 (Heidolph)
аналогична MR 3001, но время достижения заданной температуры в 2 раза

меньше 

· вход для температурного контроллера

· мощность 800 W

Магнитная мешалка 
MR 1000 (Heidolph) 

Магнитная мешалка
MR 3001 (Heidolph)

Мешалки лабораторные

модель скорость максимальный подогрев
(об/мин) перемешиваемый

объем (л)
Elmi:

MS"01 1 500 4 места по 2 л �

Heidolph:

MR 1000 2 200 5 �

MR 3000 1 250 20 �

MR 3001, 3001К, 3001К8 1 250 20 до 300 °C

· Магнитные · Верхнеприводные
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ЕКТ 3001 (Heidolph)
электронный контроллер температуры для MR 3001 K UMR 3001 K8,

нержавеющая сталь

ЕКТ 3001 G (Heidolph)
электронный контроллер температуры для MR 3001 K UMR 3001 K8, стекло 

Аксессуары:
магнитные перемешивающие элементы с фторопластовым покрытием

(Heidolph)

штативы

держатели

Другие модели мешалок – с температурным контролем и с различными

вариантами покрытия рабочей поверхности – по запросу.

Верхнеприводные  мешалки

Мешалки серии RZR

Механические мешалки с двухскоростным приводом, обеспечивающим высокий

крутящий момент при небольших скоростях.

RZR 1
экономичная модель предназначена для простых задач 

· max крутящий момент � 100 Н х см 

RZR 2020
легкая, компактная, бесшумная мешалка для повседневных задач 

· max момент � 400 Н х см 

RZR 2021
аналогична RZR 2020, но

· цифровой дисплей скорости

RZR 2041
мощная механическая мешалка для самых разнообразных задач

· max момент � 520 Н х см

· цифровой дисплей скорости

модель скорость максимальный максимальная
(об/мин) перемешиваемый вязкость образца

объем по воде (л) (Па х с)
Heidolph:

RZR 1 40 � 2000 20 40

RZR 2020 40 � 2000 25 60

RZR 2021 40 � 2000 25 60

RZR 2041 40 � 2000 40 100

RGL 100 60 � 1250 100 50

RGL 500 250 � 5000 50 40

RGL 2 10 � 1600 100 200

Мешалка RZR 1 (Heidolph)

Магнитная мешалка 
MR 3001K с ЕКТ (Heidolph)
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Мешалки серии RGL

Мощные электронные мешалки для специфичных задач с крутящим моментом,

постоянным во всем диапазоне скоростей.

RGL 100
отличное соотношение крутящего момента и скорости вращения 

· max момент � 120 Н х см, 

RGL 500
интенсивное перемешивание (гомогенизация) при очень высоких скоростях

вращения 

· max момент � 30 Н х см

RGL 2
широчайший диапазон применений, для перемешивания очень вязких веществ

· max момент � 530 Н х см

· три головки по выбору с различными скоростными диапазонами: 10�200

об/мин (530 Н х см), 35�700 об/мин (150 Н х см), 80�1600 об/мин (66 Н х см)

Перемешивающие элементы для RZR и RGL

ВR 10
· крестообразный 

· нержавеющая сталь 

· размер 50 x 12 мм

· длина � 40 см

ВR 12
· прямоугольный

· нержавеющая сталь

· размер 60 x 15 мм

· длина � 40 см

ВR 13
· квадратный

· нержавеющая сталь

· размер 70 x 70 мм

· длина � 45 см

ВR 14
· складной «универсальный» для узкогорлых емкостей

· нержавеющая сталь

· размер 90 x 10 мм

· длина � 40 см

РR 30
· пропеллерный

· нержавеющая сталь

· диаметр пропеллера  58 мм 

· длина � 40 см

Мешалка RGL (Heidolph)
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РR 39
· пропеллерный

· тефлон

· диаметр пропеллера  75 мм

· длина � 40 см

AR 19
· тип «якорь»

· тефлон

· размер 60 x 40 мм

· длина � 40 см

HR 18 
· складной «полумесяц»

· универсальный

· тефлон

· размер 65 x 18 мм

· длина � 35 см

ТR 21
· турбинный

· нержавеющая сталь

· диаметр турбины � 50 мм

ViscoJet
· для вязких жидкостей

· нержавеющая сталь или пластик

Перемешивающие элементы
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Микробиология

Счетчики колоний

DocPrint FDB (Vilber Lourmat)
позволяет производить автоматический или ручной подсчет колоний на чашке

Петри или на специально выделенном секторе чашки, различать колонии двух

разных типов, определять размер, форму колоний и характер края колоний.

Автономный блок управления позволяет архивировать изображение без

непосредственного участия компьютера, распечатывать его на видеопринтере и

сохранять изображение на 3,5’’ дискете. Включает блок управления,

монохромную видеокамеру, штатив и программное обеспечение Photo�Capt MW.

Микробиологические анализаторы

Multiscan Ascent (ThermoLabsystems) – автоматизированное рабочее место
врача – микробиолога, химиотерапевта и эпидемиолога –
это полуавтоматическая система, предназначенная для идентификации

микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности  при помощи

стандартных 96�луночных планшетных тест�систем, а также проведения

кинетических измерений с построением кривых микробного роста.

В состав системы входит:

Мультискан Ассент – 8�канальный вертикальный плашечный фотометр,

имеющий бортовой встряхиватель (линейный, 3 скорости), бортовой инкубатор

(+4 – +50), систему контроля температуры, 8 стандартных светофильтров (324,

405, 414, 450, 492, 540, 620, 690 нм); открытая система, которая адаптирована к

отечественным тест�системам, реактивам, питательным средам.

Программа «Микроб�Автомат» позволяет в течение 24–48 часов после

выделения чистой культуры идентифицировать при помощи тест�систем фирм

«PLIVA � Lachema»  и «ЦКФФ» (Россия)  более 360 микроорганизмов, в том

числе энтеробактерии и коринебактерии (с применением тест�систем НПО

«Аллерген» Россия), патогенные грибы (с применением тест�системы Auxacolor

II «Bio�Rad»); определять антибиотикочувствительность выделенных

микроорганизмов в течение 6–18 часов после выделения чистой культуры (с

помощью тест�систем ТПК�тесты); строить и обрабатывать кривые роста.

Разработанные алгоритмы обработки результатов позволяют: 

· в течение 5 � 6 часов провести количественный учет степени

обсемененности пробы (транссудата, экссудата, раневого отделяемого,

ликвора и т.д.), а через 16 � 18 часов получить точное количество

микробных тел в мл.

· подобрать антибактериальную терапию больному и оценить адекватность

проводимой терапии 

· оценить бактерицидность сыворотки крови, выявить интенсивность

Микробиология, анализаторы
Оборудование для стерилизации � см. разделы «Автоклавы», «Сухожаровые шкафы»

Оборудование для инкубирования � см. разделы «Инкубаторы», «Термостаты»

Компоненты бактериальных сред � см. раздел «Реактивы»

Автоматические пипетки, планшеты культуральные, чашки Петри � см. соответствующие разделы

DocPrint FDB (Vilber Lourmat)

Multiscan Ascent
(Thermo Labsystems)
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подавления антиинфекционных механизмов защиты, выделить группы риска

по возникновению осложнений 

· изучить влияние различных комбинаций антибактериальных препаратов на

культуру микроорганизмов 

· провести скрининг препаратов для выявления антибактериальной

активности 

· изучить постантибиотическое действие антибактериальных препаратов 

· оценить качество питательных сред 

Программа микробиологического мониторинга «Микроб» 

компьютерный журнал микробиологической лаборатории со встроенной

экспертной системой оценки антибиотикочувствительности, который ведется

для мониторирования микробного пейзажа лечебно � профилактических

учреждений и уровня  антибиотикочувствительности.

Программа позволяет:

· микробиологам � заполнять базы данных, осуществлять выдачу результатов

анализов с экспертной оценкой антибиотикочувствительности и

идентификации выделенных микроорганизмов, составлять статистические и

эпидемиологические отчеты  

· лечащим врачам и химиотерапевтам � получать сведения о ведущей

микрофлоре в отделениях при конкретных диагнозах и данные по

антибиотикорезистентности, позволяющие до получения антибиотикограмм

назначать антибактериальную терапию, разрабатывать алгоритм

рациональной антибиотикотерапии конкретных нозологических групп

заболеваний, предупреждать назначение заведомо неэффективной

антибактериальной терапии

· эпидемиологам � получать сведения о смене микрофлоры в лечебном

учреждении и наличии госпитальных штаммов для профилактики

внутрибольничных инфекций 

· руководителям больничных аптек � сведения о наиболее активных

препаратах для их закупок

БиоТрак 4250 (Sy"Lab)
компактный микробиологический экспресс�анализатор, используются прямой и

непрямой методы определения изменения импеданса среды

· инкубаторный блок на 21 образец одновременно 

· температура инкубаторного блока от 0 до 65 °С

· компьютерный контроль 

БакТрак 4300 (Sy"Lab)
микробиологический эспресс�анализатор, принцип действия которого основан

на методе измерения импеданса, независимая система термостатирования,

позволяет проводить количественную оценку степени микробного загрязнения,

определение санитарно�значимых микроорганизмов, изучение влияния

различных факторов на рост микроорганизмов

· два инкубаторных блока на 64 образца одновременно 

· температура инкубаторного блока от 0 до 65 °С

· компьютерный контроль температуры с точностью 0,1 °С

Микробиологический
анализатор  БакТрак

(Sy"Lab)
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Микроскопы

Прямые микроскопы

Монокулярные биологические микроскопы предназначены для наблюдения

прозрачных объектов в проходящем свете, светлом поле. Компактные и

недорогие они идеально подходят для учебных лабораторий. 

Биомед С1и (Биомед) 
тубус прямой, без конденсора

· объективы Ахромат 10х/40х/100хМИ

· окуляры 5х; 10х; 16х 

· зеркало (осветитель  дополнительно)

Биомед С2 вар.4 (Биомед) 
наклонный тубус, конденсор

· объективы Ахромат 4х, 10х, 40х, 100хМИ

· широкопольный окуляр WF10x

· осветитель 20 Вт

Микмед"1 вар. 1.20 (биолам Р"11) (ЛОМО) 
наклонный тубус

· объективы Ахромат 10х/40/100хМИ

· окуляр 10х

· осветитель 20 Вт

Простые лабораторные бинокулярные микроскопы для биологических,

биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических,

урологических, дерматологических и общеклинических исследований.

Микроскопы и принадлежности
· Прямые · Люминесцентные · Поляризационные · Стерео

· Биомед · ЛОМО · Olympus · Nikon

модель тип объективы окуляры
Биомед:

Биомед С1и монокуляр 10х/40х/100хМИ 5х/10х/16х

Биомед С2 вар.4 монокуляр 4х/10х/40х/100хМИ WF10x

Биомед"1 би�/тринокуляр 4х/10х/40х/100хМИ WF10x/WF16x

Биомед"2 тринокуляр 4х/10х/40х/100хМИ WF10x/WF16x

ЛОМО:

Микмед"1 вар. 1.20 монокуляр 10х/40/100хМИ 10х

Микмед"1 вар. 2.20 бинокуляр 10х/40х/100хМИ 10х

Микмед"1 вар. 6 бинокуляр 10х/20х/60хМИ/90хМИ 5х/7х

Микмед"2 вар. 2 бинокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х/15х

Olympus:

СХ 21 бинокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

СХ 31 бинокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

СХ 41 би�/тринокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

Nikon:

YS 100 бинокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

E 200 F би�/тринокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

другие модели Olympus и Nikon � по запросу

Микроскоп Микмед"1 (ЛОМО)

Микроскоп Биомед С1 
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Биомед"1 (Биомед) 
бинокуляр, возможен тринокулярный вариант

· объективы 4х/10х/40х/100хМИ

· широкопольные окуляры WF10x, WF16x

· осветитель 15 Вт 

Микмед"1 вар. 2.20 (Биолам Р15 с ОИ"35) (ЛОМО)  
· объективы 10х/40х/100хМИ

· окуляр 10х

· осветитель 20 Вт

Микмед"1 вар. 6 (Биолам Р17) (ЛОМО) 
со шкалой, зеркало

· объективы 10х/20х/60хМИ/90хМИ

· окуляры 5х, 7х, 7х со шкалой

Микроскопы общего назначения с современными оптическими схемами и

средствами подсветки. Отличаются широким обзором и улучшенным качеством

изображения по полю. Модульная конструкция позволяет работать с разными

методами контраста. 

Биомед"2 (Биомед) 
высококлассный микроскоп, для удобства качественного фото/видеодоку�

ментирования оснащен тринокуляром с регулировкой световых потоков,

светлое/темное поле, фазовый контраст

· объективы 4х/10х/40х/100хМИ

· широкопольные окуляры WF10x, WF16x

· осветитель 20 Вт (по Келлеру)

Микмед"2 вар. 2 (Бимам Р"13) (ЛОМО) 
бинокуляр, светлое/темное поле, фазовый контраст 

· объективы 4х/10х/40х/100хМИ

· широкопольные окуляры 10х, 15х

· осветитель 25 Вт (по Келлеру)

Olympus СХ 21 (Olympus)
компактный микроскоп с высоким качеством оптики, предназначен для

общеклинических исследований, идеален для лабораторий с ограниченным

рабочим местом, бинокуляр, скорректированная на бесконечность оптика,

светлое/темное поле, фазовый контраст

· объективы План Ахромат 4х/10х/40х/100х МИ

· окуляр 10х

· осветитель 20 Вт 

Nikon YS 100 (Nikon)
микроскоп для рутинных лабораторных исследований, бинокуляр, 

светлое/темное поле, фазовый контраст

· объективы Ахромат 4х/10х/40х/100х МИ

· окуляр 10х с независимой диоптрической настройкой

· осветитель 20 Вт

Микроскоп Микмед"1 вар.
2.20 (ЛОМО)  

Микроскоп Биомед"2 

Микроскоп СХ21 (Olympus)
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Люминесцентные микроскопы

Люминесцентные микроскопы предназначены для иммунологических

исследований с применением флюоресцирующих и ферментных меток, а также

гистологических и цитологических исследований в клинической лабораторной

диагностике. 

Биомед 2Л (Биомед)
тринокуляр, возбуждение 360�550 нм, запирающий фильтр 420�650 нм, ртутная

лампа 100 Вт/2

· объективы 10х/20х/40х/100хМИ

· осветитель 25 Вт

Микмед"2 вар. 11 (Люмам РПО11) (ЛОМО)
бинокуляр, возбуждение 400�550 нм, запирающий фильтр 500�700 нм, ртутная

лампа 100 Вт/2

· объективы 10х/20х/40хБПС/40х/100хМИ

· осветитель 25 Вт

Микмед"2 вар. 12 (ЛОМО) 
бинокуляр, возбуждение 360�550 нм, запирающий фильтр 400�700 нм, ртутная

лампа 100 Вт/2, фазовый контраст 

· объективы 10х/20х/40хБПС/40хВИ/40х/100хМИ

· осветитель 25 Вт

Мощные лабораторные микроскопы благодаря модульности конструкции и

большому выбору аксессуаров могут быть укомплектованы для любых

исследований, высокое качество оптики, скорректированной на бесконечность,

обеспечивает повышенную четкость изображения и возможность подключения

дополнительных модулей без потери качества, что особенно важно при

фото/видеодокументировании, возможна работа по методу светлого/темного

поля, фазового контраста, в свете флуоресценции (люминесценции),

поляризованном свете.

Olympus  СХ 31 (Olympus)
бинокулярный микроскоп с отличными характеристиками, четырехгнездная

револьверная головка 

· объективы План Ахромат 4х/10х/40х/100хМИ

· окуляр 10х

· осветитель 30 Вт (по Келлеру)

модель тип объективы окуляры
Биомед:

Биомед 2Л тринокуляр 10х/20х/40х/100хМИ 10х/16х

ЛОМО:

Микмед"2 вар. 11 бинокуляр 10х/20х/40хБПС/40х/100хМИ 6,3х/10х/15х/15х со шкалой

Микмед"2 вар. 12 бинокуляр 10х/20х/40хБПС/40х/100хМИ 6,3х/10х/15х/15х со шкалой

Olympus:

СХ 31 бинокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

СХ 41 бинокуляр/тринокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

Nikon:

200 F бинокуляр/тринокуляр 4х/10х/40х/100хМИ 10х

другие модели Olympus и Nikon � по запросу

Микроскоп Микмед"2 вар. 11

Микроскоп Биомед 2Л 

Микроскоп СХ 31 (Olympus)
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Микроскоп Полам Р"312 

Olympus СХ 41 (Olympus) 
бинокуляр/тринокуляр, пятигнездная револьверная головка

· объективы План Ахромат 4х/10х/40х/100хМИ

· окуляр 10х

· осветитель 30 Вт (по Келлеру)

Nikon Е 200 F (Nikon)
бинокуляр/тринокуляр, четырехгнездная револьверная головка

· объективы План Ахромат 4х/10х/40х/100хМИ

· окуляр 10х с независимой диоптрической настройкой

· осветитель 20 Вт (по Келлеру)

Поляризационные микроскопы

Поляризационные микроскопы предназначены для исследований

непрозрачных объектов в отраженном свете, обыкновенном и поляризованном,

а также прозрачных объектов в проходящем свете. Области применения:

петрография, минералогия, кристаллография, углепетрография, биология,

медицина, химия, криминалистика. 

Полам Р"211М (ЛОМО)  
предназначен для исследований прозрачных объектов в проходящем свете �

обыкновенном и поляризованном, а также исследований по методу

«фокального экранирования», пятигнездный револьвер с центрируемыми

гнездами; вращающийся поляризатор (на 360 град) и анализатор (на 180

град); высокоточный вращающийся предметный столик с фиксацией углов

поворота через 45 град; система линз Бертрана обеспечивает наблюдение

выходных зрачков объективов; набор компенсаторов (кварцевая пластина 

1 порядка, слюдяные пластины и кварцевый клин на 3,5 порядка)

· объективы 2,5х/10х/40х/60х

· окуляры 10х, 10х с перекрестием, 10х со сменной шкалой и сеткой

· осветитель 50 Вт

Полам Р"213М (ЛОМО) 
аналогичен Р�211М, но

· тринокулярная насадка с фотоаппаратом

Полам Р"312 (ЛОМО) 
отлично подходит для таких методов исследований, как: светлое поле при

нормально�падающем и косом освещении, проходящий/отраженный свет,

поляризованный свет, количественная оценка вращательных свойств

минералов, микрофотографирование 

· объективы 4,7х/9х/21х/40х/95х

· окуляры с перекрестием 6,3х, 10х, 6,3х со сменной шкалой и сеткой

· осветитель 20 Вт 

модель тип объективы окуляры
ЛОМО:

Полам Р"211М бинокуляр 2,5х/10х/40х/60х 10х

Полам Р"213М тринокуляр 2,5х/10х/40х/60х 10х

Полам Р"312 тринокуляр 4,7х/9х/21х/40х/95х 6,3х/10х

Микроскоп СХ 41 (Olympus)

Микроскоп Полам Р"211М
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Инвертированные микроскопы 

Инвертированные микроскопы предназначены для исследования клеточных

культур, находящихся в специальной лабораторной посуде. Области

применения: иммунология, биотехнология, бактериология, фармакология,

биология, сельское хозяйство, экология.

Биолам П2"1 (ЛОМО)
бинокуляр, позволяет работать в проходящем свете, в светлом поле, а также по

методу фазового и дифференциально�интерференционного контрастов и в

поляризованном свете

· объективы План Ахромат 2,5х/6,3х/10х/20х

· окуляры 10х, 15х (со сменной шкалой и сеткой)

Микроскопы Olympus СКX 31/СКX 41 позволяют работать в светлом поле, в

свете люминесценции, по методу фазового контраста, Хоффмана

модуляционного контраста.

Olympus СКX 31 (Olympus)
бинокуляр

· объективы 4х/10х/20х/40х

· окуляры 5х, 10х, 12.5х, 15х

· осветитель 30 Вт

СКX 41 (Olympus)
бинокуляр/тринокуляр

· объективы 4х/10х/20х/40х

· окуляры 5х, 10х, 12.5х, 15х

· осветитель 30 Вт

Nikon ТS 100 (Nikon)
бинокуляр/тринокуляр, методы контраста: светлое поле, люминесценция,

фазовый контраст, Хоффмана модуляционный контраст

· объективы 4х/10х/20х/40х

· окуляры 5х, 10х, 12.5х, 15х

· осветитель 30 Вт

Микроскоп Биолам П2"1
(ЛОМО)

Микроскоп СКX 31 (Olympus)

модель тип объективы окуляры
ЛОМО:

Биолам П2"1 бинокуляр 2,5х/6,3х/10х/20х 10х, 15х

Olympus:

СКХ 31 бинокуляр 4х/10х/20х/40х 5х, 10х, 12.5х, 15х

СКХ 41 бинокуляр 4х/10х/20х/40х 5х, 10х, 12.5х, 15х

Nikon:

ТS 100 бинокуляр/тринокуляр 4х/10х/20х/40х 5х, 10х, 12.5х, 15х

другие модели Olympus и Nikon � по запросу

Микроскоп СКX41 (Olympus)



100
ТекстМикроскопы

Микроскоп SZХ 12 (Olympus)

Микроскоп Биомед МС"1

Стереомикроскопы

Стереомикроскопы предназначены для наблюдения прямого объемного

изображения предметов в отраженном или проходящем свете при

естественном или искусственном освещении. 

Микроскопы применяются в криминалистике, биологии, медицине,

минералогии, археологии, машиностроении, приборостроении и других

областях науки и техники.

Микроскопы могут комплектоваться осветителями светлого поля, темного поля,

косого света, отраженного света и люминесцентным осветителем.

Биомед МС"1 (Биомед)
бинокуляр, для отраженного/проходящего света, осветитель

· рабочее расстояние 105 мм

· увеличение до 80х

· окуляры 10х, 20х

МБС"10 (Лыткарино)
бинокуляр, для отраженного/проходящего света, осветитель 

· рабочее расстояние 95 мм 

· увеличение до 100х

· окуляры 8х, 10х

Серия SZ (Olympus)
бинокуляр/тринокуляр, имеет большое рабочее расстояние до 110 мм и

расширенный диапазон системы смены увеличения от 3,4х до 330х

Серия SZХ (Olympus)
бинокуляр/тринокуляр, рабочее расстояние до 198 мм, увеличение до 675х 

SM"5 (Nikon)
бинокуляр, рабочее расстояние 100 мм, увеличение от 10х до 60х

SMZ"645/660 (Nikon) 
бинокуляр/тринокуляр, рабочее расстояние до 115 мм, увеличение от 4х до

300х

модель тип рабочее увеличение
состояние

Биомед:

Биомед МС"1 бинокуляр 105 мм до 80х

Лыткарино:

МБС"10 бинокуляр 95 мм до 100х

Olympus:

Серия SZ бинокуляр/тринокуляр до 110 мм от 3,4х до 330х

Серия SZХ бинокуляр/тринокуляр до 198 мм до 675х

Nikon:

SM"5 бинокуляр 110 мм от 10х до 60х

SMZ"645/660 бинокуляр/тринокуляр 115 мм от 4х до 300х

другие модели Olympus и Nikon � по запросу
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Принадлежности к микроскопам

ОИ"28 
люминесцентная насадка, предназначенная для освещения объектов сверху

сине�фиолетовым светом, возбуждающим видимую люминесценцию

ОИ"13 
конденсор темного поля

КФ"4 
устройство фазового контраста

МОВ"1"16
окулярный микрометр

Насадки для микрофотографии

Предметные стекла  (Shandon)
26 х 76 х 1,0 мм                                           100 шт/уп

Покровные стекла  (Shandon)
18 х 18 мм                                                    200 шт/уп

24 х 24 мм                                                    200 шт/уп

24 х 50 мм                                                    200 шт/уп

Камера Горяева
2�х секционная и 4�х секционная

Анализ изображений

Видеосистема ВСА
видеосистема на основе аналоговой камеры в комплекте с переходниками для

установки на микроскоп, платой захвата изображения, программным

обеспечением для архивации изображений, позволяет выводить живое

изображение на экран монитора, делать фотографии, анализировать

изображение, подходит для рутинных лабораторных работ, конференций,

консилиумов.

Видеосистема ВСЦ
видеосистема на основе цифровой камеры Nikon с разрешением не менее 4

Mpix в комплекте с переходниками для установки на микроскоп, платой захвата

изображения, программным обеспечением для архивации изображений,

позволяет выводить живое изображение на экран монитора, делать

фотографии высокого разрешения, идеальна для фиксации люминесценции.

Цифровой видеоокуляр
устанавливается вместо обычного окуляра, связь с компьютером

осуществляется через USB�порт, программное обеспечение позволяет получать

фотографии с разрешением 1 Mpix и проводить измерения.
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Позволяют проводить безупречную автоматическую мойку, сушку и

дезинфекцию всех видов лабораторной посуды, стоматологических и

хирургических инструментов. Мойка осуществляется в закрытом объеме,

предотвращая возможное распространение инфекций. Эффективная очистка

удаляет даже очень сильные загрязнения (в том числе органические кислоты,

амины, оксиды металлов, животные жиры, масло, воск и парафин). Имеют

высокую производительность при минимальных затратах времени и расходах

воды. Постоянный контроль за всем процессом мойки и сушки на любой из его

стадии. Широкий выбор корзинок, вставок и инжекторных тележек для всех

видов посуды.

G 7883 Mielabor и G 7883 CD 
· восемь программ процесса в зависимости от вида загрязнений

· система конденсации пара и/или встроенный насос для подачи безнапорной

дистиллированной воды

· встроенная система смягчения воды

· встроенные системы дозирования моющих средств

· ополаскивание дистиллированной или особо чистой водой

· сушка нагревом от 60 до 90 °C или горячим воздухом до 110 °C

G 7835 CD и G 7736 CD 
· возможность свободного программирования и вывода данных на компьютер

· одиннадцать стандартных программ

· система конденсации пара и/или встроенный насос для подачи безнапорной

дистиллированной воды

· ополоскивание дистиллированной или особо чистой водой

· встроенная система смягчения воды

· встроенные системы дозирования моющих средств

· сушка горячим воздухом до 110 °C

G 7830 CD и G 7881 ТD 
· специализированные машины для обработки стоматологических

инструментов, в том числе наконечников и насадок для бормашин

· пять стандартных программ мойки

· возможность изменения определенных параметров процесса мойки

· встроенная система смягчения воды

· система конденсации пара

· сушка нагревом от 60 до 90 °C

Моечные машины
Продукция производства Miele
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Корзины и вставки сконструированы специально для размещения любых

стаканов, трубок, любых пробирок, разделительных воронок, вискозиметров,

колб, стекляных цилиндров, пипеток, бутирометров, флаконов, склянок и т.п.

Различные комбинации этих вставок позволяют одновременно обрабатывать

разнообразную по форме посуду.

Специальные тележки позволяют проводить оптимальную обработку

внутренних и внешних поверхностей анестезиологических наборов,

интубационного материала, коротких и длинных микрохирургических

инструментов, инструментов для глазных и ЛОР�операций, всасывающих

шлангов, наборов трансуретальной резекции.
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Мойки ультразвуковые

Ультразвуковые мойки состоят из корпуса, ванны, ультразвукового генератора

и блока управления. Работают по экологически чистой технологии.

Осуществляют очистку труднодоступных мест. Чистка узлов и деталей мойки

производится без демонтажа. 

Ультразвуковые мойки Сапфир

Сапфир
крышка и корзины � по запросу

· таймер до 35 мин

· рабочая частота 35 КГц

· объемы 0,5 � 30 л

Ультразвуковые мойки  Elma

Надежные мойки, большое разнообразие моделей, удовлетворяют любым

требованиям. Крышка и корзины � в комплекте.

TI"H 
индустриальные ультразвуковые ванны с аналоговым  управлением,

подогревом, таймером на 15 минут. Крепкие, надежные машины, которые

сконструированы специально для чистки тяжелых деталей и конструкций,

например для автомастерских, с одной или двумя интенсивностями ультразвука

· регулируемый подогрев от 30 до 80 °C 

· интенсивность ультразвука в разных моделях: 35 кГц, или 25 и 45 кГц, или 

35 и 130 кГц 

· объемы � 20, 45, 67, 90 и 135 л

Transsonic 
лабораторные мойки для ежедневного использования с аналоговым

управлением,  без подогрева или с подогревом от 30 до 80 °C, таймер на 

15 минут, сливной клапан и ручки для моделей больше 5 л

· интенсивность ультразвука � 35 кГц

· объемы 0,8; 1,75; 2,75; 4,25; 5,75; 9,5; 12,75; 18; 28; 45 и 90 л

Мойка TI"H (Elma)

Мойка Transsonic (Elma)

Мойки ультразвуковые
модель объем нагрев интенсивность

(л) (°C) ультразвука (кГц)  
Сапфир:

Сапфир 0,5 � 30 до 75 35

Elma: 

TI"H (индустриальные) 19,8 � 135 30 � 80 25 � 135

Transsonic 0,8 � 90 30 � 80 35

Transsonic Digital  2,75 � 28 30 � 80 40

Elmasonic 0,9 нет 35
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Transsonic Digital 
лабораторные мойки  для ежедневного использования, но с цифровым

управлением и таймером на 99 минут

· регулируемый подогрев от 30 до 80 °C 

· интенсивность ультразвука � 40 кГц

· объемы � 2,7; 7, 9,5; 12,75, 18 и 28 л

Elmasonic 
миниатюрная  ванна, сочетающая в себе профессиональную очистку и

утонченный дизайн, для очистки тонких и деликатных предметов � оправ,

ювелирных изделий и т.п., бесшумная работа, таймер от 5 до 30 минут или

непрерывный режим, защита от брызг и перегрева

· объем � 0,9 л

· внутренние габариты ванны � 194 х 84 х 60 мм

· внутренние габариты корзины � 178 х 80 х 47 мм

Мойка Transsonic Digital
(Elma)

Мойка Elmasonic Digital
(Elma)
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Насосы

Вакуумный насос/компрессор 
(Millipore) 

Насосы лабораторные

Насосы, насосы"компрессоры Millipore

Millivac (Millipore)
компактный насос для рутинных лабораторных нужд, особенно интересен для

систем фильтрации

· обеспечивает вакуум до 75 мм рт. ст. при нулевой производительности

· производительность до 6 л/мин при атм. давлении

Насосы"компрессоры
Портативные насосы, работающие как в режиме нагнетания, так и в режиме

создания вакуума. Легко регулируемые приборы с двумя манометрами,

поставляются в комплекте с фильтрующим модулем для защиты насоса от

попадания жидкости

Насос/компрессор 150
химически�устойчивый насос для работы с коррозийными материалами 

· вакуум до 150 мм рт. ст.

· давление до 2,4 атм

Насос/компрессор 75
высокопроизводительный насос

· вакуум до 75 мм рт. ст.

· давление до 5,4 атм

Перистальтические насосы Heidolph 

Насосы серия PD � это шланговые насосы с регулируемой скоростью,

свободным выбором диаметра трубки и широким диапазоном

производительности в зависимости от типа головки 

модель число оборотов в мин производительность (мл/мин)
PD5001 10 � 120 0,7 � 729

PD5006 50 � 600 3,3 � 3644

PD5101 5 � 120 0,3 � 729

PD5106 24 � 600 1,6 � 3644

PD5201 5 � 120 0,3 � 729

PD5206 24 � 600 1,6 � 3644

модель вакуум давление производ. габариты масса
(мм.рт.ст.) (атм) (л/мин) ДхШхВ (см) (кг)

Millivac 75 6 23х9х14 1,7

Насос 150 150 2,45 37 20х18х18 4,1

Насос 75 75 5,4 34 25х23х20 5,3
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PD5001 и  PD5006 
недорогие насосные приводы для универсального применения  

PD5101 и  PD5106 
насосные приводы для высокой нагрузки, аналоговый интерфейс для

настройки числа оборотов, направления вращения и старта/остановки,

электронная регулировка числа оборотов   

PD5201 и  PD5206 
насосные приводы для самых высоких требований, аналоговый и цифровой

интерфейсы, установление и индикация числа оборотов, производительности и

объема подачи, интервальное дозирование с устанавливаемым временем паузы

Насадки к насосам серии PD

SP standart 
сменная головка для общего применения, ротор оснащен двумя роликами из

нержавеющей стали

· объемы перекачки от 0,5 до 3644 мл/мин

· толщина шлангов 1,6 и 2,5 мм

SP quick
головка осуществляет подачу без пульсации и обеспечивает быструю смену

шланга, пять роликов. В зависимости от применяемых привода и шланга

· объемы перекачки от 0,3 до 3300 мл/мин

· толщина шлангов 1,6 и 2,5 мм

SP quick d
насадка для подключения двух головок к одному насосу

· объемы перекачки от 0,3 до 3300 мл/мин. 

SP vario
регулируемый ролик для использования трубок разной толщины, ротор с

изменяемым расстоянием между роликами

· объемы перекачки от 0,5 до 3644 мл/мин

Адаптер
для подключения мультиканальных насадок к PD5001, 5101, 5201

Насадка SP standart  

Насадка SP quick (Heidolph)

Насадка SP quick d (Heidolph)

Насадка SP vario (Heidolph)

Перистальтический
насос PD5001

(Heidolph)
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Насосы

Мультиканальные насадки к насосам серии PD xx01

Осуществляют возможность сепараторного дозирования в различные емкости

· производительность от 0,005 до 336 мл/мин

· одновременно устанавливается до 12 объемов подачи

Насадка С12
8 роликов, вмещает до 12 малых кассет 

Насадка С8
4 ролика, вмещает до 8 средних или 4 большие кассеты  

Насадка С4
8 роликов, вмещает до 4 малых кассет

Кассета малая
· производительность от 0,005 до 40,8 мл/мин  

· для трубок диаметром 0,2; 0,5; 0,9; 1,4 и 2,8 мм

Кассета средняя
· производительность от 0,29 до 25,2 мл/мин 

· для трубок диаметром 0,8 и 1,7 мм

Кассета большая
· производительность от 1 до 336 мл/мин 

· для трубок диаметром 1,7; 3,1; 4,8 и 6,4 мм

Кассета большая (Heidolph)

Кассета малая (Heidolph)
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Продукция производства Binder

VD 23 
печь с отличными температурными характеристиками, герметичная внутренняя

камера, все трубки сделаны из нержавеющей стали

· микропроцессорный контроллер

· возможность достижения температуры 200 °C

VD 53 
аналогична VD 23, но объем 53 л

Другие модели вакуумных печей � повышенной безопасности,  с контролем

давления в камере, а также модели, устойчивые к кислотам � по запросу.

Печи вакуумные

модель объем (л) температура (°C) размер камеры (см) 
VD 23 23 от комн. +5 29 x 29 x 29

VD 53 53 до 200 40 x 40 x 33

Печь VD 23 (Binder)
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Печи гибридизационные

Печи BFD и BFED могут также использоваться в качестве инкубатора и

сушильного шкафа. 

BFD 53 (Binder)
печь со съемным блоком для вращения 12 сосудов гибридизации 

· микропроцессорное управление

· цифровой дисплей

· таймер до 24 ч

BFED 53 (Binder)
характеристики, как у BFD 53. Печь укомплектована платформой�шейкером.

Кроме того:

· встряхиватель с цифровым управлением

· интерфейс RS232

· таймер до 100 ч

Shake’n’Stack (ThermoHybaid)
печь с точным температурным контролем и гарантированной однородностью

температуры по всему рабочему объему

· для 10 флаконов

· переменная скорость вращения 5�20 об/мин

· укомплектована платформой�шейкером с максимальной нагрузкой 1 кг

· стеклянная дверца

· масса 17,6 кг

Maxi 14 (ThermoHybaid)
печь с точным температурным контролем и гарантированной однородностью

температуры по всему рабочему объему

· для 14 флаконов

· переменная скорость вращения 5�15 об/мин

· укомплектована платформой�шейкером с максимальной нагрузкой 4 кг

· стеклянная дверца

· масса 40,5 кг

Печь BFD 53 с открытой
дверцей (Binder)

Печь Shake’n’Stack
(ThermoHybaid)

Печь Maxi 14 (ThermoHybaid)

модель объем/ max температура габариты
вместимость (°C) В х Ш х Г (см)

Binder:

BFD 53 53 л 100 40 x 40 x 33

BFED 53 53 л 100 40 x 40 x 33

ThermoHybaid:

Shake’n’Stack 10 ср. сосудов 85 25 x 35 x 24

Maxi 14 14 ср. сосудов 85 51 x 35 x 32

Печи гибридизационные 
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ЭКПС V"10 А 

аналоговая муфельная печь,  повышенная надежность и простота управления

· объем – 10 л

· макс. температура – 1100 °C

· дискретность – 1 °C 

· точность поддержания температуры в точке установки термопары ± 6 °C

· размеры камеры 19,2 x 15,2 x 31 см 

ЭКПС V"10 М
аналогично предыдущей модели, но с микропроцессорным контролем, что дает

повышенную точность поддержания температуры, возможность введения

многоступенчатых режимов управления температурой

· точность поддержания температуры в точке установки термопары ± 4 °C

· время выдержки при данной температуре от 1 до 9999 мин

Модели объемом 50 и 300 л – по запросу

Печи муфельные
Муфельные печи Российского производства

Муфельная печь ЭКПС V"10 М
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Пива анализаторы

Скаба (Foss Tecator)

анализирует пиво и сусло за 3 минуты с более высокой точностью и

воспроизводимостью результатов, чем обычными методами дистилляции. 

20 образцов в час и 24 часа в сутки без перерыва! СКАБА определяет точное

содержание алкоголя, плотность, рН, цвет каждой пробы. Базируясь на этих

параметрах, программное обеспечение вычисляет другие характеристики пива:

% алкоголя объемный или весовой, изначальная и настоящая плотность,

реальный, изначальный и видимый экстракт, реальная и видимая степень

ферментации, удельный вес и число калорий. Это означает, что Вы можете

производить жесткий контроль процесса пивоварения и быстро устранять

технологические отклонения.

Инфратек 1241 STM (Foss Tecator)
инфракрасный экспресс�анализатор пива

Пива и пивоваренного сырья анализаторы

Инфратек 1241 STM 
(Foss Tecator)
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Ванночки"резервуары V"образные для 8"кан. пипеток 5 шт/уп

Пипетки стерильные 
1 мл 100 шт/уп

2 мл 100 шт/уп

5 мл 50 шт/уп

10 мл 50 шт/уп

Планшеты для ИФА 
96�луночные, цельные 1 шт/уп

96�луночные, стрип 1 шт/уп

Планшеты культуральные 
плоскодонные 24�луночные 1 шт/уп

плоскодонные 96�луночные 1 шт/уп

круглодонные 96�луночные 1 шт/уп

V�образные 96�луночные 1 шт/уп

Пробирки типа Eppendorf  
2,0 мл 1000 шт/уп

1,5 мл 500 шт/уп

0,5 мл (QSP) 1000 шт/уп

0,2 мл, с выпуклой крышкой (QSP) 1000 шт/уп

0,2 мл, с плоской крышкой (QSP) 1000 шт/уп

Пробирки 
2,0 мл для хранения реактивов (QSP) 500 шт/уп

2,0 мл для замораживания 50 шт/уп

15 мл конические с крышкой, стерильные 25 шт/уп

50 мл конические с крышкой, стерильные 25 шт/уп

Флаконы культуральные 
площадь 25 см2 20 шт/уп

площадь 75 см2 5 шт/уп

площадь 162 см2 5 шт/уп

площадь 225 см2 4 шт/уп 

Чашки Петри культуральные, пластиковые 
диаметр 35 мм 20 шт/уп

диаметр 60 мм 20 шт/уп

диаметр 100 мм 20 шт/уп

Пластиковая посуда
Принимаем индивидуальные заказы по каталогам  Corning�Costar:  «Микропланшеты Corning»,

«Corning для культуральных работ» и «Общелабораторный пластик Corning», 

«Corning для мол.биологии».  Каталог высылается бесплатно по почте по Вашему запросу. 

Наконечники для пипеток � см. «Автоматические пипетки»

Насадки для дозаторов � см. «Дозаторы»

Вся продукция производства Corning"Costar, если не указано иначе

Пипетки пластиковые
стерильные 

Планшеты для ИФА

Пробирки типа Eppendorf 

Пробирки с
завинчивающейся крышкой
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Плитки лабораторные

Плотномеры серии DE измеряют резонансную частоту стеклянной камеры,

заполненной образцом, и отображают результат в единицах плотности,

удельной массы или других (например, в процентном содержании спирта).

Densito"30P
портативный плотномер с автоматической температурной компенсацией и

памятью на 1100 результатов измерений

· диапазон от 0 до 2 г/см2

· точность измерения 10�3 г/см2

DE"40, DE"45, DE"51 
стационарные плотномеры для измерения плотности гомогенных жидкостей

частотно�резонансным методом, память на 10 методик, калибровка по 5

стандартам воды, цифровой дисплей, встроенный термостат, температурная

компенсация и автоматическая коррекция вязкости

· диапазон: 0 � 3 г/см2

· точность измерения 10�4, 5х10�5 и 10�5 г/см2

· микропроцессорная система обработки данных

· специальные приложения: BRIX (сахар), API (нефть), концентрация спирта 

Плотномеры
Вся продукция производства Mettler Toledo

Плотномер DE
(Mettler  Тoledo)

HG 3001
компактная, удобная в эксплуатации плитка  

· температурный диапазон от 50 до 300 °C

· электронное управление

· рабочая поверхность из силумина (алюминиевый сплав) 

· размер платформы � d 14,5 см

HG 3001 К
аналогична HG 3001, но

· есть возможность подсоединения температурного контроллера

Аксессуары:
электронные контроллеры температуры из нержавеющей стали или стекла 

Вся продукция производства Heidolph

Нагревательная плитка 
HG 3001 (Heidolph)

Плитки лабораторные
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Принадлежности

Клейкая защитная лента для планшет

Маркер 
по стеклу и пластмассе, спиртовой

· не смывается водой

· цвета �  красный, черный, синий

Определитель чистоты воды PWT (Hanna)
УЭП 0,1�100 мкСм/см, автономный

Парафилм
ширина 10,2 см, длина 38 м, 1 рулон

Таймер лабораторный
до 90 мин, обратный отсчет времени, звуковой сигнал, магнитный держатель и

зажим для крепления

Термобумага для Мультисканов
ширина рулона 57 см

Термометр карманный электронный (Hanna)
от �50 до +150 °C

Универсальная индикаторная бумага рН 0"12

Штативы для микропробирок объемом 1,5 мл
100 мест с крышкой, (QSP)

80 мест с крышкой, (QSP)

30 мест с крышкой, (Россия)

50 мест  «рабочее место», (Россия)

Штативы для микропробирок объемом 0,5 мл
100 мест, «рабочее место» (Россия)

Принадлежности лабораторные
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Защита от контаминации 

Защитная камера Biosan
настольная модель с внутренней поверхностью из нержавеющей стали и 10 мм

стекла 

· 2 УФ�лампы с таймером на 24 ч 

· 1 флуоресцентная лампа

· возможна модель с рециркуляцией воздуха

Защитная камера ДНК"Технология
внутренняя поверхность из особо прочной нержавеющей стали, устойчивой к

воздействию кислот, щелочей и дезинфицирующих средств. Передняя

стеклянная панель с регулируемой высотой подъема

· передняя панель с 2�мя розетками

· 1 флуоресцентная и 1 УФ лампы

Защитная камера Heto"Holten
миниатюрный переносной шкаф с вертикальным ламинарным потоком,

обеспечивает максимальную защиту продукта. Внутренняя поверхность � из

нержавеющей стали, ламинарный поток воздуха обеспечивает защиту от кросс�

контаминации (может использоваться как нисходящий, так и восходящий

поток)

· 1 флюоресцентная и 1 УФ лампы

· HEPA�фильтр и префильтр

Детекция результатов ПЦР 

Джин (ДНК"Технология)
флуориметр для детекции результатов ПЦР, позволяющий получить результат,

не открывая пробирки, что значительно снижает риск контаминации

· два канала регистрации (520 и 560 нм) 

· держатель для 12 пробирок 0,5 мл

· время измерения 15 сек

ПЦР"диагностика
См. также разделы: «ДНК�амплификаторы», «Вортексы»,

«Дозаторы», «Микротермостаты», «Центрифуги для

микропробирок», «Электрофоретическое оборудование»

модель ширина (см) габариты (см)
Biosan 

Защитная камера Biosan 70 без рециркуляции УФ 69 x 51 x 56

с рециркуляцией УФ 69 x 51 x 56

ДНК�Технология

Защитная камера ДНК"Технология 50 без рециркуляции УФ 120 x 60 x 60

Heto�Holten

Защитная камера Heto"Holten   69 ламинарный поток 120 x 60 x 60

Защитная камера для ПЦР
(Biosan)

Защитная камера для ПЦР
(ДНК"Технология)

Защитная камера для ПЦР
(Heto"Holten)

Флуориметр Джин (ДНК"
Технология)
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Портативный рН"метр
MP 120 " BLE (Mettler Toledo)

pH " метры (Россия)

рН " 410 
рН�метр с большим ЖК�дисплеем и удобной функциональной клавиатурой

· диапазон измерений рН от 0 до 14

· совместим с электродами большинства производителей (разъем BNC)

Эксперт 001.03
точный и надежный в работе прибор c возможностью измерения концентрации

любых ионов при укомплектовании прибора соответствующим электродом, есть

возможность подсоединения к компьютеру и обработки данных 

· диапазон измерений рН от �1 до 14

· трехсуставной подвижный штатив с утяжеленным основанием

· встроенные самоподзаряжающиеся аккумуляторы

pH " метры Mettler

S"20K
наиболее оптимальная стационарная модель для использования в лаборатории,

три точки калибровки, автоматическая термокомпенсация, встроенный

интерфейс для передачи результатов измерений на принтер или ПК

· диапазон измерений рН от 0 до 14 

· дискретность 0,01 рН

· точность ±0,01 рН

· диапазон рабочих температур от �5  до 105 °С 

S"40K
в стандартной комплектации � модель с одним измерительным модулем,

возможно расширение до двухканального pH�метра, комбинированного

кондуктометра, иономера, в памяти каждого модуля до 10 методик, до 1000

результатов измерений, автоматическая калибровка по 9 точкам, встроенный

интерфейс для передачи результатов измерений на принтер или ПК

· диапазон измерений рН от �2 до 20

· дискретность 0,001/0,01/0,1 рН

· точность ±0,001 рН

· диапазон рабочих температур от �30  до 130 °С

S"80K
двухканальный комбинированный pH�метр � иономер, аналогичен S�40K,

дополнительно: диапазон измерений концентрации ионов от 1х10�9 до

9,99х109, режимы измерений концентраций – моль/л, моль/л, мг/л, %

MP 120 " BLE
портативный рН�метр с герметичным корпусом и автономным питанием от

батареек, удобен для использования как в лабораторных, так и в полевых

условиях, две точки калибровки, автоматическая калибровка, автоматическая и

рН"метр рН"410 (Россия)

Стационарный pH"метр S"20K
(Mettler Toledo)

pH"метры, ионометры
· Эконика · Аквилон · Mettler · Hanna
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ручная температурная компенсация, жидкокристаллический дисплей, 

10 результатов измерений в памяти, срок автономного питания – 500 ч

· диапазон измерений рН от 0 до 14 

· дискретность 0,01 рН

· точность ±0,05 рН

· диапазон рабочих температур от �5 до 105 °C

pH"метры Hanna

Checker1
лучший карманный рН�метр с большим ЖК�экраном, просто калибруется по 2

точкам, в комплекте �  комбинированный электрод, работает до 3000 часов на

одном комплекте батареек

· диапазон измерений рН от 0,01 до 14,00 

· дискретность � 0,01 рН

HI 8314
многофункциональный портативный прибор с автоматической

термокомпенсацией от 0 до 70 °C

· диапазон измерений рН от 0,01 до 14,00

· окислительно�восстановительный потенциал  � ±1999 мВ

pH 211
высокоточный стационарный рН�метр с автоматической калибровкой по 1 или

2 точкам, ручная или автоматическая термокомпенсация, в комплекте �

электрод, температурный датчик, калибровочные растворы

· диапазон измерений рН от 0,01 до 14,00

· окислительно�восстановительный потенциал –  ±1999 мВ

· диапазон рабочих температур от 0  до 100 °С

Электроды Mettler

InLab 413
универсальный «комбинированный электрод»

· измерение рН в солевых растворах

· размер датчика 120 x 12 мм

InLab 423
микроэлектрод комбинированный,  кабель BNC 

· для измерения рН в микропробах

· размер датчика 60 x 3 мм

InLab 427
прокалывающий микроэлектрод комбинированный, кабель BNC

· для измерения рН в мясе, масле, сыре

· размер датчика 25 x 6 мм 

Карманный рН"метр Checker1
(Hanna)

рН"метр HI 8314 (Hanna)
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InLab 420
комбинированный электрод, кабель BNC

· для измерения рН в продуктах питания, косметических кремах, протеин�

содержащих средах

· размер датчика 120 x 20 мм 

Специальные электроды
предназначены для измерения рН в вязких средах, в растворах с пониженной

ионной силой, при низких температурах и других средах

Ионселективные электроды для определения концентрации ионов
для определения концентрации ионов F�, CI�, Br�, NO3

�, K+, Na+, Ca2
+, NH4

+, NH3,

CO2, NO

Электроды Hanna

HI 1131B
· универсальный электрод

· стеклянный

HI 1270B
· электрод для Checker1

· полипропиленовый, под винтовой разъем 

HI 1053B
· для коллоидных растворов

· материал � Kynar, BNC�разъем

FC 200B
· для молочной промышленности

· материал � Kynar, BNC�разъем 

FC 230B
· для мясной промышленности

· материал � Kynar, BNC�разъем

FC 099
· нож для мясного электрода

· длина �  35 мм

Аксессуары:
Cтандарт"титры pH 4,01;  7,00;  9,21 (Mettler Toledo)

· пластиковые бутылки по 250 мл

· индивидуальная упаковка (пакетики) по 20  мл  

Растворы для чистки, хранения и восстановления электродов 

Универсальная индикаторная бумага (La Chemа), рН 0�12 

Электроды для pH"метров
(Mettler Toledo)
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Системы параллельного синтеза  предназначены для проведения классических

жидкофазных реакций (liquid), для проведения твердофазных процессов с

иммобилизованными на смоле веществами (solid) и проведения упаривания и

концентрирования (evaporator). Системы обеспечивают быстрый нагрев и

охлаждение с точным контролем температуры. Прочная конструкция

обеспечивает устойчивость при интенсивном перемешивании и встряхивании,

создавая равномерное перемешивание образцов. Модульная концепция систем

позволяет выбрать отвечающую самым строгим требованиям конфигурацию.

Одновременно можно обрабатывать до 24 образцов объемами от 8 до 50 мл,

при этом эластичные элементы конструкции предотвращают соударение

реакционных сосудов.

Synthesis 1 Solid System16 для твердофазного синтеза
система с приемником жидкой фазы, защитным колпаком и четырьмя

температурными сенсорами

16 реакционных сосудов по 42 мл 

Synthesis 1 Solid System 20
20 реакционных сосудов по 25 мл 

Synthesis 1 Solid System24
24 реакционных сосуда по 8 мл 

Synthesis 1 Liquid System12 для жидкофазного синтеза
система с защитным колпаком и четырьмя температурными сенсорами

12 реакционных сосудов по 50 мл 

Synthesis 1 Liquid System16
16 реакционных сосудов по 25 мл 

Synthesis 1 Liquid System24
24 реакционных сосуда по 10 мл 

Synthesis 1 Multiple Evaporator System12 для жидкофазного синтеза,
с упариванием (концентрированием)
12 реакционных сосудов по 50 мл, со стеклянной арматурой и защитным

колпаком

температурный сенсор

Synthesis 1 Multiple Evaporator System16
16 реакционных сосудов по 25 мл 

Synthesis 1 Multiple Evaporator System24
24 реакционных сосуда по 10 мл

Реакторы параллельного синтеза
Вся продукция производства Heidolph

Synthesis 1 Solid System 20

Synthesis 1 Multiple
Evaporator System16
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Рефрактометры автоматические

встроенная температурная компенсация, возможно подключения принтера,

компьютера. RE 40 или RE 50 совместно с автоматическим плотномером DE и

автосамплером работают, как единая система. 

Refracto 30 РХ
портативный рефрактометр со стеклянной призмой

· диапазон измерения по nD 1,32�1,50

· дискретность 10�4

· точность измерения nD 5 х 10�4

· диапазон измерения по Brix  0�85%,

· дискретность 0,1% Brix

· точность измерения Brix  ±0,2

· диапазон температуры 10�40°C

Refracto 30 GS
портативный рефрактометр с сапфировой призмой

· диапазон измерения по nD 1,32�1,65

· дискретность 10�4

· точность измерения nD 5 х 10�4

RE 40
термостат, 10 методик в памяти

· диапазон измерения по nD 1,32�1,70

· точность измерения nD 1 х 10�4

· диапазон измерения по Brix  0�100%

· точность измерения Brix  ±0,1

· диапазон температуры 15�70°C

RE 50
термостат, 10 методик в памяти

· диапазон измерения по nD 1,32�1,58

· точность измерения nD 5 х 10�5

· диапазон измерения по Brix  0�100%

· точность измерения Brix  ±0,03

· диапазон температуры 15�50°C

Рефрактометры

Автоматический
рефрактометр RE 50 (Mettler)

Продукция производства Mettler
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Спектрофотометры

СФ"56 (ЛОМО)
однолучевой автоматизированный спектрофотометр, для измерения

спектральных коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных

веществ, автоматическое однократное и многократное выполнение измерений

для одного или нескольких образцов на заданных длинах волн с заданным

временным интервалом между циклами измерений, обзорное сканирование и

вывод заданных участков спектра на видеомонитор для проведения

качественного анализа, проведение кинетических измерений, математическая

обработка результатов измерений, в том числе вычисление оптической

плотности и концентрации, а также расчет цветовых характеристик

исследуемых объектов.

· диапазон измерений 190 �1100 нм

· точность установки длины волны 1 нм

· шаг сканирования 5 нм

Спектрофотометры GBC Scientific Equipment

Все модели спектрофотометров Cintra имеют двулучевую схему,

обеспечивающую долговременную стабильность аналитических условий и

гарантирующую достоверность результатов. Возможна работа с пробами

микрообъема. Высочайшая скорость сканирования – до 7000 нм/мин. Большой

выбор устройств подачи и смены образца (в том числе проточных,

термостатируемых и термопрограммируемых держателей твердых проб и

пленок и др.). Мощное программное обеспечение под Windows обеспечивает

регистрацию и обработку данных, а также создание отчетов.

Cintra 6
самая простая модель, оснащенная, тем не менее, всеми основными функциями,

присущими остальным моделям: сканирование по длинам волн, исследование

временных процессов, измерения на фиксированных длинах волн и мощные

средства количественного расчета, программное обеспечение UV�Lite 

· диапазон измерений 190 �1100 нм

· точность установки длины волны � 0,3 нм

· спектральная щель � 1,5 нм

Cintra 10e
высококачественная оптика, расширенный спектральный диапазон, мощное

программное обеспечение Spectral, широкий выбор систем подачи и

размещения пробы

· диапазон измерений 190 � 1200 нм

· точность установки длины волны � 0, 2 нм

· спектральная щель � 1,5 нм

Спектрофотометр Cintra 6
(Scientific Equipment)

Спектрофотометр Cintra 10
(Scientific Equipment)

Спектрофотометры
· ЛОМО · GBC Scientific · Thermo Spectronic
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Cintra 20
обладает возможностью регулировать спектральную щель для оптимизации

чувствительности и разрешения, улучшены характеристики по рассеянному

свету, фотометрическому шуму, дрейфу и линейности

· диапазон измерений 190�900 нм

· точность установки длины волны � 0,2 нм

· спектральная щель – 0,2�5 нм

Спектрофотометры Thermo Spectronic 

Спектрофотометры серии Genesys известны на рынке лабораторного

оборудования, как надежные и простые в обращении приборы,

характеризующиеся высокими техническими возможностями, качественной

оптикой, гибким программным обеспечением.

Genesys 20
однолучевой спектрофотометр с ЖК�дисплеем. 10�клавишное сенсорное

управление, галогенная лампа с оптической юстировкой

· диапазон измерений 325 �1100 нм

· точность установки длины волны � 2 нм

· спектральная щель � 8 нм

Genesys 10
псевдодвулучевой спектрофотометр с  цифровым дисплеем. Возможно

подключение к компьютеру. Возможно комплектование термостатированными

кюветами

· диапазон измерений 190�1100 нм

· точность установки длины волны – 1 нм

· спектральная щель 5 нм

Genesys 5
псевдолучевой сканирующий спектрофотометр с микропроцессорным

управлением, цветной (монохромный) дисплей, линейные и нелинейные

стандартные кривые, конечная точка, кинетика, карты с прикладными

программами, 8�позиционный кюветодержатель, подключение к компьютеру,

возможно комплектование термостатированными и проточными кюветами 

· диапазон измерений 200�1100 нм

· точность установки длины волны  � 1 нм

· спектральная щель � 5 нм

Genesys 2
псевдолучевой сканирующий спектрофотометр с микропроцессорным

управлением, цветной (монохромный) дисплей, линейные и нелинейные

стандартные кривые, конечная точка, кинетика, карты с прикладными

программами, 8�позиционный кюветодержатель, подключение к компьютеру,

Спектрофотометр Genesys 5
(Thermo Spectronic) 
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Спектрофотометры

возможно комплектование термостатированными и проточными кюветами 

· диапазон измерений  200�1100 нм

· точность установки длины волны � 1 нм

· спектральная щель  � 2 нм

Genesys 6
последняя разработка фирмы Thermo Spectronic, псевдолучевой сканирующий

спектрофотометр с микропроцессорным управлением, 3,5’’ диск (до 80 тестов),

графический жидкокристалический дисплей, измерение поглощения, 

% светопропускания, концентрации, простая кинетика, измерение по

стандартной кривой, сканирование (построение графика зависимости

абсорбции от длины волны в заданном диапазоне длин волн), вычисление

площади под кривой, расширенная  кинетика, измерение на нескольких длинах

волн, измерение разницы абсорбции

· диапазон измерений 200�1100 нм

· точность установки длины волны �1 нм

· спектральная щель � 1,8 нм

Спектрофотометр Genesys 6
(Thermo Spectronic) 
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Сухожаровый шкаф серии ED
(Binder)

Сухожаровые шкафы

Сухожаровые шкафы ШС, до 300 °C

ШC"80
сушильный шкаф с принудительной вентиляцией и регулируемым сечением

вентиляционного отверстия 

· диапазон температуры от 50  до 300 °C 

· объем 80 л

· размер внутренней камеры 56 x 40 x 36 см

Сухожаровые шкафы Binder, до 300 °C

Шкафы серии ED и FD имеют микропроцессорное управление, цифровой

дисплей, электронный таймер.  Камера из нержавеющей стали, вентиляционная

вытяжка с заслонкой, 2 полки. Регулируемый диапазон от + 5 °C выше

комнатной температуры до +300 °C.

E 28
· объем � 28 л

· температура от 60 до 230°C

· размер внутренней камеры 40 x 28 x 25 см 

· с естественной циркуляцией воздуха

Сухожаровые шкафы

модель температура (°C) объем (л) габариты ШхГхВ (см) масса (кг)
Россия:

ШC"80 до 300 80 83 x 60 x 60 60

Binder:

E 28 до 230 28 58 x 43 x 41 16

ED 23 и FD 23 до 300 20 44 х 52 х 49 35

ED 53  и FD 53 до 300 53 64 х 58 х 62 41

ED 115  и FD 115 до 300 115 84 х 65 х 71 60

ED 240  и FD 240 до 300 240 104 х 75 х 83 96

ED 400  и FD 400 до 300 400 124 х 77 х 103 140

ED 720  и FD 720 до 300 720 124 х 87 х 153 174

Sanyo:

MOV 112 и MOV 112F до 250 97 58 х 60 х 82 47

MOV 212 и MOV 212F до 250 157 73 х 65 х 87 63

ThermoJouan:

EU 18 до 200 18 57 x 31 x 47 24

EU 28 до 200 28 65 x 36 x 47 29

EU 53 до 200 53 65 x 44 x 59 40

EU2"M 77 до 200 77 64 x 63 x 58 45

EU2"M 118 до 200 118 64 x 63 x 75 50

EU2"M 162 до 200 162 64 x 63 x 93 55

EU2"M 234 до 200 234 64 x 63 x 121 60

EU 500 до 200 500 126 x 63 x 139 195

EU 720 до 200 720 126 x 63 x 180 215

Сушильный шкаф ШC"80
(Россия)

· 200 · 250 · 300 °C

· Россия · Binder · Sanyo · ThermoJouan
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Сухожаровые шкафы

ED 23
· объем � 23 л

· размер внутренней камеры 22 x 33 x 28 см

· с естественной циркуляцией воздуха

FD 23
аналогичен ED 23, но с принудительной вентиляцией

ED 53
· объем � 53 л

· размер внутренней камеры 40 x 40 x 33 см

· с естественной циркуляцией воздуха

FD 53
аналогичен ED 53, но с принудительной вентиляцией

ED 115
· объем � 115 л

· размер  внутренней камеры 60 x 48 x 40 см

· с естественной циркуляцией воздуха

FD 115
аналогичен ED 115, но с принудительной вентиляцией

ED 240
· объем � 240 л

· размер  внутренней камеры 80 x 60 x 50 см

· с естественной циркуляцией воздуха

ED 400
· объем � 400 л

· размер  внутренней камеры 100 x 80 x 50 см

· с естественной циркуляцией воздуха

FED 400
аналогичен ЕD 400, но с принудительной вентиляцией и многофункциональным

таймером

ED 720
· объем � 720 л

· размер  внутренней камеры 100 x 120 x 60 см

· с естественной циркуляцией воздуха

FED 720
аналогичен ЕD 720, но с принудительной вентиляцией и многофункциональным

таймером

Сухожаровый шкаф ED 53 с
открытой дверцей (Binder)

Сухожаровый шкаф ED 240
(Binder)
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Сухожаровые шкафы серии
EU1 (ThermoJouan)

Сухожаровые шкафы

Сухожаровые шкафы Sanyo, до 200/250 °C

диапазон от 40 до 250 °C  (200 °C), с принудительной вентиляцией,

микропроцессорный контроль, цифровой дисплей, мультифункциональный

таймер, в моделях F � принудительная вентиляция

MOV 112
· объем � 97 л

· размер внутренней камеры 45 x 47 x 45 см

· 2 полки

MOV 112F
· объем � 90 л

· размер внутренней камеры  45 x 45 x 45 см 

· с принудительной вентиляцией

MOV 212
· объем � 157 л

· размер внутренней камеры  60 x 52 x 50 см

· 3 полки

MOV 212F
· объем � 150 л

· размер внутренней камеры  60 x 50 x 50 см 

· с принудительной вентиляцией

Сухожаровые шкафы ThermoJouan, до 200/250 °C

Серия EU: регулируемый диапазон от 50 до 200 °C, естественная конвекция

воздуха, алюминиевая внутренняя камера, стрелочный указатель температуры. 

Серия EU2: микропроцессорный контроль температуры от 50 до 250 °C, новый

удобный дизайн, точный цифровой дисплей, встроенный электронный таймер,

регулируемая защита от перегрева. Естественная или принудительная

вентиляция.

EU 18
· объем �18 л

· размер внутренней камеры 28 x 32 x 20 см

· 1 полка, возможна установка 5 полок

EU 28
· объем � 28 л

· размер внутренней камеры 28 x 40 x 25 см

· 1 полка, возможна установка 5 полок

EU 53
· объем � 53 л

· размер внутренней камеры 33 x 40 x 40 см

· 1 полка, возможна установка 7 полок

Сухожаровый шкаф 
MOV 112 (Sanyo)

Сухожаровый шкаф EU 53
(ThermoJouan)
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Сухожаровые шкафы

EU2"M 77
· объем �77 л

· размер камеры 31 x 50 x 50 см

· 1 полка, возможна установка 4 полок

· принудительная вентиляция

EU2"M 118
· объем � 118 л

· размер камеры 47,3 x 50 x 50 см

· 1 полка, возможна установка 8 полок

· принудительная вентиляция 

EU2"M 162
· объем �162 л

· размер камеры 65 x 50 x 50 см

· 2 полки, возможна установка 11 полок

· принудительная вентиляция

EU2"M 234
· объем � 234 л

· размер камеры 93,6 x 50 x 50 см

· 2 полки, возможна установка 17 полок

· принудительная вентиляция

EU 500
· объем � 500 л

· размер внутренней камеры 90,5 x 110 x 49,5 см

· 2 полки, возможна установка 19 полок

· принудительная вентиляция, электронный контроль температуры

EU 720
· объем � 720 л

· размер внутренней камеры 132,5 x 110 x 49,5

· 2 полки, возможна установка 28 полок

· принудительная вентиляция, электронный контроль температуры

Аксессуары:
Таймер на 12 часов

Таймер с задержкой, включается после достижения нужной температуры

Дополнительные полки из нержавеющей стали

Принудительная вентиляция (для моделей EU 500 и 720)

Электронный контроль температуры

Цифровой дисплей

Сухожаровые шкафы серии
EU2 (ThermoJouan)
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FP 62 (Mettler)
точная система для автоматического определения точки плавления твердых

веществ, максимальная температура 350 °C, точность 0,1 °C.

FP 900 (Mettler)
универсальная автоматическая система для исследования термических

характеристик до 400 °C, центральный процессор может работать с 6

измерительными ячейками, возможно измерение интервала плавления, точки

плавления, точки кипения, точки разложения и пр.

Термоанализ

FP 900 (Mettler)
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Термостаты
Термостаты�шейкеры для планшет  см. раздел «ИФА»

· Для микропробирок · Общего назначения · С охлаждением 

Термостаты�шейкеры

Термостаты для микропробирок

Данные термостаты предназначены для термостатирования микропробирок

типа Eppendorf объемом 0,5; 1,5 и 2,0 мл «сухим» способом (пробирка

помещается в гнезда твердотельного нагревающего блока). Все термостаты

обеспечивают нагревание до 100 °C.

БИС�2 (Россия)
· диапазон возможных температур � до 99 °C

· время прогрева до 95 °C не более 2 мин

· таймер до 10 час

Термит (ДНК�Технология)
· диапазон температур � до 99 °C

· точность поддержания температуры 0,5 °C

· дискретность 1 °C

· таймер от 100 мин 

Гном (ДНК�Технология)
· диапазон температур �  до 99 °C

· точность поддержания температуры 0,5 °C

· дискретность 1 °C

· таймер до 100 минут

· крышка с регулируемым прижимом

· три рабочие программы

· ускоренное охлаждение

ThermoStat plus (Eppendorf)
· диапазон температур от �5 до +99 °C

· программируемый температурный профиль

· скорость нагрева 4 °C/мин

· скорость охлаждения 2 °C/мин в диапазоне от 99 до 25 °C и 

1 °C/мин в диапазоне от 25 до �5 °C

модель размер термоблока габариты масса
(шт.пробирок х мл) (см) (кг)

Россия: 

БИС�2 24 х 1,5 20 x 12,5 x 6

15 х 0,5 1

ДНК�Технология:

Термит 40 х 1,5 24,5 x 18,5 x 8,5

28 х 0,5 2

Гном 24 х 1,5 19,5 x 18,5 x 12,5 2

15 х 0,5

Eppendorf: 

ThermoStat plus 24 х 1,5 22 x 25 x 15 5

Термит (ДНК�Технология)

Гном (ДНК�Технология)



132
ТекстТермостаты

Термостаты общего назначения 

Термостаты ТС, Россия, до 60 °С

Термостаты серии ТС � рабочая камера выполнена из нержавеющей стали, есть

освещение рабочей камеры, цифровая индикация текущей и заданной

температуры, сигнализация аварийной ситуации

· регулируемый диапазон температуры: от комнатной +5 до 60 °C

· температура задается с дискретностью 0,1 °C

ТС�20
· объем � 20 л

· размеры камеры  24,3 x 32,6 x 24,6 см

· масса � 30 кг 

ТС�80
· объем � 80 л

· размеры камеры 39,3 x 49,6 x 39,6 см

· масса � 60 кг

Термостаты Binder, до 100 °C

Термостаты серии BD � микропроцессорное управление, 2 полки,

вентиляционная вытяжка с заслонкой, внутренняя стеклянная дверь, RS232

(опция), цифровой дисплей, электронный таймер, а также:

· регулируемый диапазон температуры от комнатной +5  до 100 °C

· вариация температуры при 37 °C �  ± 0,5 °C 

модель температура объем камеры габариты
(°С) (л) Ш х В х Г (см)

Россия:

ТС�20 до 60 20 38 x 59 x 40

ТС�80 до 60 80 53 x 76 x 55

Binder:

B 28  до 70 28 58 x 41 x 43

BD 23 до 100 20 44 х 50 х 52

BD 53 до 100 53 64 x 62 x 58

BD 115 до 100 115 84 x 70 x 65

BD 240 до 100 240 104 x 83 x 75

BD 400 до 100 400 124 x 103 x 77

BD 720 до 100 720 124 x 153 x 87

Sanyo:

MIR 162 до 70 93 58 x 82 x 60 

MIR 262 до 70 153 73 x 87 x 65

ThermoJouan:

EB 18 до 60 18 58 x 47 x 31

EB 28 до 60 28 65 x 47 x 36

EB 53 до 60 53 65 x 59 x 44

EB 500 до 60 493 126 x 139 x 63

EB 720 до 60 720 126 x 180 x 63

EB 950 до 60 947 126 x 222 x 63

EB1�77 / 2�M77 до 75 77 64 x 55 x 64

EB1�118/ 2�M118 до 75 118 64 x 72 x 64

EB1�162/ 2�M162 до 75 162 64 x 89 x 64

EB1�234/ 2�M234 до 75 234 64 x 119 x 64

Термостат ТС�80 (Россия)
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В 28
· объем 28 л

· регулируемый диапазон от температуры на +5 °C выше комнатной до 70 °C

· стрелочный указатель температуры

· размеры камеры 40 x 28 x 25 см

· масса – 16 кг

BD 23
· объем 20 л

· размеры камеры 28 x 33 x 42 см

· масса – 32 кг

BD 53
· объем – 53 л

· размеры камеры 40 x 40 x 33 см

· масса – 41 кг

BD 115
· объем – 115 л

· размеры камеры 60 x 48 x 40 см

· масса – 60 кг

BD 240
· объем – 240 л

· размеры камеры 80 x 60 x 50 см

· масса – 96 кг

BD 400
· объем – 400 л

· размеры камеры 100 x 80 x 50 см

· масса – 140 кг

BD 720
· объем – 720 л

· размеры камеры 100 x 120 x 60 см

· масса – 174 кг

Термостаты Sanyo, до 80 °C

Термостаты серии MIR – микропроцессорный контроль, внутренняя стеклянная

дверь, внутренняя камера из нержавеющей стали, естественная конвекция,

жидкокристаллический дисплей, таймер, регулируемый диапазон температуры

от комнатной +5  до 80 °C.

MIR 162
· объем – 93 л

· 2 полки

· размеры камеры 45 x 46 x 45 см

· масса – 44 кг

Термостаты

Термостат В 28 (Binder)

Термостат BD 53 (Binder)

Термостат серии BD (Binder)
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MIR 262
· объем – 153 л

· 3 полки

· размеры камеры 60 x 51 x 50 см

· масса – 61 кг

Термостаты ThermoJouan, до 60/75 °С

Термостаты серии ЕВ � внутренняя стеклянная дверь, естественная конвекция

воздуха, алюминиевое покрытие внутренней камеры, стрелочный указатель

температуры, регулируемый диапазон температуры от комнатной + 5 °C до 

60 °C.

EB 18
· объем – 18 л

· размеры камеры 28 x 32 x 20 см

· масса – 24 кг

EB 28
· объем – 28 л

· размеры камеры 28 x 40 x 25 см

· масса – 29 кг

EB 53
· объем – 53 л

· размеры камеры 33 x 40 x 40 см

· масса – 40 кг

EB 500
· объем 493 л

· 4 полки

· размеры камеры 90,5 x 110 x 49,5 см 

· масса – 195 кг

EB 720
· объем 720 л

· 4 полки

· размеры камеры 132,5 x 110 x 49,5 см 

· масса – 215 кг

EB 950
· объем – 947 л

· 6 полок

· размеры камеры 174 x 110 x 49,5 см 

· масса – 235 кг

Термостаты серии ЕВ1 � микропроцессорный контроль с цифровым

индикатором температуры, высокая гомогенность и стабильность температуры

по объему, таймер, новый более удобный дизайн, регулируемый диапазон

температуры от комнатной + 5 °C до 75 °C.

Термостат MIR 262 (Sanyo)

Термостат EB 53
(ThermoJouan)
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EB1�77
· объем – 77 л

· размеры камеры 31 х 50 х 50 см

· масса – 45 кг

EB1�118
· объем – 118 л

· размеры камеры  47,4 х 50 х 50 см

· масса – 50 кг

EB1�162
· объем – 162 л

· размеры камеры 89 х 64 х 64 см

· масса – 55 кг

EB1�234
· объем – 234 л

· размеры камеры 119 х 64 х 64 см

· масса – 60 кг

Термостаты серии ЕВ2 � точный микропроцессорный контроль температуры,

цифровой дисплей, встроенный электронный таймер, регулируемая защита от

перегрева со звуковой и визуальной сигнализацией, регулируемый диапазон

температуры от комнатной + 5 °C до 75 °C 

· принудительная вентиляция

EB2�M77
· объем – 77 л

· размеры камеры 31 x 50 x 50 см 

· масса – 45 кг

EB2�M118
· объем – 118 л

· размеры камеры 47,4 x 50 x 50 см

· масса – 50 кг

EB2�M162
· объем – 162 л

· размеры камеры 65 x 50 x 50 см 

· масса – 55 кг

EB2�M234
· объем – 234 л

· размеры камеры 93,6 x 50 x 50 см 

· масса – 60 кг

Аксессуары:
Таймер на 12 часов

Таймер с задержкой (включается после достижения нужной температуры)

Дополнительные полки из нержавеющей стали

Принудительная вентиляция

Цифровой дисплей

Термостат EB1�234
(ThermoJouan)

Термостат  серии ЕВ2
(ThermoJouan)

Термостаты
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Термостаты с охлаждением

ТСО�1/80 СПУ (Россия)
термостат  с диапазоном регулируемых температур от 5 до 60 °C и

дискретностью задания температуры 0,1°C, освещенная рабочая камера,

цифровая индикация, аварийная сигнализация, таймер от 1 до 99 минут 

· объем – 80 л

· размеры камеры 39,3 x 39,6 x 49,6 см

· масса – 80 кг

Термостаты с охлаждением Sanyо, от �10 °C до +50 °C

Термостаты серии MIR – микропроцессорный контроль, цифровой дисплей,

аварийная система сигнализации, многофункциональный таймер, регулируемый

диапазон температуры от комнатной + 5 °C до 75 °C, принудительная

вентиляция.

MIR 153
· объем – 126 л

· 3 полки

· размеры камеры 55,5 x 38,6 x 62 см 

· масса – 69 кг

MIR 253
· объем – 254 л

· 5 полок

· размеры камеры 107,5 x 38,6 x 62 см

· масса – 104 кг

MIR 553
· объем – 406 л

· 5 полок

· размеры камеры 116 x 55 x 64 см

· масса – 205 кг

модель диапазон объем габариты
температур (°С) камеры (л) Ш х В х Г (см)

Россия:

ТСО�1/80 СПУ от +5 до +60 80 53 x 99 x 57

Sanyo: 

MIR 153 от �10 до +50 126 70 x 102 х58 

MIR 253 от �10 до +50 254 70 x 162 х 58

MIR 553 от �10 до +50 406 80 x 181 х 83

Jouan Group:

Artic Mini от +2  до +40 130 60 x 95 x 60

Artic Maxi от +2  до +40 260 60 x 167 x 60

Binder:

КВ 23 от +4 до +60 20 44 х 60 х 52

КВ 53 от �10 до +100 53 64 х 84 х 58

КВ 115 от �10 до +100 115 84 х 103 х 65

КВ 240 от �10 до +100 240 104 х 115 х 75

КВ 400 от �10 до +100 400 89 х 185 х 72

КВ 720 от �10 до +100 700 124 х 182 х 87

Термостат MIR 153 (Sanyo)

Термостат MIR 253 (Sanyo)
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Термостаты с охлаждением ThermoJouan, от 2 °С до +40 °С

Термостаты серия Artic – платиновый сенсор, регулируемый диапазон

температуры от комнатной + 2 °C до 40 °C, точность ± 0,5 °C, принудительная

вентиляция.

Artic Mini
· объем 130 л

· 3 полки

· размеры камеры 70 x 51 x 43 см

· масса – 45 кг

Artic Maxi
· объем 260 л

· 5 полок

· размеры камеры 142 x 51 x 43 см

· масса – 64 кг

Термостаты Binder,  от –10 °С до +50 °С

Термостаты серии КВ – термостаты с охлаждением. Микропроцессорный

контроллер дает широкие возможности программирования работы. Мощная

охлаждающая система обеспечивает надежность поддержания температур без

образования конденсата.

КВ 23
· размеры камеры 22 x 28 x 33 см 

КВ 53
· размеры камеры 40 x 33 x 40 см 

КВ 115
· размеры камеры  60 x 40 x 48 см 

КВ 240
· размеры камеры  80 x 50 x 60 см 

КВ 400
· размеры камеры  65 x 47 x 130,8 см 

КВ 720
· размеры камеры  100 x 60 x 116,8 см

Термостаты

Термостат Artic Mini

Термостат КВ 53 (Binder)
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Термостаты�шейкеры

Termomixer Compact для микропробирок (Eppendorf) 
термостат�шейкер для 24 тестовых пробирок на 1,5 мл. В комплект входит

рабочий штатив и набор для охлаждения до 0 °C

· диапазон температур от комнатной + 4 до 99 °C

· частота колебаний 300�1400 об/мин

· амплитуда 3 мм

· габариты 16,5 x 24 x 13,5 см 

· масса � 2,4 кг

Termomixer Comfort для микропробирок(Eppendorf)
термостат�шейкер с 9 сменными термоблоками для различных типов пробирок

· регулируемый диапазон температур от комнатной минус 13 до 99 °C

· частота колебаний 300�1500 об/мин

· амплитуда 3 мм

· габариты 22 x 25 x 12 см

· масса – 3,2 кг

Incubator 1000 (Heildolph)
настольный суховоздушный термостат для шейкеров серии Heildolph до 5 кг

(Titramax, Unimax, Promax, Duomax и Polymax), принудительная вентиляция,

цифровой дисплей. Все шейкеры могут быть оснащены платформами для колб

Эрленмейера 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 мл

· регулируемый диапазон температуры  до 60 °C

· точность ± 2 °C

Titramax 1000 + Incubator 1000 (Heildolph)
· тип движения орбитально�вибрационный

· 6 планшет

Unimax 1010 + Incubator 1000
· универсальный

· орбитальное движение

модель диапазон объем габариты
температур камеры Ш х В х Г
(°С) (л) (см)

Eppendorf:

Termomixer Compact до 99 колебательное для микропробирок

Termomixer Comfort до 99

Heildolph:

Incubator 1000+Titramax 1000 до 60 вибрационное для планшет

Unimax 1010 до 60 орбитальное универсальный

Promax 1020 до 60 возвр.�поступательное универсальный

Duomax 1030 до 60 качающее универсальный

Polymax 1040 до 60 ассиметричное универсальный

Sanyo Gallenkamp:

OrbiShake до 60 орбитальное для колб

Термостат�шейкер Termomixer
Compact (Eppendorf)

Термостат�шейкер Termomixer
Comfort (Eppendorf)

Термостат�шейкер
Titramax 1000+Incubator 1000

(Heildolf)



139

Promax 1020 + Incubator 1000
· универсальный

· возвратно�поступательное движение

Duomax 1030 + Incubator 1000
· универсальный

· качающее движение

Polymax 1040 + Incubator 1000
· универсальный

· ассиметричное движение

OrbiShake (Sanyo)
напольная модель для колб

· диапазон от комнатной +5 °C до 60 °C (возможна модель с охлаждением от

15 °C ниже температуры окружающей среды до 60 °C)

· орбитальные колебания с амплитудой 32 мм и регулируемой частотой 

20�400 об/мин

· размер платформы 68 x 48 см 

· габариты 79 x 111 x 715 см

· масса – 120 кг

Аксессуары:
Освещение в OrbiShake

Платформа для колб, габариты 680 x 480 мм

Клипсы�держатели для колб объемом от 25 до 2000 мл

Штативы для пробирок

Термостат�шейкер OrbiShake
(Sanyo)

Термостаты
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Полуавтоматические титраторы 

Полуавтоматический титратор Eppendorf
бюретка с цифровым дисплеем. Для титрования просто поворачивается

колесико в направлении «титровать» и дисплей автоматически показывает

сбрасываемый объем титранта от 0,01 мл до 999,9 мл. Две модели:

· 5 мл титранта за 1 оборот

· 2,5 мл титранта за 1 оборот

Полуавтоматический титратор Jencons
бюретка с цифровым дисплеем. Цена деления � 0,01 мл. В комплект входят 4

адаптера для бутылей на 30, 33, 38 и 45 мм. Две модели:

· на 30 мл 

· на 50 мл

Автоматические титраторы Mettler Toledo

Титраторы  серии DL30 обеспечивают полностью автоматическое титрование

по методу Карла Фишера  по классической и кулонометрической методикам.

DL 31 и DL 38
для волюмометрического определения воды методом Карла Фишера

DL 32 и DL 39
для кулонометрического определения воды методом Карла Фишера

Титраторы серии DL50, DL70 обеспечивают полностью автоматическое

титрование с микропроцессорным контролем и встроенной памятью. В

зависимости от выбора датчика позволяют проводить потенциометрическое,

фотометрическое, вольтамперметрическое и кондукциометрическое

титрование.  

DL 50
для однородных повторяющихся анализов

DL 53
для расширенных задач титрования

DL 55
для разнообразных задач титрования

DL 58
для сложных, повторяющихся задач титрования

DL 70ES/DL77
универсальный, для задач максимальной сложности

Титраторы

Полуавтоматический титратор
(Eppendorf)

Автоматический титратор
DL 31 (Mettler Toledo)
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Трансиллюминаторы

Предназначены для просмотра любых типов гелей. Особым образом

обработанные УФ�фильтры и специальные рефлекторные мембраны внутри

трансиллюминатора позволяют создать в области просмотрового экрана

равномерное интенсивное излучение с заданной длиной волны. Защитный

пластиковый экран предохраняет оператора от жестких УФ�лучей. Поверхность

трансиллюминатора выполнена из устойчивой к химическим и механическим

воздействиям нержавеющей стали и обеспечивает долговечность прибора.

Серия ECX
Компактные трансиллюминаторы с электронным управлением, уменьшенным

энергопотреблением, без эффекта мерцания,  все модели имеют регулятор

интенсивности освещения: 70% и 100% интенсивности

· лампы по 8 Вт

ECX � 15L
· длина волны 365 нм

· экран 15 x 15 см

ECX � 15М
· длина волны 312 нм

· экран 15 x 15 см

ECX � 15С
· длина волны 254 нм

· экран 15 x 15 см

ECX � 20М
· длина волны 312 нм

· экран 20 x 20 см

ECX � 20С
· длина волны 254 нм

· экран 20 x 20 см

ECX � 20МС
· длина волны 312 нм и 254 нм

· экран 20 x 20 см

· 6 ламп для каждой длины волны

Трансиллюминаторы

Трансиллюминаторы 
(Vilber Lourmat)

Трансиллюминатор ECX � 20М
(Vilber Lourmat)

Трансиллюминаторы и системы гель�документирования
· Трансиллюминаторы · «Темные комнаты» для просмотра гелей · Системы компьютерного гель�документирования

Вся продукция производства Vilber Lourmat

серия мощность ламп (Вт)
ECX 6 шт х 8 Вт

ETX 6 шт х 15 Вт

TFP (WL) 6 шт х 8 Вт � УФ�ламп

2 шт х 8 Вт � белый свет
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Серия ETX
Компактные трансиллюминаторы с электронным управлением, уменьшенным

энергопотреблением, без эффекта мерцания, все модели имеют регулятор

интенсивности освещения: 70% и 100% интенсивности и воздушное

охлаждение

· лампы по 15 Вт

ЕТХ � 20М
· длина волны 312 нм

· экран 20 x 20 см

· 6 ламп 

ЕТХ� 20С
· длина волны 254 нм

· экран 20 x 20 см

· 6 ламп 

ЕТХ � 20МС
· длина волны 312 нм и 254 нм

· экран 20 x 20 см

· 6 ламп по 8 Вт для каждой длины волны 

ТFХ � 35WL
· белый свет

· экран 20 x 35 см

· 2 лампы х 15 Вт и 2 лампы х 6 Вт

Серия TFP
Трансиллюминаторы с двумя экранами � для УФ и белого света, лампы 6 x 8 Вт

для УФ и 2 х 8 Вт для белого света.

ТFP � 20М/WL
· 312 нм и белый свет

· экран 20 x 20 см 

ТFP � 20С/WL
· 254 нм и белый свет

· экран 20 x 20 см 

Другие модели трансиллюминаторов � по запросу

Аксессуары:
запасные лампы 

FC�26WL, фильтр для конверсии УФ в видимый свет

маски

очки

Трансиллюминатор ЕТХ� 20С
(Vilber Lourmat)

Аксессуары для работы с УФ
(Vilber Lourmat)
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«Темные комнаты» для просмотра гелей

«Темные комнаты» для просмотра хроматограмм и блотов – см. раздел

«Ультрафиолетовые облучатели»

Позволяют просматривать и документировать гели непосредственно на

рабочем столе, легко крепятся на трансиллюминаторах, имеют специальный

штатив для закрепления видеокамеры и  внутреннее освещение.

CN�08
· для трансиллюминаторов серии ТСР/ТСХ/ECX 

CN�115
· для трансиллюминаторов серии ТFX/ETX 

CN�215
· для трансиллюминаторов c УФ и белым светом 

CN�3000
· для трансиллюминаторов серии ТСР/ТСХ/ЕСХ и просмотра хроматограмм в

отраженном УФ�свете

Системы компьютерного гель�документирования

Системы компьютерного гель�документирования архивируют, обрабатывают

изображение и распечатывают его на принтере. Во всех системах существует

режим накопления сигнала. Программное обеспечение позволяет обсчитывать

результаты.

Gel Imager (Россия)
выводит изображение непосредственно на компьютер. Включает монохромную

видеокамеру, темную комнату и программное обеспечение

Doc�Print 001.FDC
автономный блок управления позволяет легко архивировать изображение без

непосредственного участия компьютера и распечатывать его на видеопринтере,

сохранять изображение на 3,5’’ дискете и затем анализировать на компьютере.

Включает темную комнату, монохромную видеокамеру, блок управления и

программное обеспечение Photo�Capt

Doc�Print 001.FDB
автономный блок управления позволяет легко архивировать изображение без

непосредственного участия компьютера, распечатывать его на видеопринтере,

сохранять изображение на 3,5’’ дискете и затем анализировать на компьютере. 

Включает блок управления, монохромную видеокамеру, штатив и программное

обеспечение Photo�Capt

Трансиллюминаторы

«Темная комната» с
трансллюминатором и

видеосистемой
(Vilber Lourmat)

Система гель�
документирования 

Doc�Print (Vilber Lourmat)
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Photo�Print 115.SD
система, специально разработанная для документирования и базового анализа

гелей. Включает блок управления, монохромную камеру, темную комнату и

программное обеспечение Photo�Capt. Автономный блок управления позволяет

легко архивировать изображение без непосредственного участия компьютера,

распечатывать его на видеопринтере, сохранять изображение на 3,5’’�дискете и

затем анализировать на компьютере

Bio�Print
система, управляемая непосредственно компьютером. Позволяет архивировать

изображение и осуществлять базовый анализ; включает монохромную

цифровую видеокамеру, «темную комнату» и программное обеспечение Bio�

Capt

Программное обеспечение гель�документирующих систем

Программы Bio 1D, Bio�Gene,  Bio 1D++ используются для анализа 1D гелей.

Программа Bio 2D � для анализа 2D гелей. Программы осуществляют:

определение молекулярной массы, объемных характеристик, подсчет колоний,

сохранение и обработку данных в разных форматах, создание баз данных.

Блок управления системы
Photo�Print с монитором и

видеопринтером  

Блок управления системы
Bio�Print с монитором и

видеопринтером  
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Ультрафиолетовые лампы 

Специальные лампы и устойчивый к повреждениям фильтр обеспечивают

высокий уровень УФ�излучения в рабочем диапазоне. Защитный корпус ламп

изготовлен из нержавеющей стали и неподвержен коррозии в агрессивной

среде. Поставляются лампы (мощностью 6 W) трех длин волн: 254 нм (С), 

312 нм (М) и 365 нм (L), а также комбинированные. Лампы могут

использоваться для просмотра ТСХ в отраженном свете или небольших

ДНК/РНК�гелей в проходящем свете, для изучения мутаций, идентификации

бактерий, в минералогии и т.д.

Все лампы мощностью 6 Вт

VL�6 L
· длина волны 365 нм 

VL�6 С
· длина волны 254 нм

VL�6 М
· длина волны 312 нм 

VL�6 LС
· длина волны 365 нм и 254 нм

VL�6 LМ
· длина волны 365 нм и 312 нм

VL�6 МС
· длина волны 312 нм и 254 нм

SVL�6
· штатив для ламп VL�6

Bio�Link
программируемый УФ�облучатель, который предназначен для связывания

нуклеиновых кислот с мембранами, генерации мутаций и апоптоза. Встроенный

радиометр позволяет точно дозировать УФ�излучение независимо от срока

работы лампы. Закрытый корпус обеспечивает безопасность персонала.

Лампы VL (VilberLourmat)

УФ�облучатель Bio�Link
(VilberLourmat)

Ультрафиолетовые облучатели
Вся продукция производства VilberLourmat

УФ облучатели
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«Темные комнаты» для просмотра хроматограмм и блотов

Компактные и легкие «темные комнаты» укомплектованы УФ�лампами и

позволяют просматривать хроматограммы непосредственно на рабочем столе,

защищают исследователя от воздействия УФ�излучения

CN�6
для двух ламп VL�6

CN�15LM (MC, LC)
укомплектована двумя лампами VL�15LM (MC, LC)

Системы документирования хроматограмм и блотов

Photo�Chrom
Новая система, специально разработанная для документирования и базового

анализа тонкослойных хроматограмм. Включает блок управления,

монохромную камеру, «темную комнату» с УФ�лампами и программное

обеспечение. Автономный блок управления позволяет легко архивировать

изображение без непосредственного участия компьютера, распечатывать его

на видеопринтере, сохранять изображение на 3,5’’ дискете и затем

анализировать на компьютере.

«Темная комната» для
просмотра хроматограмм

(Vilber Lourmat)

Система документирования
Photo�Chrom (Vilber Lourmat)
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Приборы для контроля растворимости

DT 600
базовая модель на 6, 7, 8 образцов, цифровая клавиатура, 4�строчный

жидкокристаллический дисплей 

DT 700
на 6, 7, 8 образцов, световая сигнализация, цифровая клавиатура, 4�строчный

жидкокристаллический дисплей

DT 800
на 6, 7, 8 образцов, непрерывный контроль температуры, возможна поставка

аппарата с датчиками для каждого сосуда, память на 60 монографий, световая

сигнализация, буквенно�цифровая клавиатура, 16�строчный жидкокристал�

лический дисплей 

DT 900
на 7 или 8 образцов, температура в каждом образце устанавливается и

контролируется индивидуально

Приборы для контроля распадаемости

ZT 30
от 1 до 4 испытательных позиций, работающих независимо, скорость – 30

ходов/мин., длина хода – 55 мм, 4�х строчный жидкокристаллический дисплей,

подъем и опускание корзинок автоматические, цифровая клавиатура с

дополнительными функциональными клавишами для настройки времени цикла,

температуры и тревожной сигнализации

ZT 40
от 1 до 4 испытательных позиций, приводимых в движение одновременно,

скорость � 30 ходов/мин., длина хода � 55 мм, подъем корзинок ручной,

температура контролируется погруженным термометром

ZT 50
от 1 до 4 испытательных позиций, приводимых в движение одновременно,

скорость – 30 ходов/мин., длина хода – 55 мм, 4�х строчный

жидкокристаллический дисплей, подъем корзинок ручной, температура

контролируется погруженным термометром

Приборы для контроля истираемости

TAR
20�40 об/мин., модели с 1 или 2 барабанами, жидкокристаллический дисплей

Фармконтроль

Прибор для контроля
растворимости DT 700

(Erweka)

Прибор для контроля
распадаемости ZT 30 (Erweka)

Фармконтроль
Вся продукция производства Erweka

Прибор для контроля
истираемости TAR (Erweka)
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Приборы для контроля прочности, диаметра, толщины, веса
таблеток

TBH 200/S
для измерения прочности таблетки, 2 версии прибора, основанные на разных

принципах измерения – «постоянная скорость» и «постоянная сила»,

жидкокристаллический дисплей 

TBH 300/S
для измерения прочности и диаметра таблетки, 2 версии прибора, основанные

на разных принципах измерения – «постоянная скорость» и «постоянная сила»,

жидкокристаллический дисплей

Multicheck
для измерения веса, прочности, диаметра и толщины таблетки, в том числе и

неправильной формы, 2 версии прибора, основанные на разных принципах

измерения – «постоянная скорость» и «постоянная сила», 3�х ступенчатая

вибрационная система, жидкокристаллический дисплей

Приборы для анализа гранулята

Серия SVM
приборы для контроля веса и насыпной массы 

Серия GT/GTB
приборы для контроля текучести и угла откоса

Приборы для анализа суппозиториев

Серия SBT
прибор для контроля твердости, представляет собой электрически нагреваемую

камеру, в которую помещается тестируемый образец; определяется разница в

весе до и после эксперимента 

Серия SSP
приборы для контроля температуры плавления, образец помещается в

градуированную трубку, расположенную в специальной камере; камера

нагревается с помощью циркуляционной бани 

РМ 30
прибор для контроля пенетрации; тестирование проводится при температуре

тела человека; состоит из 3�х стеклянных пробирок, водяной бани,

погруженного термостата 

Прибор для контроля
гранулята SVM (Erweka)
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ST 30
прибор для контроля распадаемости; представляет собой водяную баню,

внутри которой расположены 3 цилиндра с ситами; цилиндры каждые 10 минут

поворачиваются на 180 °C

Прибор для контроля плотности укупорки блистеров

Серия VDT
тестирование происходит в специальной камере под вакуумом от 200 до 800

мбар. Время теста – до 99 мин

Комбайн для производства фармпрепаратов

Универсальный привод AR 402
к универсальному приводу возможно подсоединение около 30 приставок

(«кухонный комбайн»). Данная система позволяет выполнять широкий

диапазон технологических процессов: смешение, просеивание, грануляция,

гомогенизация. Система позволяет разрабатывать или производить в

лабораторных условиях лекарственные формы: таблетки, драже, мази,

суппозитории и т.д.

Насадки для AR 402

SM/SMS
3�х валовая мельница, используется при производстве мазей, паст, кремов и

подобных продуктов 

HO/HHO
гомогенизатор, используемый для масляно�водных и водно�масляных эмульсий 

PRS/DER/DW
планетарная мешалка, идеальна для производства кремов, мазей, паст 

LK5/DER
лабораторная мешалка, контейнер емкостью 5 л, в модели DER контейнер имеет

электрический подогрев 

SG 4/W
установка для розлива суппозиториев; контейнер емкостью 5 л, возможен

подогрев в диапазоне 20�100 °С; взбалтывание, перемешивание и

расплавление не прекращается в течении всего процесса 

FDF
установка для дозировки и розлива жидкостей; дозирующие насосы на 5�30 мл

(DP 30) и 20�150 мл (DP 150), разливочные носики разного диаметра 

Фармконтроль

Прибор для контроля
плотности укупорки

блистеров VDT (Erweka)

Универсальный привод 
AR 402 (Erweka)
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Фармконтроль

FDS
установка для дозировки и заполнения тюбиков; контейнер из н/стали

объемом 19 л. Стандартный диапазон дозирования от 10 до 200 мл 

КМ/KMD
шаровая мельница для измельчения кристаллических материалов и

смешивания жидкостей 

RM 5/10
сложный смеситель 

VT
вибростол – система, совершающая возвратно�поступательные движения,

интенсивность которых регулируется 

DKE/DKE
дражировочный котел, объемом 9,5 л и 15 л 

РТ
полировальный аппарат 

EKO
таблеточный пресс для изготовления таблеток диаметром до 20 мм

Таблеточные прессы

TR�B 10/TR�D
8� и 10�позиционные прессы для изготовления от 2000 до 18000 таблеток

различной формы в час. 3�х фазный мотор с регулируемой скоростью
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Фильтродержатели для многократного применения

Фильтродержатели полипропиленовые Свиннекс
автоклавируются в собранном состоянии вместе с одноразовым фильтром;

рекомендуются для осветления или стерилизации жидкости с помощью

перистальтического, шприцевого насосов или шприца

Свиннекс  47
для фильтров диаметром 47 мм 

Свиннекс 25
для фильтров диаметром 25 мм 

Свиннекс 13 
для фильтров диаметром 13 мм

Фильтродержатели из нержавеющей стали
на подставке, для осветления и стерилизации жидкостей объемом до 50 л;

рекомендуется использовать с нержавеющей напорной емкостью объемом 

5 � 20 л и вакуумно�нагнетательным насосом, автоклавируются вместе с

одноразовым фильтром

Фильтродержатель 142
для фильтров диаметром 142 мм

Фильтродержатель 90
для фильтров диаметром 90 мм 

Фильтродержатели стеклянные 
на силиконовой пробке, применяются вместе с колбой Бунзена емкостью 1�4 л,

воронка объемом 300 мл, диаметр фильтра – 47 мм, зажим

Фильтры и префильтры для фильтродержателей

Фильтры Дюрапор
для осветления и стерилизации растворов, содержащих белки

· размер пор 0,45 мкм или 0,22 мкм 

диаметр 47 мм 100 шт/упак

диаметр 25 мм 100 шт/упак

диаметр 13 мм 100 шт/упак

Фильтрующие системы

Фильтрующие и концентрирующие системы
Вся продукция производства Millipore, если не указано иначе

Фильтродержатели
полипропиленовые

(Millipore)

Фильтродержатели из
нержавеющей стали

(Millipore)

Фильтродержатели
стеклянные (Millipore)



152
Фильтрующие системы

Фильтры целлюлозные
для осветления и стерилизации растворов, не содержащих белков

· размер пор 0,45 мкм или 0,22 мкм

диаметр 47 мм 100 шт/упак

диаметр 25 мм 100 шт/упак

диаметр 13 мм 100 шт/упак

Префильтры стекловолоконные
предназначены для предварительной очистки растворов от микрочастиц и

примесей

· диаметры префильтра � 13 мм, 25 мм или 47 мм

АР 15
невысокая очищающая способность, рекомендуются для мембран с диаметром

пор 0,2 � 0,6 мкм 

АР 20
очищающая способность выше, чем у АР 15, рекомендуются для мембран с

диаметром пор 0,8 � 8 мкм 

АР 25
обеспечивают чрезвычайно высокую степень предочистки за счет

специфической структуры префильтра, рекомендуются для мембран с любым

размером пор

Приспособления для фильтрования малых и средних объемов

Фильтрующие насадки Миллекс диаметр 33 мм
с целлюлозной мембраной
размер пор 0,8 мкм, 0,45 мкм или 0,22 мкм; рекомендуются для осветления и

стерилизации, не содержащих белков растворов, объемом до 100 мл 

с мембраной Дюрапор
размер пор 0,45 мкм или 0,22 мкм; рекомендуются для осветления и

стерилизации растворов, содержащих белки, объемом до 100 мл 

с мембраной Экспресс
размер пор 0,22 мкм; рекомендуются для стерилизации растворов, содержащих

белки, объемом до 200 мл 

Фильтрующие насадки Стеривекс
с высокоэффективной мембраной Экспресс для стерилизации жидкостей

объемом до 2 л с помощью шприца или перистальтического насоса

Шприцы пластиковые для фильтрующих насадок

Шприцы пластиковые (Millipore)
объем 50 мл 

объем 20 мл

Фильтрующие насадки
Миллекс

Фильтрующие насадки
Стеривекс
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Наборы для выделения и концентрирования ДНК и белков

Используются для концентрирования ДНК, белков и других

высокомолекулярных соединений из проб путем ультрафильтрации через

селективную мембрану при центрифугировании. Состоят из резервуара для

пробы, держателя мембраны, емкости для сбора фильтрата и уплотнительного

кольца. Поставляются с мембранами для концентрирования веществ с

молекулярной массой 10, 30, и 100 кД.

Микрокон (Millipore, Eppendorf)
25 шт, максимальный начальный объем образца � 500 мкл, конечный объем

концентрата 5�15 мкл; используются со стандартным угловым ротором для

микропробирок 

Центрикон (Millipore)
25 шт, максимальный начальный объем образца � 2 мл, конечный объем

концентрата 25 � 50 мкл; могут используются со стандартным угловым ротором

для пробирок 15 мл 

Ультрафильтрационные ячейки (Millipore)
с селективными мембранами 1, 3, 10, 30, 100, 300 или 1000 кД, объем образца

3, 10, 50, 200 или 400 мл

Фильтрующие системы

Шприцы пластиковые
(Millipore)

Ультрафильтрационные
ячейки (Millipore)
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Фотометры

Biophotometr (Eppendorf)

компактный анализатор для определения нативной и денатурированной ДНК,

РНК, олигонуклеотидов, белка по оптической плотности методами Лоури и

Брандфорда, по БСА, плотности суспензий бактериальных клеток;

автоматическое определение концентрации компонента в пробе

· спектральный диапазон от 220 до 750 нм

· фильтры 230, 260, 280, 320, 562, 595 нм

· можно укомплектовать принтером

Фотометры
См. также разделы: «Спектрофотометры»,  «ИФА»

Фотометр Biophotometr
(Eppendorf)
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серия/модель температура
Sanyo

Холодильники для банков крови +4 °C

Фармацевтические холодильники от +2  до +14 °C

Холодовые комнаты от +2  до +23 °C

Холодильники/морозильники до +2  и до �30 °C

Вертикальные морозильники �30 °C

Горизонтальные морозильники �35 °C

Вертикальные морозильники �40 °C

Горизонтальные низкотемпературные морозильники �86 °C

Вертикальные низкотемпературные морозильники �86 °C

Ультранизкотемпературные морозильники �135 °C, �152 °C

ThermoJouan

Горизонтальные низкотемпературные морозильники �86 °C

Вертикальные низкотемпературные морозильники �86 °C

ThermoForma

Низкотемпературные морозильники от  �50  до �85 °C

Лабораторные морозильники от  �20  до �30 °C

Холодильники для банков крови + 4 °C

Морозильники для плазмы �30 и �40 °C

Морозильники для эритроцитов от �50 до �86 °C

Морозильники для плазмы быстрой заморозки �50 °C

Холодильники

Холодильники и морозильники

Холодильники и морозильники Sanyo

Холодильники и морозильники Sanyo отличаются безукоризненной точностью,

надежностью и дизайном. Уникальные рефрижераторные системы

обеспечивают широкий диапазон температур, автоматическое размораживание

и экономичность потребления энергии, все рефрижераторные системы

работают без фреонов и безопасны для окружающей среды.

Микропроцессорный контроль позволяет с высокой точностью поддерживать

заданную температуру в камере, внутренняя поверхность камеры выполнена из

пластика, устойчивого к механическим и температурным воздействиям

внутренние полки и большой выбор дополнительных контейнеров позволяют

максимально использовать рабочий объем.

Холодильники для банков крови, +4 °C

Во всех холодильниках для банков крови существует электронный контроль

температуры, полностью автоматическое размораживание, самописец

температуры, работающий от независимой батарейки, система аварийной

сигнализации, цифровой дисплей, флюоресцентная лампа, замок.

модель объем (л) вместимость габариты
(мешков крови) В х Ш х Г (см)

MBR'107D 79 38 152 x 40 x 50

MBR'304GR 302 120 184 x 60 x 68

MBR'506D 425 220 181 x 80 x 83

MBR'704GR 625 360 196 х 77 х 83

MBR'1404GR 1287 720 195 x 144 x 83

Холодильник MBR'304GR

· Sanyo · ThermoJouan · ThermoForma
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ТекстХолодильники

MBR'107D
наружная тройная стеклянная дверь и прозрачная внутренняя дверь

· 3 полки из жесткой проволоки и 1 из нержавеющей стали

· дополнительные корзины для хранения (max 8 шт)

MBR'304GR 
· 2 прозрачные внутренние двери 

· 5 выдвижных ящиков из нержавеющей стали 

MBR'506D
· 5 прозрачных внутренних дверей по отсекам

· 4 полки из жесткой проволоки и 1 из нержавеющей стали

· дополнительные корзины для хранения

MBR'704GR
· 3 прозрачные внутренние двери

· 6 выдвижных ящиков из нержавеющей стали

MBR'1404GR
· 6 прозрачных внутренних дверей

· 12 выдвижных ящиков из нержавеющей стали

Фармацевтические холодильники, от +2 °C до +14 °C

Холодильники для хранения фармацевтических и медицинских препаратов, а

также тест�наборов в клинико�диагностических лабораториях и аптеках,

микропроцессорный контроль температуры, цифровой дисплей, система

сигнализации при отклонениях температуры от заданной и при открытой двери,

раздвижные стеклянные двери, внутреннее освещение, принудительная

циркуляция воздуха внутри холодильника, система автоматического

циклического размораживания, самописец для регистрации температурного

режима.

MPR'161D
· объем 158 л

· одно отделение, 3 переставляемые полки 

MPR'311D
· объем 340 л

· два отделения, 6 полок

MPR'1013
· объем 1036 л

· одно отделение, 5 полок (10 корзин)

Холодильник MBR'1404 GR
(Sanyo)

Холодильник MPR'1013 R
(Sanyo)

модель объем (л) габариты масса
Ш х В х Г (см) (кг)

MPR'161D 158 80 x 109 x 45 59

MPR'311D 340 80 x 180 x 45 90

MPR'513 (R) 489 (486) 90 x 179 x 60 136 

MPR'1013 (R) 1037 (1034) 180 x 179 x 60 240
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Текст

MPR'513
· объем 487 л

· одно отделение, 5 полок (5 корзин)

Холодовые комнаты, от +2 °C до +23 °C

Большеобъемные холодильники�боксы для приборов, электронный контроль

температуры, цифровой дисплей температуры, система сигнализации при

отклонении температуры от заданной, индикатор открытой двери, внутреннее

освещение, роликовые колеса, 2 замка, дополнительный температурный

самописец, принудительная циркуляция воздуха, автоматическое циклическое

размораживание.

MPR'720 (R)
· 4 съемные перемещаемые полки (5 выдвижных ящиков)

· самозакрывающиеся двери из двойного стекла

· новая система поглощения шума: максимальный шум не превышает 45 дБ  

MPR'1410 Enviro'Center
· 8 съемных полок (10 выдвижных ящиков)

· самозакрывающиеся двери из двойного стекла

· новая система поглощения шума: максимальный шум не превышает 47 дБ  

Холодильники/морозильники, до +2 °C и до '30 °C

Холодильное (от +2  до +14 °C) и морозильное (до �30 °C) отделения с

индивидуальными системами управления, микропроцессорный контроль

температуры, цифровой дисплей, полностью автоматическая система

размораживания холодильника, система сигнализации при отклонении

температуры от заданной, индикатор открытой двери, принудительная

циркуляция воздуха в морозильной камере.

MPR'214F
· 3 полки в холодильнике и 1 в морозильнике

· прозрачная дверь в отделении холодильника и непрозрачная � морозильника 

MPR'414F
· до 5 полок в холодильном отделении и 1 в морозильном 

· 4 двери: две верхние прозрачные, две нижние непрозрачные

Холодильники

Холодовая комната 
Enviro'Center (Sanyo) 

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

MPR'720 (R) 684 (671) 196 x 77 x 83 167

MPR'1410 Enviro'Center 1370 195 x 144 x 83 231

модель объем габариты вес
холод/мороз (л) В х Ш х Г (см) (кг)

MPR'214F 176 / 39 179 x 54 x 56 80

MPR'414F 340/82 180 x 80 x 60 126
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Холодильники

Вертикальные морозильники, '30 °C

Микропроцессорный контроль температуры, система прямого охлаждения,

цифровой дисплей, система сигнализации при отклонениях температуры и

прекращении подачи электроэнергии, роликовые колеса, замок, температура от

�20  до �30 °C

MDF'U333
· 4 полки

· 4 больших и 1 малый контейнер для хранения

MDF'U537
· одно отделение, 2 двери (верхняя и нижняя)

· 6 средних контейнеров для хранения вверху и 8 маленьких внизу

MDF'U537D
· два отделения

· 6 средних контейнеров для хранения вверху и 8 маленьких внизу

· независимое управление температурой в камерах

Горизонтальные морозильники, '35 °C 

Микропроцессорный контроль температуры, система прямого охлаждения,

цифровой дисплей, система сигнализации при отклонениях температуры и

прекращении подачи электроэнергии, роликовые колеса, замок, температура 

от �20 до �35 °C.

MDF'136
· 2 корзины для хранения 

· максимальное количество корзин � 5

MDF'236
· 3 корзины для хранения

· максимальное количество корзин � 5 

MDF'436
· 4 корзины для хранения

· максимальное количество корзин � 11 

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

MDF'U333 274 162 x 61 x 73 76

MDF'U537 482 180 x 80 x 77 110

MDF'U537D 452 180 x 80 x 78 118

Морозильник MDF'U537D
(интерьер) (Sanyo)

Морозильник MDF'136
(Sanyo)

Морозильник MDF'436
(Sanyo)

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

MDF'136 138 88 x 64 x 69 43

MDF'236 221 88 x 91 x 69 52

MDF'436 426 91 x 127x 81 76
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Вертикальные морозильники, '40 °C

Микропроцессорный контроль температуры, система прямого охлаждения,

цифровой дисплей, система сигнализации при отклонениях температуры и

прекращении подачи электроэнергии, роликовые колеса, замок.

MDF'U5411
· диапазон температура от �25  до �45 °C

· 4 полки

· 4 больших и 6 маленьких контейнеров

· вмещает 280 контейнеров по 300 мл  со свежезамороженной плазмой

MDF'U442
· диапазон температур от �15 до �40 °C

· 5 полок

· внутренняя камера из нержавеющей стали

· два компрессора

· принудительная циркуляция воздуха в камере

Горизонтальные низкотемпературные морозильники, '86 °C

Диапазон температур от �20  до �90 °C, микропроцессорный контроль,

цифровой дисплей, система сигнализации температуры и отключения

электроэнергии, корзины. Температурный самописец, резервная система

охлаждения.

Аксессуары:
корзины

штативы

Холодильники

Морозильник MDF'U5411
(Sanyo)

Горизонтальный
морозильник MDF'392

(Sanyo)

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

MDF'U5411 482 180 x 77 x 80 131

MDF'U442 426 181 x 80 x 83 210

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

MDF'192 86 94,5 x 75 x 70 121

MDF'293 180 94,5 x 150 x 70 198

MDF'392 309 94,5 x 186 x 80 248

MDF'492 360 94,5 x 187 x 77 278

MDF'592 487 107 x 201 x 77 310

MDF'792 701 107 x 257 x 77 370
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Вертикальные низкотемпературные морозильники,  '86 °C 

Диапазон температур от �20  до �90 °C,  микропроцессорный контроль,

цифровой дисплей, система сигнализации температуры и отключения

электроэнергии.

MDF'U2086S
· одна внешняя и 2 изолированные внутренние двери 

· 3 полки

MDF'U3086S
· одна внешняя и 3 изолированные внутренние двери

· 6 полок

MDF'U4086S
· одна внешняя и 2 изолированные внутренние двери

· 3 полки

MDF'U5086S
· две внешние и 4 изолированные внутренние двери

· 6 полок

MDF'U5186S
· одна внешняя и 2 изолированные внутренние двери

· 3 полки

MDF'U6086S
· одна внешняя и две внутренние двери

· 3 полки

MDF'U32V, U52V, U72V
· одна внешняя и две внутренние двери

· 3 полки

Ультранизкотемпературные морозильники, '135 °C, '152 °C

Горизонтальные ультранизкотемпературные морозильники, предназначенные

для долговременного сохранения компонентов крови, клеток, костного мозга и

модель объем (л) габариты
В х Ш х Г (см)

MDF'U2086S 216 188 x 63 x 78

MDF'U3086S 301 181 x 80 x 83

MDF'U4086S 382 195 x 87 x 78

MDF'U5086S 497 188 x 120 x 78

MDF'U5186S 518 201 х 90 х 90

MDF'U6086S 580 202 x 99 x 88

MDF'U32V 333 186 х 67 х 87

MDF'U52V 519 199 x 77 x 88

MDF'U72V 728 201 х 101 х 88 

Морозильник 
MDF'U2086S (Sanyo)

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

MDF'2136,  MDF'2136 AТN 230 94,5 x 191 x 77 330

MDF'1155,  MDF'1155 АТN 128 94,5 x 140 x 80 285
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т.д., снабжены специализированной микропроцессорной системой контроля

температуры, цифровой дисплей, системы сигнализации для температуры и

электроэнергии, 2 внутренние защитные крышки.

MDF'2136
· контролируется  от �85  до �135 °C

MDF'2136 AТN
аналогичен модели MDF�2136, но дополнительно:

· автоматический самописец температуры

· резервная система охлаждения

MDF'1155
морозильник с самой низкой в мире контролируемой микропроцессором

температурой!!!

· температура контролируется от �100  до �159 °C

· специализированная каскадная система замораживания

MDF'1155 AТN
аналогичен модели MDF�1155, но дополнительно:

· автоматический самописец температуры

· резервная система охлаждения

Морозильники ThermoJouan 

Морозильники ThermoJouan имеют микропроцессорное управление, цифровой

дисплей, систему сигнализации. Быстрое и равномерное замораживание

образцов достигается благодаря тому, что каждая из полок содержит

внутреннюю охлаждающую спираль. Морозильники могут комплектоваться

записывающим устройством, аварийной CO2�системой, ящиками для хранения.

Вертикальные низкотемпературные морозильники, '86 °C 

Предназначены для замораживания и хранения биологических образцов,

препаратов крови, клеток и других материалов при температуре от �65 до 

�86 °C, внутренняя камера и полки из нержавеющей стали, электронное

управление, цифровой дисплей. 

VXS 80 персональный
компактное исполнение позволяет разместить морозильник, как на рабочем

столе, так и под столом, мощность компрессоров обеспечивают быструю

заморозку, интерфейс RS485 

Холодильники

Морозильник MDF'U1155
(Sanyo)

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

VXS 80 персональный 80 68 x 65 x 85 110

VXЕ 380 380 200 x 80x 80 200

VXЕ 490 490 200 x 80x 94 240

VXЕ 570 570 200 x 80x 108 270

Морозильник VXS 80
персональный (ThermoJouan)
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VXЕ 380
· объем 380 л

· 4 независимых внутренних отсека

· вмещает 240 стандартных контейнеров высотой 50 мм или 192 контейнера

высотой 70 мм

VXЕ 490
· объем 490 л

· 4 независимых внутренних отсека

· вмещает 320 стандартных контейнеров высотой 50 мм или 256 контейнера

высотой 70 мм

VXЕ 570
· объем 570 л

· 4 независимых внутренних отсека

· вмещает 400 стандартных контейнеров высотой 50 мм или 320 контейнеров

высотой 70 мм

Горизонтальные низкотемпературные морозильники, '86 °C

Предназначены для длительного хранения биологических образцов при

температуре от �65 до �86 °C; оснащены мощной двухстадийной системой

охлаждения, цифровым дисплеем; имеется возможность выдавать все рабочие

параметры на ПК или записывать их на самописец; могут комплектоваться

аварийной системой поддержания температуры, емкостями для хранения.

НXS 230
· объем 230 л

· вмещает 12 стандартных контейнеров высотой 60 см и 6 контейнеров

высотой 35 см

НXS 375
· объем 375 л

· вмещает 21 стандартных контейнера высотой 60 см и 6 контейнеров 

высотой 35 см

НXS 450
· объем  440 л

· вмещает 27 стандартных контейнеров высотой 60 см и 3 контейнера высотой

35 см

Морозильник НXS 230
(ThermoJouan)

Морозильник VXЕ 380
(ThermoJouan)

модель объем габариты масса
(л) В х Ш х Г (см) (кг)

НXS 230 230 95 x 145 x 73 113

НXS 375 375 95 x 190 x 73 134

НXS 450 440 95 x 210 x 73 180
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Холодильники и морозильники ThermoForma 

Низкотемпературные морозильники,  от '50 °С до '85 °С

Микропроцессорный контроль, мощная дверь и полиуретановая изоляция

камеры обеспечивают  высокую точность поддержания температуры. Четыре

внутренние дверцы в каждом вертикальном морозильнике. Автоматический

контроль напряжения, электронный дисплей и аварийная сигнализация. 

Возможны различные варианты вертикальных морозильников: однокамерные

или двухкамерные, камера из гальванической или нержавеющей стали,

фиксированные или сменные полки, самописец на уровне глаз или в

основании.

Лабораторные морозильники, от  '20 °С до '30 °С

Модель 3671 
вертикальный, 5 контейнеров: 4 больших и 1 маленький, дверной замок с 2

ключами

Модель 3673 
вертикальный, двухкамерный, в верхней камере 6 больших контейнеров, в

нижней камере – 8 маленьких

Холодильники для банков крови, + 4 °С

Модель 3629
объем 198 л, для хранения 84 мешков крови по 450 мл, 2 перфорированных

контейнера  и 1 цельный

Модель 3646 
объем 79 л, для хранения 40 мешков крови по 450 мл, 3 регулируемые по

высоте перфорированные полки и 1 литая, флуоресцентные лампы

Модель 3887
объем 824 л, для хранения 490 мешков крови по 450 мл, 7 выдвижных

контейнеров, флуоресцентные лампы

Холодильники

Морозильники ThermoForma

модель объем (л) габариты масса
В х Ш х Г (см) (кг)

702 368 198 x 85 x 79 277

705 490 198 x 85 x 94 309

706 651 198 x 104 x 94 345

907 798 198 x 119 x 94 393

754 85 106 x 73 x 73 168

771 190 106 x 73 x 122 263

738 360 103 x 73 x 109 338

714 481 103 x 73 x 220 381

758 566 103 x 73 x 242 363
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Модель 3889 
объем 558 л, для хранения 490 мешков крови по 450 мл, 6 выдвижных

контейнеров, флуоресцентные лампы

Модель 3867 
объем 1360 л, для хранения 672 мешков крови по 450 мл, 12 выдвижных

контейнеров, флуоресцентные лампы

Морозильники для плазмы,  '30 °С и '40 °С

Модель 8103
� 30 °С, вертикальный, объем 558 л, емкость � 300 мешков, 5 полок

Модель 8540 
� 40 °С, вертикальный, объем 368 л,  емкость � 350 мешков, 7 контейнеров

Морозильники для эритроцитов,  до '86 °С

Модель 8560
от �50 до �86 °С, вертикальный, объем 368 л, емкость � 198 канистр

Модель 8590
от �50 до �86 °С, вертикальный, объем 566 л, емкость � 309 канистр

Морозильники для быстрой заморозки плазмы, '50 °С

Модель 8088 
горизонтальный, объем 113 л, компрессор с водяным охлаждением

Модель 8099
горизонтальный, объем 113 л, компрессор с воздушным охлаждением

Модель 8003 
вертикальный, 120 л, компрессор по выбору клиента
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Хроматографические системы Bio'Rad

Полная линия оборудования для жидкостной хроматографии производства

Bio'Rad: от аналитических систем высокого давления до препаративных систем

низкого давления. Гибкость структурной организации хроматографических

систем Bio'Rad позволяет решать широкий круг, как аналитических так и

практических задач.

Biologic Duo'Flow  
автоматическая хроматографическая система высокого давления для всех

методов жидкостной хроматографии. Применяется в биологии, медицине, в

фармацевтической и пищевой промышленности, для контроля качества

продукции. Система может применяться, как для очистки небольших количеств

нейроактивных пептидов, так и количественного приготовления

ферментационных бульонов.

Duo'Flow 
включает в себя стандартную систему насосов с легко заменяемыми головками,

динамический смеситель переменного объема, УФ�монитор или pH�мониторы,

кондуктометрический детектор, трехуровневый штатив, уникальную систему

клапанов для автоматического ввода проб, создания градиентов, переключения

хроматографических  колонок, сбора фракций в том числе большого объема и

пр. Система может быть укомплектована коллекторами фракций. Программное

обеспечение позволяет оптимизировать процедуру эксперимента, изменяя

параметры в процессе выполнения анализа. Результаты наглядно представлены

и могут быть удобно обработаны.

Biologic HR  
хроматографическая система для автоматической очистки и разделения

биомолекул. Обеспечивает рабочее давление до 1000 psi (70 bar) и

максимальный расход 10 мл/мин, что позволяет проводить очистку веществ в

количествах от микрограмма до грамма, включает в себя градиентные насосы,

динамический смеситель, клапана для ввода проб, распределения потоков,

создания градиентов, сбора фракций, УФ�монитор или кондуктометрический

детектор и штатив. Biologic HR одновременно контролирует шесть различных

автоматических и ручных клапанов низкого и высокого давления, что

позволяет адаптировать систему под конкретные задачи. Работа системы

управляется компьютером с прилагаемым программным обеспечением.

Quad Tec 
новый высокочувствительный надежный УФ�детектор. Работает в расширенном

спектральном диапазоне от 190 до 740 нм (с дейтериевой и галогеновой

лампами). Возможно детектирование одновременно по 4 длинам волн.

Возможность работы одновременно на нескольких длинах волн позволяет

особенно эффективно проводить исследование многокомпонентных объектов,

например смеси белков, пептидов и нуклеотидов. Точность установки длины

волны – 1 нм.

Хроматогр. оборудование

Хроматографическое оборудование
УФ�лампы и системы просмотра хроматограмм � см. раздел «Ультрафиолетовые облучатели»

Пластины для ТСХ � см. раздел «Реактивы»

Biologic Duo'Flow
(Bio'Rad)
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BioLogic LP
простая и экономичная хроматографическая система низкого давления

идеально подходит для очистки белков, ДНК, может работать в комплексе с

препаративным электрофорезом, имеет компактную конструкцию,

позволяющую устанавливать систему в холодном боксе. Включает в себя

программируемый перистальтический насос (диапазон от 0,05 до 40 мл/мин),

клапана для ручной или автоматической инжекции пробы, одновременный

контроль за пятью буферными растворами, градиентный смеситель, 

УФ�оптический модуль (254/280 нм), кондуктометрическую ячейку и штатив.

Система комплектуется коллекторами фракций, управляется с помощью

простого в использовании программного обеспечения.

Econo Gradient Pump 
компактная, экономичная хроматографическая система низкого давления

максимально адаптированная для очистки белков. Программируемый

двухканальный перистальтический насос позволяет выполнять

хроматографирование в градиентном или изократическом режиме.

Производительность насоса – 0,002�40 мл/мин (до 20 мл/мин на канал).

Система обеспечивает различные варианты хроматографии: ионообменную,

аффинную и т.д.

Хроматографические системы и компоненты ВЭЖХ  Gilson.

Комплексные системы ВЭЖХ (HPLC), а также их отдельные компоненты

производства компании Gilson:

· насосы высокого давления со сменными головками для аналитических и

препаративных задач

· двухголовочные насосы, предназначенные для аналитических и

полупрепаративных градиентных систем

· поршневые микронасосы для применения в нано� и микролитровом

диапазоне для капиллярной хроматографии

· детекторы

· инжекторы, автосэмплеры, коллекторы фракций, миксеры и прочее

оборудование

Насосы серии 30X
Основные преимущества: надежность,  безотказность, возможность применения

ряда сменных головок от аналитических до препаративных, легкость монтажа и

смены головок. На базе насосов этой серии можно собирать гибкие системы

HPLC, легко перестраиваемые в зависимости от поставленных задач. Всего в

этой серии выпускаются три насоса � модели 305, 306 и 307.

Насосы серии 32X 
Двухголовочные насосы для реализации аналитических и полупрепаративных

градиентных систем, позволяют реализовать градиентную систему на одном

насосе. Каждый насос имеет две независимые головки и снабжен

манометрическим подавителем пульсаций, динамическим миксером

переменного объема, клапаном заполнения – выпуска, собранными в единую

систему. Динамический миксер обеспечивает быстрое градиентное гомогенное

смешивание под высоким давлением. Насосы модели 321 являются ведущими и

способны работать, как самостоятельно от кнопочной панели, так и под

Biologic LP
(Bio'Rad)

Насос серии 30X (Gilson)

Насос серии 32X (Gilson)
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контролем компьютера с применением программного обеспечения. Модель

322 – ведомый насос, без кнопочного пульта управления. Для этой серии

выпускаются две сменные головки.

Насосы серии 33X
Двухпоршневые однорастворные насосы средней и большой

производительности для полупрепаративной и препаративной HPLC, с

противофазной работой поршней.

Насосы серии 350
Модели Micro LC 350D  и 350 � поршневые микронасосы для применения в нано

� и микролитровом диапазоне, а также для капиллярной хроматографии,

оперативная производительность потока в изотактической модели 

от 50 нл/мин до 50 мкл/мин при давлении до 30 МПа, работают под

программным обеспечением. 

Детектор модель 112
Простой, недорогой, надежный, чувствительный двухлучевой детектор для

ВЭЖХ. 

Длины волн � 254 нм и 280 нм, дополнительно � 340 � 640 нм. 

Детекторы моделей 151/155 
Высокочувствительные программируемые детекторы с переменной длиной

волны. Диапазон изменения длин волн 190 � 700 нм. Диапазон

чувствительности � от 0,001 до 2,0 AUFS. Модель 155 может работать в

двухволновом и сканирующем режиме, имеют кнопочную панель управления,

управляется также с ведущих насосов и с компьютера.

Автоинжектор 234
Недорогой, простой в управлении и эксплуатации, надежный автоматический

инжектор для рутинных тестов. Снабжен встроенным прецизионным

шприцевым насосом, имеет 5 встроенных методов, таких, как простая

инжекция, внешний стандарт, внешний стандарт с разведением, внутренний

стандарт с разведением. Применяются следующие методы инжекции � полная

петля, петля с частичным заполнением, центрированная петля и ручная

инжекция.

Инжекторы, дозаторы, коллекторы фракций, миксеры и др оборудование Gilson

для ВЭЖХ � по запросу.

Детектор 151 (Gilson)

Автоинжектор 234 (Gilson)
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Центрифуги высокоскоростные для микрообъемов

Модели этой серии сконструированы специально для центрифугирования

микропробирок типа Eppendorf, универсальный ротор с помощью адаптеров

позволяет центрифугировать все типы микропробирок от 0,2 до 2,0 мл. Все

модели имеют цифровой дисплей и таймер.

СM'50 (Elmi)
цифровой индикатор времени и скорости, таймер, регулируемый тормоз,

оповещение окончания работы

· переменная скорость до 16000 об/мин (20000g)

· ротор угловой

· число мест 12

· габариты 26 x 22 x 18 см 

· масса 6 кг

MiniSpin (Eppendorf)
компактная центрифуга с низким уровнем шума, незначительное нагревание

образцов (при max скорости после 20 мин работы всего 12 °С), цифровой

индикатор времени и скорости, таймер до 30 мин

· переменная скорость до 13400  об/мин (12100g)

· угловой ротор из анодированного алюминия

· число мест 12

· габариты 23 x 24 x 12 см

· масса 4,3 кг

MiniSpin Plus (Eppendorf)
центрифуга с характеристиками, как у MiniSpin, но:

· переменная скорость до 14500 об/мин (14000g)

модель емкость ротора максимальная ускорение
(число мест) скорость (об/мин) (g)

Elmi:

CM'50 12 16 000 18 000

ThermoJouan:

А12 24 фикс 12 000 12 550

А14 24 13 300 17 200

Eppendorf:

Minispin 12 13 400 12 100

Minispin Plus 12 14 500 14 000

5415 D 24 13 200 16 100

5415 R 24 13 200 16 100

5417 С 30 14 000 20 800

5417 R 30 14 000 20 800

Центрифуги
· Высокоскоростные · Низкоскоростные ·

Мультифункциональные · Гематокритные · Цитологические

· Elmi · Jouan · Eppendorf

Центрифуга СM'50 (Elmi)

Центрифуга MiniSpin
(Eppendorf)
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А12 (ThermoJouan)
специализированная центрифуга для постоянного и часто повторяющегося

центрифугирования, двойной замок крышки, усиленное основание

· постоянная скорость 12000 об/мин (13030g)

· таймер до 15 мин

· габариты 22 х 24 х 31 см

· масса 10 кг

А14 (ThermoJouan)
аналогична А12, но

· переменная скорость от 1000 до 14000 об/мин (17746g)

Роторы и адаптеры
Угловой ротор 20 x 1,5/2,0 мл

Угловой ротор 60 x 0,4 мл

Адаптеры для 0,2; 0,5; 0,6; 0,8 мл

5415 D (Eppendorf)
маленькая и быстрая центрифуга  с цифровым индикатором времени и

скорости и таймером до 99 мин 

· переменная скорость до 13200 об/мин (16100g)

· без ротора 

· габариты 23 x 31 x 23 см

· масса � 8,5 кг 

5415 R (Eppendorf)
характеристики аналогичны модели 5415D, но с охлаждением

· диапазон температур от 0 до 40 °C

· без ротора

· габариты 29 x 45 x 25 см

· масса � 21,2 кг 

Роторы и адаптеры
Угловой ротор до 13200 об/мин (16110g), 24 x 1,5/2,0 мл 

Угловой ротор до 13200 об/мин (16000g), 36 x 0,5 мл 

Адаптеры для 0,2; 0,4; 0,5 мл 

Крышка алюминиевая

5417С (Eppendorf)
таймер до 99 мин, цифровой индикатор времени и скорости 

· переменная скорость до 16400 об/мин (25000 g)

· без ротора 

· габариты 32 x 43 x 23 см

· масса � 17 кг 

5417 R (Eppendorf)
характеристики аналогичны модели 5417 С, но с охлаждением

· диапазон температур от �9  до +40 °C

· ориентировочная скорость охлаждения до 4 °C – 15 мин

Центрифуга А14
(ThermoJouan)

Центрифуги 5415 D и 5415 R
(Eppendorf)

Центрифуга 5417 R
(Eppendorf)
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Центрифуга серии BB
(ThermoJouan)

· без ротора 

· габариты 31 x 60 x 25 см

· масса 35 кг

Роторы и адаптеры
Угловой ротор до 14000 об/мин (20800g), 30 x 1,5/2,0 мл 

Угловой ротор до 16400 об/мин (25000g), 24 x 1,5/2,0 мл 

Адаптеры для 0,2; 0,4; 0,5; 0,6 мл

Центрифуги низкоскоростные для малых объемов

Простые и надежные модели для выполнения рутинных задач в микробиологии,

вирусологии, клинической биохимии, биологии, аналитической химии и т.д. 

СМ'06 (Elmi)
очень простая и надежная модель, рекомендуется для малобюджетных

лабораторий 

· для пробирок объемом до 20 мл

· число мест 12

· бакет�ротор

· фиксированная скорость – 1000, 1500 или 2800 об/мин

· габариты 41 х 36 x 20 см 

СМ'6М (Elmi)
минимальный нагрев двигателя и внутренней камеры, таймер, цифровой

дисплей, число оборотов в минуту во время работы соответствует

установленной с точностью до 5 оборотов

· переменная скорость до 3000 об/мин

· для пробирок объемом до 20 мл

· число мест 12

· габариты 42 x 40 x 25 см

Бакет'ротор для пробирок на 50 мл, 6 мест

BB3V (ThermoJouan)
центрифуга с электронной регулировкой скорости, прозрачная крышка

позволяет визуально контролировать процесс, таймер на 30 мин

· для пробирок объемом от 0,8 до 20 мл

· переменная скорость до 5000 об/мин

· угловой ротор

· число мест 10

· габариты 20 x 27 x 27 см

· масса 9,5 кг

Центрифуга СМ'6М (Elmi)

Роторы к моделям 5417 R и
5417 С (Eppendorf)

модель емкость ротора максимальная ускорение
(число мест) скорость (об/мин) (g)

Elmi:

CM'06 12 х 20 1000,1500 или 2800 до 1600

CM'6М 12 х 20 3000 1900

ThermoJouan:

BB 3V 10 х 20 5000 2500

Eppendorf:

5702 30 х 15 4400 2750

5702 R 30 х 15 4400 2750
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Адаптеры для различных пробирок на 10 и 15 мл

5702 (Eppendorf)
простое управление с помощью двух регуляторов, цифровой дисплей скорости,

температуры и времени, минимальное нагревание образцов и низкий уровень

шума, две программируемые кнопки для хранения программ, различные

режимы индикации времени

· переменная скорость до 4400 об/мин (ускорение  до 3000g)

· габариты 32 x 40 x 24 см

· масса � 20 кг

5702 R (Eppendorf)
аналогична 5702, но с охлаждением 

· диапазон температур от �9  до +40 °C

· ориентировочная скорость охлаждения до 4 °C за 15 мин

· габариты 38 x 58 x 26 см

· масса � 36 кг

Роторы и адаптеры:
Все роторы и аксессуары к центрифугам 5702 и 5702 R можно автоклавировать

в течение 20 мин при температуре 121 °C.

Для всех типов роторов примерное время достижения максимальной скорости �

не превышает 19 сек.

Угловой ротор до 4400 об/мин (2750g), 30 x 15 мл

Горизонтальный ротор до 4400 об/мин (3000g), 4 бакета x 85 мл, d=56,5

Горизонтальный ротор до 4400 об/мин (3000g), 4 бакета x 90 мл

Адаптеры для различных пробирок от 1,5 до 85 мл

Центрифуги низкоскоростные для больших объемов

Серия центрифуг с широким спектром применения � служба крови, РИА,

промышленность и т.д. Настольные и напольные модели с охлаждением и без

охлаждения. Цифровой дисплей, таймер до 100 мин. Все роторы имеют

адаптеры для пробирок меньшего объема.

Центрифуга 5702 и 5702 R
(Eppendorf)

Угловой ротор к 5702
(Eppendorf)

Горизонтальный ротор к
5702  (Eppendorf) 

модель емкость ротора максимальная ускорение
(число мест х объем) скорость (об/мин) (g)

C4/G4 4 x 750 4 500 4 300

4 x 250 3 600 2 550

8 x 100 5 900 5 210

10 x 50 6 000 5 230

40 x 15 5 700 5 230

2 x 2 планшет 5 200 3 839

KR4i 4 х 1600 4 250 5 513

6 х 1000 4 250 5 735

12 счетверенных 4 250 5 735

мешков / 120 x 5 / 7 мл

12 строенных 4 900 7 301

мешков / 6 x 1000 мл

8 счетверенных 4 250 5 613

мешков / 4 x 1600 мл
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C4/G4 (ThermoJouan)
серия настольных (С) и напольных (G) центрифуг с одинаковыми

характеристиками, включает модели с классическим и микропроцессорным

управлением, три типа температурного контроля, 2 горизонтальных и 6 угловых

роторов

· диапазон температур от �8  до +60 °C

· максимальная скорость до 7800 об/мин 

· максимальное ускорение 8840 g 

KR4i (ThermoJouan)
многофункциональная напольная центрифуга с охлаждением,

микропроцессорный контроль, индукционный двигатель, не требующий замены

щеток, память на 24 программы, таймер до 100 мин или режим непрерывной

работы

· диапазон температур от �8  до +40 °C

· максимальная скорость 4900 об/мин 

· максимальное ускорение 7300g

· 6, 8 или 12 пятерных мешков для крови 

· габариты 92 x 80 x 91 см

· масса 346 кг

Роторы для разнообразных задач – горизонтальные, угловые, для больших и

малых объемов, кассетные и пр. – по запросу 

Центрифуги высокоскоростные для больших объемов 
Все центрифуги в этом разделе производства фирмы ThermoJouan

Серия рефрижераторных центрифуг, в напольном или настольном исполнении,

позволяющая центрифугировать при высокой скорости как большие объемы 

(6 x 500 мл при 20970g), так и малые объемы (8 x 50 мл при 63400g).

Центрифуги имеют цифровое табло, таймер, снабжены специальной системой

безопасности. Все роторы имеют адаптеры для пробирок меньшего объема

Центрифуга KR4i
(ThermoJouan)

модель емкость ротора максимальная ускорение
(число мест х объем) скорость (об/мин) (g)

MR 18.12/MR 18.22 4 x 100 12 000 14 000

8 x 50 11 500 13 900

8 x 38 11 500 13 900

10 x 10 13 500 16 910

28 x 1,5/2 14 500 17 400

12 x 1,5/2 17 300 20 100

KR25i 6 x 500 11 000 20 970

6 x 250 14 000 3 210

8 x 100 21 000 51 270

8 x 50 17 500 43 480

14 x 50 17 500 44 168

8 x 50 22 500 63 400

32 x 16 20 500 54 030 

GR 20.22 6 x 290 9 500 14 126

6 x 135 13 500 24 858

8 x 100 14 000 26 076

6 x 100 10 000 35 861

18 x 16 20 000 42 037

12 x 13,5 20 000 39 801

24 x 1,5/2 20 000 38 012
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МR 18.12/MR 18.22 (ThermoJouan)
настольная центрифуга с охлаждением. Таймер до 30 мин или режим

непрерывной работы. В модели  MR 18.22 � микропроцессорный контроль

управления и возможность сохранения 50 программ

· диапазон температур от �10 °C до +40 °C

· максимальная скорость  до 17300 об/мин 

· максимальное ускорение 20100g

· габариты 38 x 55 x 63 см

· масса � 61 кг

KR 25i (ThermoJouan)
напольная центрифуга с охлаждением, предназначена для работы с

пробирками от 1,5 до 500 мл. Микропроцессорный контроль управления.

Система быстрой смены роторов. 1 горизонтальный и 7 угловых роторов 

· диапазон температур от �10 °C до +40 °C

· максимальная скорость  до 22500 об/мин 

· максимальное ускорение 63400g

GR 20.22 (ThermoJouan)
напольная центрифуга с охлаждением и микропроцессорным контролем

управления. Простое управление, огромный выбор роторов

· диапазон температур от �8 °C до +40 °C

· максимальная скорость  до 20000 об/мин 

· максимальное ускорение 42037g

· габариты 91 x 56 x 66 см

· масса � 170 кг

Роторы для разнообразных задач – горизонтальные, угловые, для больших и

малых объемов, кассетные и пр. – по запросу 

Гематокритные центрифуги

Серия центрифуг, предназначенная для определения гематокритного числа

крови. Все модели снабжены круглой шкалой для подсчета гематокритного

числа прямо на роторе. В модели А13 имеется также линейная шкала.

А 13 (ThermoJouan)
настольная центрифуга с таймером, круговым счетчиком и горизонтальным

ротором 

· фиксированная скорость 12000 об/мин

· 24 капилляра (макс. размер 1,5 x 75 мм)

· габариты 33 x 41 x 64 см

· масса � 11 кг

Центрифуга серии МR18
(ThermoJouan)

Центрифуга KR 25i
(ThermoJouan)

модель емкость ротора размер максимальная ускорение
(количество капилляра скорость (g)
капилляров) (мм) (об/мин)

ThermoJouan A13 24 1,5 x 75 12 000 15 290

Elmi CM 70 12 15 x 75 7 000 15 290

Центрифуга GR 20.22
(ThermoJouan)

Центрифуга А 13
(ThermoJouan)
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СМ ' 70 (Elmi)
настольная центрифуга для гематологических капилляров с линейным

счетчиком и коническим ротором

· фиксированная скорость � 7000 об/мин

· 12 мест  (макс. размер 1,6 x 75 мм)

· время центрифугирования не более 4 мин 30 сек

· габариты 19 x 18 x 13 см

· масса � 2,5 кг

Мультифункциональные центрифуги

Серия центрифуг, позволяющая центрифугировать как при низких, так и при

высоких скоростях любой из образцов от 0,2 до 280 мл, предметные стекла для

цитологии, микротитровальные планшеты и пр.

B4i (ThermoJouan)
настольная центрифуга без охлаждения с индукционным приводом (без щеток),

цифровым дисплеем скорости, температуры и времени, 5 персональных

программ памяти, функция предварительного охлаждения, таймер

· переменная скорость до 4000 об/мин для бакет�ротора (ускорение 2880g)

· переменная скорость до 14000 об/мин для углового ротора (ускорение

18400g)

· габариты 38 x 40 x 60 см

· масса � 40 кг 

модель емкость ротора максимальная ускорение
(число мест х объем) скорость (об/мин) (g)

B4i/BR4i 4 x 200 4 100 3 026

(ThermoJouan) 6 планшет 3 000 1 087

6 x 50 10 000 12 520

10 x 10 12 000 13 682

24 x 1,5 14 000 18 403

C3i/CR3i 4 x 280 4 100 3 082

(ThermoJouan) 6 планшет 3 000 1 157

6 x 100 9 000 8 965

6 x 50 10 000 12 500

10 x 10 12 000 13 682

24 x 1,5 14 000 18 403

5804/5804R 4 x 100 5 000 4 500

(Eppendorf) 6 x 85 11 000 15 550

30 x 1,5/2 14 000 20 800

5810/5810R 4 x 400 4 000 3 250

(Eppendorf) 4 x 250 4 000 3 200

16 планшет 4 000 2 750

4 x 100 5 000 4 500

6 x 85 11 000 15 550

6 x 85 12 000 18 500

30 x 1,5/2 14 000 20 800

MR 23i 4 x 200 4 400 3 074

(ThermoJouan) 6 планшет 4 500 2 604

6 x 100 13 000 18 516

8 x 50 14 000 21 255

8 x 38 15 300 23 292

10 x 10 16 600 26 186

28 x 1,5/2 19 200 30 086

12 x 1,5/2 23 000 36 668

Центрифуга СМ ' 70 (Elmi)
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BR4i (ThermoJouan)
модель, аналогичная B4i, но с охлаждением 

· габариты 38 x 58 x 72 см 

· масса � 72 кг

Роторы и адаптеры
Угловой ротор 10000 об/мин (12520g), 6 x 50 мл

Угловой ротор 4100 об/мин (2530g), 30 x 15 мл

Горизонтальный ротор до 4100 об/мин (3025g), 4 бакета x 200 мл (d=56,6)

Адаптеры для различных пробирок от 1,5 до 100 мл

С3i (ThermoJouan)
настольная центрифуга с цифровым дисплеем скорости, температуры и

времени, возможность быстрой смены каждого из 8 прилагаемых роторов,

таймер, 5 индивидуальных программ памяти

· переменная скорость до 4000 об/мин для бакет�ротора (ускорение 2930g)

· переменная скорость до 14000 об/мин для углового ротора (18400g) 

· габариты 38 x 40 x 50 см

· масса � 40 кг 

СR3i (ThermoJouan)
аналогичная предыдущей модели, но с охлаждением

· габариты 38 x 58 x 61 см

· масса � 72 кг

Роторы и адаптеры
Угловой ротор до 9000 об/мин (8965g), 6 x 100 мл 

Угловой ротор до 14000 об/мин (18403g), 24 x 1,5/2,0 мл

Горизонтальный ротор до 4100 об/мин (3082g), 4 бакета x 280 мл (d=64) 

Адаптеры для пробирок от 10 до 280 мл 

Адаптеры для различных пробирок и флаконов от 10 до 100 мл

5804 (Eppendorf)
настольная центрифуга без охлаждения, память на 34 индивидуальные

программы, автоматический выбор программы для используемого ротора,

цифровой дисплей скорости, температуры и времени

· переменная скорость до 5000 об/мин для бакет�ротора (ускорение 4500g)

· переменная скорость до 14000 об/мин для углового ротора (ускорение

20800g) 

· габариты 47 x 55 x 34 см 

· масса � 55 кг

5804 R (Eppendorf)
модель, аналогичная 5804, но с охлаждением

· диапазон температур от �9  до 40 °C

· функция быстрого охлаждения камеры центрифуги 

· габариты 64 x 55 x 34 см

· масса � 80 кг

Центрифуга BR4i
(ThermoJouan)

Центрифуга СR3i
(ThermoJouan)

Центрифуга 5804 и 5804 R
(Eppendorf)
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5810 (Eppendorf)
настольная центрифуга без охлаждения, память на 34 индивидуальные

программы, автоматический выбор программы для используемого ротора,

цифровой дисплей скорости, температуры и времени, характеристики, как у

модели 5804, но с большей вместимостью

· переменная скорость до 5000 об/мин для бакет�ротора (ускорение 4500g)

· переменная скорость до 14000 об/мин для углового ротора (ускорение

20800g) 

· габариты 54 x 61 x 35 см 

· масса � 68 кг

5810 R (Eppendorf)
модель, аналогичная 5810, но с охлаждением

· диапазон температур от �9 до 40 °C

· функция быстрого охлаждения камеры центрифуги 

· габариты 70 x 61 x 35 см

· масса � 99 кг

Роторы и адаптеры
Все роторы для центрифуг 5804 и 5804 R подходят для моделей 5810 и 5810 R.

Роторы для центрифуг 5810 и 5810 R более вместительны и неприменимы для

моделей 5804 и 5804 R.

МR 23i (ThermoJouan)
настольная центрифуга с огромным выбором роторов и возможностью быстрой

смены роторов, микропроцессорный контроль, 32 программы, индивидуальный

пароль, интегратор, цифровой дисплей скорости, температуры и времени,

таймер, программное обеспечение VIDEO set

· переменная скорость 23000 об/мин для углового ротора (ускорение до

36668g)

· диапазон температур от �8 до 40 °C

· габариты 36 x 59 x 64 см

· масса � 85 кг 

Цитологические центрифуги

Для приготовления цитологических препаратов на предметном стекле из

биологических жидкостей с низким содержанием форменных элементов

(например, из цереброспинальной и плевральной жидкостей); обеспечивают

образование монослоя неповрежденных клеток; применяются в

гематологических и цитологических лабораториях и лабораториях

инфекционной диагностики.

Cytospin 4 (ThermoShandon)
клетки концентрируются, как монослой, на круге d 6 мм, высокая скорость и

производительность до 24 образцов за цикл со средним временем вращения от

10 до 15 мин, 9 программ с выбором коэффициента ускорения в соответствии с

типом клеток 

· габариты 39 x 56 x 22 см

· масса � 18 кг

Центрифуга 5810 и 5810 R
(Eppendorf)

Центрифуга МR 23i
(ThermoJouan)

Роторы к МR 23i



Неонатальный скрининг

Флуороскан Ascent
высокочувствительный микроплашечный флуориметр для проведения

неонатального скрининга на ФКУ, галактоземию и дефицит биотидиназы

Флуороскан Ascent FL
высокочувствительный микроплашечный флуориметр. Используются различные

планшеты от 1� до 96�луночного. Снабжен орбитальными шейкерами, возможно

оснащение инкубаторами и диспенсерами на борту
Микропланшетный

флуориметр Флуороскан
Ascent (ThermoLabsystems)

Цитогенетика
Продукция производства ThermoLabsystems

177
Цитогенетика
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Шейкеры универсальные Elmi

Ротамикс RM'1
предназначен для перемешивания различных видов жидкостей в закрытых

пробирках объемом от 0,5 до 50 мл, имеет 20 программ смешивания и

возможность введения 3 программ, составленных пользователем. Выпускается

в трех модификациях: RM�1S, RM�1M,  RM�1L 

· регулируемая скорость вращения ротора от 1 до 99 об/мин

· дискретность 1 об/мин

· габариты от 32х13х17 см до 42х13х17 см в зависимости от модификации 1

Серия S'3
шейкеры с электронной системой управления, движение платформы �

орбитальное, очень удобны для работы с тест�пластинами, магнитные упоры

позволяют жестко фиксировать различные колбы, планшеты и пр. на

платформе, таймер от 1 мин до 9 час, регулятор скорости 

S'3 микро
· скорость 50�250 об/мин

· амплитуда 20 мм

· размер платформы 158 x 158 мм

· габариты 19 x 15 x 7 см

· масса 1,5 кг

Шейкеры
См. также разделы «Термостаты�шейкеры», «ИФА»

модель нагрузка (кг) тип движения назначение
Elmi:

Ротамикс RM'1 вращательное (вертикальное) закрытые пробирки от 0.5 до 50 мл

S'3 микро 1,2 орбитальное

S'3.01 орбитальное

S'3.02 орбитальное

S'3.03 орбитальное

S'3.08 L 7 орбитальное пробирки, колбы, чашки Петри

S'4 5 качающее планшеты, культуральные флаконы

ST'3 орбитальное планшеты

ST'3L орбитальное планшеты

Heidolph:

Unimax 1010 орбитальное колбы, флаконы, чашки Петри

Promax 1020 до 5 возвратно�поступательное делительные воронки, флаконы,

культуральные флаконы

Duomax 1030 качающее флаконы, культуральные флаконы

Polymax 1040 ассиметричное колбы, флаконы, чашки Петри

Unimax 2010 орбитальное колбы, флаконы, чашки Петри

Promax 2020 до 10 возвратно�поступательное делительные воронки, флаконы,

культуральные флаконы

Polymax 2040 ассиметричное колбы, флаконы, чашки Петри

Titramax 100/101 орбитальное и вибрационное планшеты

Titramax 1000 до 2 орбитальное и вибрационное планшеты

Rotamax 120 орбитальное колбы, флаконы, чашки Петри

Vibramax100/110 вибрационное пробирки, колбы

ThermoForma:

416 до 12 орбитальное колбы, планшеты

430 до 24 орбитальное колбы, планшеты

420 до 12 орбитальное колбы, планшеты

436 до 24 орбитальное колбы, планшеты

2605 ' баня возвр.�поступ. колбы, планшеты

штативы для пробирок, колбы, флаконы,

планшеты, культуральные флаконы, чашки Петри

Ротамикс RM'1(Elmi)

Шейкер S'3 микро (Elmi)
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S'3.01
· скорость 80�500 об/мин

· амплитуда 8 мм

· размер платформы 350 x 238 мм

· габариты 31 x 27 x 10 см

· масса 7 кг

S'3.02
· скорость 80 � 500 об/мин

· амплитуда 8 мм 

· размер платформы 350 x 238 мм

· габариты 31 x 27 x 10 см 

· масса 7 кг

S'3.03
· предназначен преимущественно для колб

· скорость 80�300 об/мин

· амплитуда 8 мм

· размер платформы 400 x 300 мм

· габариты 31 x 27 x 9 см

· масса 7 кг 

S'3.08L
· предназначен для создания вращательного перемешивания жидкости в

пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, стаканах, чашках

Петри и т.п.)

· скорость до 300 об\мин

· амплитуда 8 мм

· размер платформы 400 х 300 мм

· вес 7 кг 

S'4
предназначен для плоских кювет, культуральных флаконов, планшет (5 мест) 

и т.п, незаменим для промывки гелей

· качающаяся платформа размером 210 x 320 мм

· скорость 1�50 кач/мин

· угол наклона платформы 2�10°

· габариты 31 x 27 x 12 см

ST'3
шейкер�термостат, имеет термостатирующую вращающуюся платформу,

индикаторы температуры, скорости и времени вращения платформы,

энергонезависимая память, в которой сохраняются установленные параметры

температуры, скорости и времени вращения, электронное управление, таймер,

цифровой дисплей скорости, времени и температуры

· диапазон температур от + 5 выше комнатной до 60 °С 

· скорость колебаний 100 � 1100 об/мин, амплитуда 3 мм

Аксессуары:
Держатель пробирок для ротамикса RM�1 

Платформа с адаптером на 8 планшет для шейкера S�3.08L

Клипсовый фиксатор для колб объемом 0,25 � 0,3 л

Клипсовый фиксатор для колб объемом 0,5 л

Шейкер S'3.01 (Elmi)

Шейкер S'4 (Elmi)

Шейкер SТ'3 в открытом виде
(Elmi)
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Шейкер Unimax 2010
(Heidolph)

Клипсовый фиксатор для колб объемом 1 л

Платформа для крепления клипсовых фиксаторов

Магнитный зажим

Роликовыe зажимы для S�3.08L (1 комплект)

Шейкеры Heidolph с загрузкой платформы до 5 кг

Серия шейкеров с загрузкой платформы до 5 кг и разным характером движения

платформы, платформа с резиновым покрытием, таймер 

· размер платформы 29 x 26 см

· габариты 32 x 38 x 13 (20) см

· масса 8 кг

Unimax 1010
· движение платформы � орбитальное

· скорость 30�500 об/мин

· амплитуда 10 мм

· цифровой дисплей 

Promax 1020
· движение платформы � возвратно�поступательное

· скорость от 20 до 250 об/мин

· амплитуда 32 мм

· цифровой дисплей

Duomax 1030
· движение платформы � качающее

· скорость 2 � 50 об/мин

· угол 5° или 10°

Polymax 1040
· движение платформы � ассиметричное, волнообразное

· скорость 2�50 об/мин

· угол 5° или 10°

Шейкеры Heidolph с загрузкой платформы до 10 кг

Серия шейкеров с загрузкой платформы до 10 кг и разным характером

движения платформы, платформа с резиновым покрытием, таймер

· размер платформы 39 x 34 см

· габариты 42 x 43 x 14 (21) см

· масса 16 кг

Unimax 2010 
шейкер подходит для перемешивания в чашках Петри, плоскодонных колбах 

и т.д.

· движение платформы � орбитальное

· скорость от 20 до 400 об/мин

· угол 20°

Шейкер Unimax 1010
(Heidolph)

Шейкер Duomax 1030
(Heidolph)
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Promax 2020 
подходит для перемешивания в культуральных флаконах

· движение платформы – возвратно�поступательное

· скорость от 20 до 400 об/мин

· угол 20°

Polymax 2040
· ассиметричное движение платформы (качающееся движение в трех

направлениях)

· частота вибраций от 2,5 до 50 в минуту

Аксессуары:
Держатели для колб, делительных воронок, пробирок 

Насадки для роллеров

Шейкеры для планшет Heidolph

Titramax 100/101
· число мест – 4

· регулируемая скорость 100�1350 об/мин

· амплитуда 1,5/3 см 

Titramax 1000 
· число мест – 6 

· орбитальное и вибрационное движение

· регулируемая скорость 100�1350 об/мин,

· амплитуда 1,5 мм

· таймер до 120 мин

Rotamax 120
· вращательное движение

· число оборотов от 20 до 300 об/мин

· амплитуда 20 мм

· таймер до 120 мин

· нагрузка до 2 кг

Шейкеры для пробирок Heidolph

Vibramax 110 (Heidolph)
шейкер для пробирок или штативов для пробирок

· движение платформы � вибрационное

· скорость 150�2500 об/мин

· таймер 120 мин 

· платформа по выбору: 49 x 12 мм или 36 x 16 мм пробирок

Шейкер Promax 2020
(Heidolph)

Titramax 1000 (Heidolph)

Rotamax 120 (Heidolph)

Шейкер Vibramax 110
(Heidolph)
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Шейкер 480 (ThermoForma)

Шейкеры ThermoForma

Орбитальные шейкеры без контроля температуры

Настольные шейкеры предназначены для перемешивания образцов в колбах и

планшетах, электронный дисплей, скорость до 565 об/мин, амплитуда движения

25 мм, таймер от 1 мин до 200 часов, возможен прямой и обратный отсчет, в

качестве опции датчик для измерения температуры образца и окружающей

среды с выводом на дисплей

Модель 416 
· платформа размером 45 х 45 см  вмещает колбы:

25 мл � 49 шт или 6 л � 2 шт

· платформа размером 61 х 45 см вмещает колбы:

25 мл  � 80 шт или 6 л � 4 шт

· вес 3 кг

Модель 430 
· платформа размером 75 х 45 см вмещает колбы:

25 мл � 91 шт или  6 л � 4 шт

· платформы размером 91 х 61 см вмещает колбы:

25 мл � 150 шт или 6 л � 8 шт

· вес 63 кг

Шейкеры'термостаты

Предназначены для одновременного перемешивания и инкубирования

образцов в колбах и планшетах, микропроцессорный контроль температуры,

электронный дисплей, аварийная сигнализация при изменении температуры,

скорость до 565 об/мин, амплитуда движения 25 мм, таймер от 1 мин до 200

часов, возможен прямой и обратный отсчет. 

Модель 420 
настольный, значения температуры выше окружающей среды на 5 до + 80 °С,

цельный прозрачный кожух  

· размер платформы  45 х 45 см 

· вместимость: колбы 25 мл � 49 шт,  6 л � 2 шт

· вес 84 кг

Модель 430 
напольный, значения температуры выше окружающей среды на 5  до 60 °С,

НЕРА � фильтр, дополнительная полка и диаграммный самописец в качестве

опции

· размер платформы 75 х 45 см 

· вместимость: колбы 25 мл � 91 шт,  6 л � 4 шт

· габариты внутренней камеры: 47 х 87 х 54 см

· вес 263 кг

Модели шейкеров (модели 480), устанавливаемые до трех штук друг на друга,

с программируемым охлаждением и сливом конденсата – по запросу.

Шейкер 416 (ThermoForma)

Шейкер 420 (ThermoForma)
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Аксессуары:
платформы разных размеров

специализированные платформы

штативы

держатели

Шейкер ' водяная баня

Модель 2605 (ThermoForma)
микропроцессорный контроль температуры, цифровой дисплей с отражением

температуры, встроенный спускной кран, дополнительная комплектация

штативами и держателями, визуальный сигнал изменения температуры

· объем 26 л 

· встряхивание со скоростью 20�200 об/мин 

· движение возвратно�поступательное 

· амплитуда 15 мм

· температура от +25  до +90 °С

SWB 25 (ThermoHaake)
баня с рабочими объемами от 8 л до 26 л

· скорость встряхивания 20 � 200 об/мин

· амплитуда � 15 мм

· диапазон температур от + 25 до + 90 °C с точностью 0,2 °C

· цифровой дисплей

· размер рабочей камеры 20 x 50 x 30 см

· габариты 26 x 65 x 34 см

· масса 18 кг

Аксессуары:
Крышка 

Штативы

Платформа для колб

Фиксаторы для колб от 25 до 1000 мл

SWB 25 (ThermoHaake)

Шейкеры ThermoForma
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Экстракторы /анализаторы жира по Сокстеку

Серия Сокстек, время анализа по трем стадиям � кипячение, промывка, сушка и

восстановление растворителя � составляет 45 минут. Полная безопасность

рабочей среды. До 90% растворителя восстанавливается для использования в

последующем цикле. Точность анализа +/� 1%. Разная степень автоматизации и

производительности.

Экстракторы/анализаторы жира
Продукция фирмы Foss Tecator

Экстрактор /анализатор жира
серии Сокстек 

Avanti 2050 (Foss Tecator)
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Рабочие станции (ламинарные шкафы)

Рабочие станции K�systems разработаны специально для работы с половыми

клетками в ЭКО�лабораториях. Специальная технология обеспечивает

бесшумную работу рабочих станций. Рабочая поверхность стола разработана

таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на руки во время работы и

микроманипуляции.  Имеются порты на рабочей поверхности для встраивания

микроскопов, нагреваемые области рабочей поверхности. Обогрев

осуществляется путем замкнутой системы циркуляции специальной жидкости.

Вертикальный ламинарный поток воздуха, проходящий через НЕРА�фильтр,

обеспечивает защиту от контаминации. Рабочая поверхность изготовлена из

нержавеющей стали. Панель управления встроена в рабочую поверхность

стола. 

L126 MP 
шкаф с портом для стереомикроскопа и портом для инвертированного

микроскопа (для ИКСИ), встроенный антивибрационный стол, 1 увлажнитель

СО2, одна подогреваемая область

· габариты 202 х 185 х 74 см

L126 Dual
порты для двух стереомикроскопов, 2 подогреваемые области, встроены 2

увлажнителя СО2, общая рабочая панель справа, панели управления

источниками проходящего света слева и справа, 2 рабочих  вентилятора

· габариты 202 х 185 х 74 см

L126 
порт для одного стереомикроскопа (может быть с левой или с правой стороны),

1 увлажнитель СО2, 2 рабочих вентилятора

· габариты 202 х 185 х 74 см

L124 
порт для одного стереомикроскопа (может быть с левой или с правой стороны),

1 увлажнитель СО2, 1 рабочий  вентилятор. 

· габариты 202 х 125 х 74 см

L124 ICSI
порт для одного инвертированного микроскопа, встроенный

антивибрационный стол 

· габариты 202 х 125 х 74 см

· габариты антивибрационного стола 77 х 82 х 49 см

L124A 
применяется в андрологических лабораториях, возможна установка

микроскопа с фазовым контрастом. 1 рабочий  вентилятор

· габариты 202 х 125 х 74 см

Рабочая Станция L126 MP
(K'Systems)

Рабочая Станция L126 Dual
(K'Systems)

Экстракорпоральное оплодотворение
См. также разделы: «Микроскопы», «Ламинарные шкафы», «Пластиковая посуда», «Сухожаровые

шкафы», «Термостаты», «Водоочистка», «Холодильники и морозильники», «Центрифуги»

Вся продукция производства K'Systems

Рабочая Станция L124 
(K'Systems)
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L13ET
мобильная рабочая станция, ламинарный поток воздуха, порт для одного

стереомикроскопа, электрически подогреваемая рабочая поверхность,

возможна дополнительная установка источника проходящего света (LS11)

Антивибрационные столы 

Монолитные стальные столы с платформой из нержавеющей стали для

инвертированного микроскопа, минимизируют вибрации рабочей платформы,

используются для выполнения процедуры ИКСИ, вес 100 кг.

AV1
· габариты (ВхДхШ) 78 х 120 х 80см

AV2
· габариты (ВхДхШ) 78 х 90 х 80см

Нагреваемые столы

R'64ET
нагреваемый двухэтажный стол для перевоза гамет, изготовлен из

нержавеющей стали, температура: 30 � 45 °С, отражается на цифровом дисплее,

погрешность  0,2 °С, аварийная сигнализация, колесики (на двух из них �

тормозные устройства) 

· верхняя полка с электрически нагреваемой поверхностью 36 х 28 см

· габариты: (ВхДхШ) 76 х 64 х 45 см

Газовый смеситель

Смеситель для приготовления смеси СО2 в воздухе, концентрация СО2 в

выходной смеси 4�8%, объем готовой смеси до 600 л/час, входные порты для

подачи СО2 и сжатого воздуха в смеситель, три стандартных (макс. 6) выходных

штуцера для соединения с рабочей станцией, инкубатором, измерителем

поступления смеси и т.д., аварийная сигнализация понижения давления,

угольный и НЕРА�фильтры, изготовлен из нержавеющей стали

· габариты: (ВхШхГ) 81 х 50 х 33 см

Рабочая Станция  L13ET
(K'Systems)

Антивибрационный стол 
AV1 (K'Systems)

Нагреваемый стол R'64ET
(K'Systems)

Газовый смеситель 
(K'Systems)
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СО2'инкубаторы

G 80 E
настольный электрически обогреваемый мини�инкубатор, используется в

рабочей станции во время микроманипуляций, имеет 2 отдельные камеры,

каждая из которых закрывается своей крышкой, порты для соединения с

газовым баллоном, измерителем расхода газовой смеси, увлажнителем,

изготовлен из алюминия, каждая камера вмещает два 4�х луночных планшета,

аварийная сигнализация

· температура 34�42 °С

· габариты камеры (ВхШхГ) 18 х 98 х 165 мм

G 93 E
портативный инкубатор, используется для транспортировки гамет и эмбрионов,

изготовлен из нержавеющей стали, температура: 35 � 42 °С, отражается на

дисплее, аварийная сигнализация  

· температура 34�42 °С

Galaxy R
инфракрасный датчик СО2 с автоматической установкой нуля,

микропроцессорное управление, камера без вентилятора,

высокотемпературная деконтаминация (опция), цифровой дисплей, аварийная

сигнализация, охлаждающий контур, 3 полки (возможно � 8), дополнительная

установка 3 или 6 внутренних стеклянных дверей, поддон на 2,5 л или 1,5 л

· в качестве опции возможен контроль О2 (3 версии: 1�95%; 1�19%; 0,1�1%)

· диапазон СО2 : 0,2�10% или 0,2�20%

Galaxy S
аналогичен Galaxy R без охлаждающего контура 

· диапазон СО2 : 0�10% или 0�20%.

Galaxy B
аналогичен Galaxy R без охлаждающего контура, только СО2�контроль, 

3 внутренние двери, объем 150 л

MiniGalaxy A/E
аналогичен Galaxy R, поддон на 0,5 л, дополнительная комплектация полками

· контроль СО2 : 0.2�10% или 0.2�20%

· в качестве опции контроль О2 : 1�95% или 1�19%

модель объем габариты масса
(л) В х Ш х Г (см) (кг)

G 80 E 0,2 9 х 22 х 20 6

G 93 E 2,5 32 х 22 х 20 7

Galaxy R, S, (B) 170 (150) 75 х 60 х 65 70

MiniGalaxy A/E 48 65 х 49 х 47 32

MicroGalaxy 14  45 х 32 х 29 13

СО2 ' инкубатор G 80 E

СО2 ' инкубатор G 93 E

СО2 ' инкубатор Galaxy R

СО2 ' инкубатор
MiniGalaxy
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MicroGalaxy
инкубатор встраивается в заднюю панель рабочей станции, инфракрасный

датчик СО2,  микропроцессорное управление, камера без вентилятора,

клавишная панель с дисплеем, аварийная сигнализация, 2 сменные полки

(макс. 4), поддон � 0,3 л

· диапазон СО2 : 0,2�10% или 0,2�20%

· в качестве опции контроль О2 : 1�19%

Система замораживания жидким азотом

В систему входит криокамера, помещаемая в криобаню с жидким азотом и

контроллер температуры.

Температурные контроллеры

CL8800
порты RS232 и USB, 16 заранее устанавливаемых температурных программ

· температура от + 40 до � 120 °С 

· минимальный температурный шаг 0,04 °С

· габариты 9 х 20 х 23 см

CL2200 
контроллер с 8 заранее устанавливаемыми температурными программами 

· температура от + 20 до � 43 °С

· габариты 9 х 16 х 18 см

· вес 1,5 кг

CL5500 
8 заранее устанавливаемых температурных программ, встроенная батарея 

· температура от + 20 до � 43 °С

· габариты 19 х 20 х 22 см

CL3300
порт RS232, работает только через компьютер с запатентованной  программой

CryoGenesis V4 или V5 для Windows

· температура от + 40 до � 120 °С

· габариты: 9 х 16 х 18 см

· вес 1,5 кг

Криокамеры

Straw 
вмещает 23 трубки по 0,5 мл или 46 шт по 0,25 мл

Security Straw
вмещает 20 CBS или 40 трубок по 0,5 мл

5'Slot Straw
вмещает 55 трубок по 0,5 мл или 85 шт по 0,25 мл

СО2 ' инкубатор MicroGalaxy

Температурные контроллеры
CL8800

Система замораживания с
температурным

контроллером CL5500
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5'Slot Ampoule 
вмещает 15 криопробирок по 1 мл или 10 шт по 2 мл или 5 шт по 5 мл или 30

CBS

Аксессуары для работы в рабочих станциях:  
Стеклянные колпаки�инкубаторы различных размеров, колпак�инкубатор из

нержавеющей стали

Нагреваемые штативы для различного количества пробирок и чашек, штатив

для шприцов

Культуральные мешки для хранения гамет и эмбрионов, изготовлены из

слоистого полиэтилена, непроницаемы (проницаемость О2 и СО2 � 0.02%),

влажность 95%, 100 х 111 мм, стерильны

Запаиватель мешков CBS�1, электрически подогреваемая до 37 °С поверхность,

входное отверстие с клапаном для заполнения мешка смесью газов, вес 5 кг,

габариты: 9 х 22 х 20 см

Держатели для чашек диаметром 35 и 60 мм

Источник проходящего света LS11

крепится на внутренней поверхности рабочего стола, изготовлен из алюминия

· габариты 81 х 50 х 33 см

· вес 1 кг

Коллекторы для измерения расхода газа

Увлажнители газа

Нагреваемое кольцо В�23

Обогреваемый сквозной «тоннель»

Монитор

Криокамера 5'Slot Straw

Источник проходящего света
LS11
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Multiporator (Eppendorf)
электропоратор для трансформации клеток растений и млекопитающих; может

быть укомплектован модулем для работы с бактериями и дрожжами; идеальное

сочетание электронного контроля импульса (в пределах микросекунд) и

специальной буферной системы

Multiporator (Eppendorf)
для эукариот, бактерий и грибов

Multiporator (Eppendorf)
для эукариот и слияния клеток

Multiporator (Eppendorf)
для эукариот, бактерий, грибов и слияния клеток

MicroPulser (Bio'Rad)
для клеток бактерий и грибов

GenePulser X cell System (Bio'Rad)
для всех видов прокариот и эукариот

Электропораторы

Электропоратор Multiporator
(Eppendorf)
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Электрофоретическое оборудование

Камеры для электрофореза

Горизонтальные камеры Хеликон

Предназначены для электрофореза нуклеиновых кислот в агарозных гелях, в

комплект входят электрофорезная камера с крышкой и шнуром, гелевая рамка,

заливочный столик, 2 гребенки на 10 (15) зубцов, конструкция гелевой рамки

позволяет устанавливать от 1 до 4 гребенок на гель.

SE'1
стабилизирующая рубашка позволяет проводить электрофорез при напряжении

до 300 В без перегрева геля в течение 20 мин (при заполнении охлаждающей

рубашки 50% раствором глицерина или этиленгликоля)

· размер геля 7,6 x 12,5 см

SE'2
· размер геля 11,8 x 17,0 см

· без охладительной рубашки

Трансиллюминаторы, «темные комнаты» для гелей, «темные комнаты» 

для хроматограмм и блотов, системы компьютерного гель�документирования – 

см. раздел «Трансиллюминаторы и системы гель�документирования»

Переносные лампы для просмотра хроматограмм и блотов – 

см. раздел «Ультрафиолетовые лампы»

модель размер геля (см) тип камеры
Хеликон:

SE'1 7,6 x 12,5

SE'1 11,8 x 17,0

Amersham Biosciences:

HE33 Minnie 7 x 10

HE99X Max 15 x 10, 15 x 15 и 15 x 20

Bio�Rad:

Mini ' Sub Cell GT 7 x 7 и 10 x 7

Wide Mini ' Sub Cell GT 15 x 7 и 15 x 10

Sub Cell GT 15 x 10, 15 x 15 и 15 x 20

Хеликон:

VE'1 10 x 8 

VE'2 10 x 12

VE'3 20 x 20

VE'4 15 x 15

Amersham Biosciences:

MiniVE на два геля 10 x 10,5

SE 260 на два геля 10 x 10,5 

SE 400 на два геля 16 x 18 

SE 600 на два геля 16 x 18 

Bio�Rad:

Mini'Protean 3 System 13,5 x 8,7

Protean II xi 16 x 16 или 16 x 20

Bio�Rad:

Mini'Protean II 2'D Cell
Amersham Biosciences:

Multiphor II

Горизонтальные камеры

Вертикальные камеры

Камеры для двухмерного

электрофореза

Камера для электрофореза 
SE'1 (Хеликон)

Камера для электрофореза
SE'2 (Хеликон)
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Горизонтальные камеры Amersham Biosciences

Литые камеры из прозрачного пластика, идеально подходят для разделения

нуклеиновых кислот в агарозных или акриламидных гелях

HE33 Minnie
· гель 7 x 10 см

· со стабилизирующей рубашкой, в комплекте

HE99X Max
· гель 15 x 10, 15 x 15 или 15 x 20 см в комплекте

Горизонтальные камеры Bio'Rad 

Литые камеры из прозрачного пластика, предназначены для электрофореза

нуклеиновых кислот в агарозных гелях, в комплект входят электрофорезная

камера с крышкой и шнуром, гелевая рамка, заливочный столик, гребенки

Mini ' Sub Cell GT
· гель 7 x 7 см и 10 x 7 см

Wide Mini ' Sub Cell GT
· гель 15 x 7 см и 15 x 10 см

Sub Cell GT
· гель 15 x 10 см, 15 x 15 см и 15 x 20 см

Вертикальные камеры Хеликон

Выполнены из оргстекла, состоят из верхней и нижней камер, электроды

платиновые, в комплект входят комбинированный стандартный набор

полипропиленовых гребенок толщиной 1 мм (две гребенки на 10 зубцов и две �

на 15 зубцов), четыре Т�образных спейсера, набор зажимов, заливочный столик

и заглушка верхней камеры.

VE'1
· размер геля 10 x 8 см

VE'2
· размер геля 10 x 12 см

VE'3
· размер геля 20 x 20 см

VE'4
· размер геля 15 x 15 см

Камера для электрофореза
VE'3 (Хеликон)

Камера для электрофореза
Sub Cell Model 96 Сell
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Вертикальные камеры Amersham Biosciences

компактные, простые в работе электрофорезные камеры из прозрачного

пластика, специальный дизайн обеспечивает экономичный расход реактивов

MiniVE
· на два геля 10 x 10,5 см

SE 260
· на два геля 10 x 10,5 см

· с охлаждающим контуром 

SE 400
· на два геля 16 x 18 см

SE 600
· на два геля 16 x 18 см

Вертикальные камеры Bio'Rad

Mini'Protean 3 System
· размер геля 13,5 x 8,7 см

Mini'Protean 3 System
· в комплекте с модулем для блота 

Protean II xi
· размер геля 16 x 16 см или 16 x 20 см 

Камеры для двухмерного электрофореза

Mini'Protean II 2'D Cell (Bio'Rad)

Multiphor II (Amersham Biosciencis)
система для одно� и двухмерного электрофореза, включает камеру, источник

тока и охлаждающий контур

Mini'Protean 3 System
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Источники питания

Источники питания ДНК'Технология

Эльф 2
фиксированные напряжение и сила тока, выход на одну электрофорезную

камеру

· 200 В и 50 мА

· габариты 12 x 8 x 6 см

· масса 600 г 

Эльф 4
стабилизация по напряжению или току по выбору, цифровая индикация, выход

на две электрофорезные камеры 

· до 400 В и 400 мА

· габариты 18 x 12 x 6 см

· масса 850 г 

Эльф 8
стабилизация по напряжению или току по выбору, цифровая индикация, выход

на две электрофорезные камеры

· до 800 В и 200 мА

· габариты 18 x 12 x 6 см

· масса 850 г

Источники питания Bio'Rad

Серия PowerPac:  источники питания со стабилизацией по току или

напряжению, цифровая индикация, таймер, выход на четыре электрофорезные

камеры.

PowerPac HC
· макс. 200 В и 2000 мА

· габариты 29 x 21 x 8 см

· масса 2,4 кг 

модель напряжение сила тока выходов на
(В) (мА) электрофорезные

камеры
ДНК�технология

Эльф 2 200 50 1

Эльф 4 400 400 2

Эльф 8 800 200 2

Bio�Rad:

PowerPac Basic 300 300 400 4

PowerPac HC 200 2000 4

PowerPac 1000 1000 500 4

PowerPac 3000 3000 400 4

Источник питания Эльф 4  
с камерой SE'1

(ДНК'технология)
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PowerPac Basic 300
· макс. 300 В и 400 мА

· габариты 29 x 21 x 8 см

· масса 1,8 кг 

PowerPac 1000
программируемый источник питания

· макс. 1000 В и 500 мА

· габариты 29 x 28 x 11 см

· масса 3,1 кг 

PowerPac 3000
программируемый источник питания с температурным датчиком

· макс. 3000 В и 400 мА

· габариты 29 x 28 x 11 см

· масса 3,7 кг 

PowerPac Basic 300
(Bio'Rad)

Источник питания 
PowerPac 3000

(Bio'Rad)
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Реактивы по заказу

В этом году компания Диаэм предлагает новый сервис. Если необходимого Вам

реактива нет у нас на складе, Вы имеете возможность заказать его по

каталогам наших партнеров. 

Наши партнеры  по реактивам:

· Sigma�Aldrich�Fluka
· Panreac
· Applichem

Выбор этих компаний неслучаен. Каждая из них имеет свои сильные стороны,

свою специализацию, а все вместе они удовлетворят почти все потребности,

возникающие у Вас в работе. Кроме того, мы можем заказать для Вас

индивидуальный синтез необходимого реактива.

Sigma�Aldrich�Fluka
Корпорация «Sigma�Aldrich» $ крупнейший производитель и поставщик

реактивов для естественных наук, «тонкой химии». Это неорганические и

элементоорганические соединения, полимеры, красители, стандарты для хро$

матографии, реактивы для микробиологии, электрофореза, микроскопии и т.п. 

Всего более 85000 наименований!

Panreac 
Компания «Panreac» $ крупный «химический» производитель. Представляет

аналитические и сверхчистые реактивы, растворители для спектрометрии,

хроматографии и для органического синтеза, реактивы фармакопейного

качества и пищевые добавки, стандарты, стандартные растворы и буферы,

препараты для гистологии, биохимии, микробиологии, детергенты. Имеется

возможность заказать индивидуальный синтез соединений.

Applichem
Компания «Applichem» представляет огромный выбор реактивов и препаратов

для биохимии, микробиологии. Это $ агарозы, альбумины, аминокислоты,

антибиотики, биологические буферы, витамины, детергенты, ингибиторы

ферментов, красители и индикаторы, микробиологические среды,

растворители, реактивы для молекулярной биологии, реактивы для

электрофореза, углеводы, ферменты, фенолы. 

· Sigma�Aldrich�Fluka · Panreac · Applichem
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Как ознакомиться с оригинальным каталогом поставщика.
Каталоги всех перечисленных компаний есть в офисе Диаэм. Вы можете

воспользоваться ими у нас или взять с собой и воспользоваться позже.

Также можно использовать интернет.  На нашем сайте www.dia�m.ru
установлена гиперссылка с сайтами указанных компаний.

Как сделать заказ:
Передайте заказ с указанием каталожного номера, наименования, количества,

фасовки по факсу, по e$mail или лично в офисе. На нашем сайте www.dia�m.ru
сформированы бланки заказов для каждого поставщика $ введите каталожный

номер, наименование, количество и отправьте заказ. Наш специалист выпишет

счет в день поступления заявки или свяжется с Вами в случае необходимости.

Заказ будет готов в соответствующие сроки и будет ожидать Вас на нашем

складе или доставлен оговоренным способом.

· Не поставляем ЛВЖ, ГЖ, радиоактивность и др. реактивы, имеющие

ограничения к ввозу.
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Название соединения Страна� Квалификация Фасовка
производитель

АБТС Германия для биохимии 1 г

5 г

Агар$агар бактериологический тип США Испания 100 г

500 г

5 кг

25 кг

Агар$Бакто В/D (Difco) США 454 г

Агароза Германия для иммунодиффузии 100 г

Агароза тип 1 (универсальная) Испания для электрофореза 100 г

5х100 г

Агароза тип 4 (легкоплавкая) Испания 25 г

250 г

АДА (N$(2$Ацетамид)$иминодиуксусная кислота) Германия 50 г

Аденин (6$аминопурин) Германия >99% 5 г 

100 г

Аденин сульфат Германия >99% 5 г

100 г

Аденозин$ди$фосфат (АДФ) Германия для биохимии 1 г

10 г

Аденозин$моно$фосфат (АМФ) Германия для биохимии 1 г

10 г

25 г

Аденозин$три$фосфат (АТФ) Германия для биохимии 1 г

5 г

25

Адонит Германия чда 25 г

Адьювант Фрейнда, полный США 10 мл

10 мл х 6

Адьювант Фрейнда, неполный США 10 мл

10 мл х 6

АДФ см. Аденозин$ди$фосфат

Азид натрия см. Натрия азид

Азур I Россия чда 100 г

Азур II Россия ч 100 г

Азур$эозин по Романовскому (сухой) Россия ч 100 г

Акридиновый оранжевый Германия чда 25 г

Акриламид 2$кристаллиз. Россия для электрофореза 500 г

Акриламид 2$кристаллиз. Германия для электрофореза 250 г

500 г

Акриламид 4$кристаллиз. Россия для электрофореза 500 г

Акриламид 4$кристаллиз. Германия для электрофореза 250 г

500 г

Акриламид Испания для электрофореза 1 кг

Акрифлавин Германия >99% 10 г

100 г

Акрифлавин гидрохлорид Германия >99% 10 г

100 г

Актиномицин Д Германия для биохимии 25 мг

b$Аланин Германия для биохимии 250 г

D,L$a$Аланин Япония >99% 100 г

500 г

25 кг

L$a$Аланин Япония >99% 100 г

500 г

25 кг

L$Аланин$L$Глютамин Германия для культ. работ 10 г

Ализарин Германия чда 100 г

Реактивы на складе

А

Алфавитный указатель
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Ализарин комплексон Россия чда 10 г

100 г

Ализариновый желтый Р Германия чда 100 г

Ализариновый красный С Россия чда 100 г

Аллоксан, 1$водный Россия ч 50 г

Аллоксантин дигидрат Россия чда 25 г

Алциановый синий Германия чда 25 г

Альбумин бычий сывороточный, фракция V Австралия для биохимии 25 г

1 кг

Австрия 1 кг

Альбумин из куриных яиц Германия 250 г

Алюминий нитрат 9$водный Испания для синтеза 1 кг

Алюминий оксид (основной) Испания чда 500 г

Алюминон Германия чда 50 г

Амидо черный 10Б Испания чда 100 г

4$Аминоантипирин Германия хч 100 г

1 кг

5$Амино$2,3$дигидро 1,4$фталазидиен см. Люминол

п $Аминобензойная кислота Испания для синтеза 100 г

1 кг

Аминокапроновая кислота Германия осч 250 г

Аминоуксусная кислота см. Глицин

Амифостин

Аммоний ацетат см. Аммоний уксуснокислый

Аммоний бикарбонат см. Аммоний углекислый кислый

Аммоний персульфат (надсернокислый)  Германия для электрофореза 50 г

1 кг

Аммоний роданистый Испания осч 1 кг

Аммоний сернокислый (сульфат) Россия хч 1 кг

Испания осч 500 г

Аммоний тиоционат см. Аммоний роднистый

Аммоний углекислый кислый Испания хч 500 г

5 кг

Аммоний уксуснокислый Испания для биохимии 1 кг

Аммоний хлористый (хлорид) Россия чда 500 г

Аммоний щавелевокислый (оксалат) Россия ч 1 кг

Ампицилин натриевая соль Германия для биохимии 10 г

АМПСО (AMPSO) Германия буфер 25 г

Амфотерицин Германия 50 мг

Анилин Германия осч 500 г

Анилиновый голубой водорастворимый Германия чда 25 г

500 г

Антрон Индия чда 100 г

Германия чда 100 г

Апротинин Германия 25мг

D$Арабиноза Германия чда 50 г

L$Арабиноза Германия чда 10 г

100 г

500 г

L$Аргинин Япония >99% 25 г

100 г

1кг

L$Аргинин гидрохлорид Япония >99% 25 г

100 г

1 кг

Арсеназо I Россия чда 50 г

Арсеназо II Россия чда 50 г

Арсеназо III Россия чда 50 г

L(+)Аскорбиновая кислота, Витамин С Испания фарм 100 г

500 г

L$Аспарагин, 1$водный Испания >99% 25 г

100 г

500 г

D,L$Аспарагиновая кислота Швеция >99% 500 г

L$Аспарагиновая кислота Испания >98% 100 г

500 г

АТФ см. Аденозин$трифосфат
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Аурамин ОО (аурамин О) Германия чда 100 г

1 кг

Аурин, инд. (розоловая кислота) Россия чда 100 г

Ацетальдегид Испания для синтеза 250 мл

1 л

(N$(2$Ацетамид)$иминодиуксусная кислота) см. АДА 

Ацетилхолин хлористый Россия ч 5 г

25 г

N$Ацетил$L$цистеин Германия для биохимии 25 г

Ацетонитрил (для жидкостной хромотографии) Испания осч/HPLC 1 л

АЦЭС (ACES) Германия буфер 100 г

Бакто$Агар см. Агар$Бакто

Бакто$Пептон см. Пептон$Бакто

Бакто$Триптон см. Триптон$Бакто

БАЕЕ(L$a$Бензоил$L$аргинин гидрохлорид) Германия 1 г

5 г

Барбитуровая кислота Швейцария хч 50 г

500 г

Бацитрацин Германия для биохимии 5 г

Бенгальский розовый Германия чда 10 г

100 г

Бензальдегид Германия чда 1 л

Бензидин Россия чда 25 г

1 кг

Бензидин дигидрохлорид Германия чда 25 г

6$Бензиладенин (6$Бензиламинопурин) Россия ч 1 г

Бензойная кислота Германия чда 500 г

25 кг

Бензолазорезорцин см. Судан Оранж Ж

Бензопурпурин 4Б Германия чда 25 г

1 кг

Бензохинон см. Хинон

БЕС (BES) Германия буфер 25 г

Биллирубин Германия ч 1 г

D(+)Биотин (Витамин Н) Германия для биохимии 250 мг

Бис$Трис Германия буфер 25 г

500 г

Бис$Трис$Пропан Германия буфер 50 г

Бисмарк коричневый Р Германия чда 50 г

1 кг

Биурет Россия ч 500 г

Бицин Германия буфер 100 г

Бластицидин Германия для биохимии 5 мг

Блеомицин сульфат Германия для биохимии 1 мг

Борная кислота Испания осч 500 г

осч 25 кг

Россия хч 1 кг

Брефелдин А Германия для биохимии 1 мг

Бриллиантовый зеленый Индия чда 100 г

1 кг

5 кг

Бриллиантовый крезиловый синий Германия чда 5 г

25 г

Бриллиантовый синий G$250 см. Кумасси G

Бриллиантовый синий R$250 см. Кумасси R

Бриллиантовый черный Германия чда 25 г

100 г

Бромкрезоловый зеленый Россия чда 25 г

Бромкрезоловый зеленый в/р Россия чда 25 г

Бромкрезоловый пурпуровый Россия чда 50 г

Бромкрезоловый пурпуровый в/р Россия чда 50 г

1$Бромнафталин Россия ч 1,25 кг

Бромтимоловый синий Россия чда 100 г

Бромтимоловый синий в/р Россия чда 100 г

Бромфеноловый красный Россия чда 100 г

Б
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Бромфеноловый красный в/р Россия чда 100 г

Бромфеноловый синий, инд. Индия чда 100 г

1 кг

Бромфеноловый синий в/р Россия чда 100 г

Бромфеноловый синий натриевая соль Германия чда 5 г

Бромхлорфеноловый синий, инд Германия чда 10 г

100 г

Брэйн Хат Инф Испания 500 г

Бульон G.N. Испания 500 г

Буфер фосфатный см. Фосфатный буфер

Вазелин, белый Германия 1 кг

D$Валин Россия ч 25 г

D,L$Валин США >99% 100 г

L$Валин Япония >99% 100 г

Валиномицин Германия для биохимии 25 мг

Ванкомицин гидрохлорид Германия для биохимии 250 мг

Верографин см. Натрия диатризоат

Висмут (III) азотнокислый, 5$водный Россия ч 500 г

Витамин А ацетат Германия для биохимии 5 г

Витамин В12 Германия для биохимии 500 мг

Витамин D2 Германия для биохимии 1 г

5 г

D$(+)$Галактоза Украина ч 100 г

500 г

Галлий (III) нитрат, 8$водный Россия хч 10 г

Галлий (III) сульфат Россия хч 10 г

Галлий (III) хлорид Россия 10 г

Галловая кислота Германия чда 100 г

1 кг

Галлоцианин Германия чда 10 г

100 г

Гваякол (2$Метоксифенол) Германия осч 250 мл

1 л

Гексаметоксикрасный, инд. Россия чда 1 г

Гематоксилин Германия чда 25 г

1 кг

Генетицин дисульфат (G418) США для биохимии 250 мг

Генистеин (Genistein) Германия для биохимии 25 мг

Гентамицин сульфат Германия для биохимии 1 г

Генцианвиолет (Кристаллический фиолетовый) Германия чда 50 г

1 кг

Индия чда 100 г

1 кг

25 кг

Гепарина натриевая соль Германия 1 г

США 100 KU

Гетероауксин /3$Индолилуксусная кислота/ Германия ч 25 г

Гетероауксина калиевая соль Германия ч 25 г

Гиббереллин А3 (Гиббереллиновая кислота) Германия чда 1 г

Гидразин дигидрохлорид (солянокислый) Россия чда 500 г

Гидразин сернокислый Россия чда 500 г

Гидраналы

Гидроксиламина гидрохлорид Испания чда 500 г

Гидроксиламин сернокислый Россия чда 500 г

Гидроксимочевина Германия для биохимии 1 г

Гидроксипролин Германия для биохимии 10 г

25 г

N$Гидроксисукцинимид Россия

Гидролизат казеиновых кислот C9386 Sigma Германия 1 кг

Гипоксантин (6$Оксипурин) Германия ч 25 г

Гистамин дигидрохлорид США чда 1 г

25 г

В

Г
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L$Гистидин Япония >99% 25 г

100 г

1 кг

L$Гистидин гидрохлорид, 1$водный Япония >99% 25 г

100 г

1 кг

Гликоген Германия 5 г

Гликолиевая кислота 70% Испания для синтеза 1 л

5 л

Глиоксаль Испания для синтеза 1 л

2,5 л

25 л

Глицерин Испания 99,9% 1 л

Глицил$глицин Германия буфер 25 г

100 г

Глицил$глицин гидрохлорид Германия буфер 25 г

Глицин (Аминоуксусная кислота) Испания осч 250 г

1 кг

25 кг

L$Глутамин Япония/Испания >99% 25 г

100 г

500 г

5 кг

25 кг

D,L$Глутаминовая кислота Германия >99% 25 г

100 г

1 кг

L$Глутаминовая кислота Испания >99% 100 г

500 г

25 кг

Глутаровый альдегид, 25% р$р Германия осч 250 мл

Глутатион, восст. Германия 1 г

5 г

Глутатион, окисл. Германия 1 г

D(+)$Глюкоза безводная Германия для культ. работ 500 г

D(+)$Глюкоза безводная Испания фарм 500 г

D(+)$Глюкоза моногидрат Испания фарм 500 г

5 кг

25 кг

D(+)$Глюкозамин гидрохлорид Германия 25 г

100 г

Глюкозоксидаза >340ед/мг ЮАР 1 г

Глюкозо$1$фосфат динатриевая соль США 5 г

Глюкозо$6$фосфат дегидрогеназа раствор Германия 1 КU

Глюкозо$6$фосфат дегидрогеназа Германия 1 КU

Глюкозо$6$фосфорной кислоты динатриевая соль Россия 1 г

b$Глюкуронидаза 100000ед/г Россия 1 г

Гуанидин гидрохлорид (солянокислый) Германия ч 5 кг

Гуанидин гидрохлорид Германия для биохимии 100 г

1 кг

5 кг

Гуанидин тиоционат Германия/США для мол. биологии 50 г

500 г

5 кг

Гуанин Германия 25 г

Гуанозин (гуанин$9$b$D$рибофуранозид ) Германия 25 г

Гуанозин 5'$ди$фосфат дилития (GDP) Германия 25 мг

Гуанозин 5'$моно$фосфат натрия (GМP) Германия 1 г

Гуанозин 5'$три$фосфат натрия (GTP) Германия 100 мг

Х$Гал (Х$gal) Германия 250 мг

Дансилхлорид Германия для биохимии 1 г

ДАПИ (4,6$Диамидино$2$фенилиндол

дигидрохлорид) /DAPI/ Германия для микроскопии 10 мг

Дегидрохолевая кислота натриевая соль США 100 г

Дезоксирибонуклеаза 1 (ДНК$аза) Россия фарм 1 г

Д
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Дезоксихолевой кислоты натриевая соль Германия чда 50 г

1 кг

Декагидронафталин (Декалин) Испания для синтеза 1 л

2,5 л

Декалин см. Декагидронафталин

Декстран 40000 Германия 25 г

100 г

Декстран 70000 Германия 25 г

100 г

Декстран$ДЕАЕ /500.000/ Германия 25 г

Декстран сульфат натр. соль /500.000/ Германия 25 г

Декстрин имп 1 кг

Детергент  Испания 1 л

Диазоль синий С см. Прочный синий Б соль

3,3'$Диаминобензидин тетрагидрохлорид (DAB) Германия чда 5 г

2,5$Диаминопентановая$L$кислота см. Орнитин гидрохлорид

Диацетилмоноксим (2,3$Бутандионмоноксим) Германия чда 100 г

1 кг

4,5$Дибромфлуоресцеин, инд. Германия чда 50 г

3,5$Дигидрокситолуин См. Орцин

4$Диметиламиноазобензол Россия 50 г

п$Диметиламинобензальдегид (Реагент Эрлиха)  Индия чда 100 г

1 кг

5 кг

Диметилацетамид Германия ч 500 мл

Диметилглиоксим Индия ч 500 г

5 кг

Диметиловый желтый см 4$Диметиламиноазобензол

Диметилсульфат Германия ч 1 л

Диметилсульфоксид Россия хч 100 мл

1 л

Испания осч 100 мл

1 л

N,N$Диметил$п$фенилендиамин Германия для синтеза 100 г

1 кг

N,N$Диметил$п$фенилендиамин дигидрохлорид Россия для синтеза 100 г

N,N$Диметил$п$фенилендиамин сульфат Россия для синтеза 100 г

Диметилформамид Испания осч 1 л

Димидий бромистый    Германия 100 мг

м$Динитробензол (1,3$динитробензол) Россия ч 50 г

п$Динитробензол (1,4$динитробензол) Россия ч 10 г

2,4$Динитрофенилгидразин Испания чда 50 г

2,4$Динитрофенол, инд. Россия чда 100 г

2,4$Динитрохлорбензол Германия ч 100 г

2,2$Дипиридил Германия чда 25 г

500 г

ДИПСО Германия 25 г

Дитизон Россия чда 50 г

Дитиооксамид см. Рубеановодородная кислота

DL$Дитиотреитол (DTT) Германия чда 1 г

Германия чда 5 г

Дитиоэритрол$1,4 (DTE) Германия для биохимии 5 г

Дифениламин Россия чда 100 г

500 г

Дифениламин гидрохлорид Россия ч 100 г

Дифениламин сернокислый Россия ч 100 г

Дифениламин$4$сульфокислоты бариевая соль Германия чда 25 г

1 кг

Дифениламин$4$сульфокислоты натриевая соль Германия чда 25 г

1 кг

1,5$Дифенилкарбазид Россия чда 100 г

2,5$Дифенилоксазол См. ППО

Дифенилкарбазон Россия чда 100 г

2,4$Дихлорфеноксиуксусная кислота Россия чда 100 г

2,6$Дихлорфенолиндофенолят натрия см. Натрий 2,6$дихлорфенолиндофенолят

Диэтаноламин Германия для биохимии 250 г

500 г

Диэтилдитиокарбамат серебра Россия чда 10 г
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Диэтилпирокарбонат (DEPC) Германия 20 мл

N,N$Диэтил$п$фенилендиамин Россия чда 100 г

N,N$Диэтил$п$фенилендиамин гидрохлорид Россия ч 100 г

N,N$Диэтил$п$фенилендиамин оксалат Россия чда 100 г

N,N$Диэтил$п$фенилендиамин сернокислый Россия чда 100 г

Додецилсульфат натрия см. Натрия додецилсульфат

Додецил$b$Д$мальтозид Германия для биохимии 1 г

Докозан Россия ч 50 г

Дрожжевой экстракт Франция для микробиологии 500 г

5 кг

25 кг

Дрожжевой экстракт ( для пивной промышленности) Франция 25 кг

Дрожжевой экстракт В/D (Difco) США 500 г

Дульцит Германия чда 100 г

Желатин Германия фарм 100 г

Железо аммонийнный цитрат США 100 г

Зимозан А Россия 1 г

Германия 250 мг

Изатин Германия чда 100 г

Известь натронная Испания 500 г

D,L$Изолейцин США >99% 100 г

>99% 1 кг

L$Изолейцин Япония >99% 100 г

1 кг

Изопропил$d$тиогалактопиранозид (IPTG) США > 99% 1 г

> 99% 5 г

Имидазол Испания для синтеза 100 г

1 кг

Иминодиуксусная кислота Германия ч 50 г

Индиго Россия чда 50 г

Индигокармин Индия чда 100 г

1 кг

Индигокармин раствор Германия чда 100 мл

Индол Германия чда 100 г

(3$Индолил)$масляная кислота Германия чда 5 г

100 г

500 г

3$(3$Индолил)$пропионовая кислота Германия > 99% 10 г

3$Индолилуксусная кислота см. Гетероауксин

Индулин имп чда 10 г

Инозин Германия 10 г

Инозит$ мезо Германия чда 100 г

1 кг

Инулин Германия 10 г

Иттрий азотнокислый 6$водный Россия хч 100 г 

Йодистоводородная кислота Россия чда 100 г

Йодноватая кислота Россия хч 100 г

Казаминовые кислоты США 500 г

Казеина гидролизат см. Гидролизат казеиновых кислот

Казеин без витаминов Германия >95% 100 г

500 г

Казеин FROM BOVINE MILK SODIUM Германия 1 кг

Казеин по Гаммерстену Россия ч 100 г

Какодиловая кислота Германия для биохимии 10 г

Какодиловая кислота натриевая соль Германия для биохимии 50 г

Калий ацетат Германия для биохимии 500 г

Ж

З

И

Й
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Калий гидроксид Россия хч 1 кг

Калий двухромовокислый Россия хч 1 кг

Калий йодистый Россия хч 100 г

1 кг

Калий йодноватокислый Россия чда 100 г

500 г

Калий йодноватокислый кислый Россия чда 100 г

500 г

Калий йоднокислый мета (перйодат) Испания чда 100 г

1 кг

Калий надсернокислый (персульфат) Германия осч 100 г

Калий$натрий виннокислый, 4$вод Россия чда 1 кг

Калий роданистый (тиоционат) Россия ч 100 г

1 кг

Калий теллурит, водный Россия ч 50 г

Калий фосфорнокислый 1$зам. Россия чда/хч 1 кг

Испания осч 1 кг

25 кг

Калий фосфорнокислый 2$зам., 3$водный Россия чда 1 кг

Калий фосфорнокислый 2$зам., 2$водный Испания осч 1 кг

Калий хлористый Испания осч 1 кг

25 кг

Кальконкарбоновая кислота Германия чда 25 г

1 кг

Кальциферол см. Витамин D2

Кальций хлористый 2$х водный Испания осч 500 г

Кальций хлористый безводный Германия ля биохимии 500 г

5 кг

Канаванин сульфат Германия >98% 50 мг

Канадский бальзам    Испания для микроскопии 100 мл

1 л

Канамицин сульфат Германия 5 г

Каолин Германия ч 1 кг

Карбоксиарсеназо Россия чда 10 г

Кармин Германия чда 50 г

1 кг

L$Карнитин /Витамин Бт/ Германия >99% 10 г

b$Каротин /Провитамин А/ Германия для биохимии 5 г

Кверцетин Германия хч 25 г

a$Кетоглутаровая кислота Франция осч 100 г

1 кг

a$Кетоглутарат натрия Германия 99% 10 г

Кинетин Россия ч 5 г

Кислотный хром темно$синий см. Хромовый темно$синий

Колистин сульфат Германия МИН 19000IU/mg 100 мг

Коллагеназа из Cl. Histolyticum США 100 мг

Колхицин Германия >98% 1 г

Конго красный Германия чда 100 г

Конканавалин А Германия 100 мг

Кофеин Испания осч 500 г

25 кг

Краситель Гимза Германия для микроскопии 100 мл

1 л

Краситель Хехст № 33258 Германия чда 100 мг

500 мг

Краситель Эванса Германия чда 5 г

25 г

Креатин Бельгия ч 25 г

Креатинин Германия чда 50 г

1 кг

Крезоловый красный Россия чда 100 г

Крезоловый красный в/р Россия чда 100 г

м$Крезоловый пурпуровый Россия чда 100 г

м$Крезоловый пурпуровый в/р Россия чда 100 г

о$Крезолфталеин Россия чда 50 г

о$Крезолфталеинкомплексон Россия чда 20 г

Кремневольфрамовая кислота, водная Россия чда 50 г

Кремнемолибденовая кислота, водная Россия ч 50 г
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Ксантин США чда 5 г

Ксилен цианол Германия чда 5 г

100 г

Ксиленоловый оранжевый Россия чда 25 г

1 кг

Ксиленоловый синий в/р. Россия чда 5 г

D$(+)$Ксилоза Германия хч 100 г

500 г

5 кг

Кумасси R$250 Германия чда 5 г

100 г

Кумасси G$250 Германия чда 5 г

100 г

Купризон (Дициклогексилиденоксалилгидразид) Россия чда 50 г

Купферон (N$Нитрозо$N$фенилгидроксиламин

аммо$нийная соль) Россия чда 100 г

Лакмоид, инд. Россия чда 500 г

Лакмус инд. (С.I. 1242) Германия ч 25 г

Лактальбумина гидролизат США 500 г

Лактоза моногидрат Испания осч 1 кг

25 кг

Лантан азотнокислый, 6$водный Россия хч 100 г

Латекс для латексагглютинации 0,8$1,2 мкм Россия 10 мл

Латекс для фагоцитоза 1,5 мкм Россия 10 мл

Латексы разных размеров /с карбоксильными или эпокси$группами на поверхности/

Лаурилсаркозин натрия Германия осч 1 г

ч 100 г

Лауриновая кислота Германия 1 кг

D,L$Лейцин США >99% 10 г

100 г

1 кг

L$Лейцин Япония >99% 100 г

1кг

L$Лейцин$L$Аланин Германия для культ. клеток 250 мг

1 г

Лецитин (из куриных яиц) Гермния 100 г

L$Лизин Германия чда 100 г

1 кг

D,L$Лизин гидрохлорид имп ч 50 г

L$Лизин гидрохлорид Япония >99% 25 г

100 г

500 г

L$Лизин дигидрохлорид Россия ч 100 г

Лизоцим Германия 20000U/mg 1 г

10 г

Лизоцим гидрохлорид Бельгия фарм 50 г

пищ 1 кг

Лимонная кислота Россия хч 1 кг

Литий хлористый Испания осч 250 г

Люминол (белый порошок) Германия >99% 1 г

Люминол (белый порошок) Россия >99% 1 г

1 кг

Магний ацетат Испания осч 500 г

Магний сернокислый (сульфат) 7$водный Испания фарм 500 г

Россия чда 1 кг

Магний хлористый Испания осч 100 г

1 кг

25 кг

Магний хлористый р$р (1М) Германия для биохимии 500 мл

Л

М



209
М

Малахитовый зеленый Германия чда 100 г

1 кг

Индия чда 100 г

1 кг

10 кг

Индия техн 25 кг

Малахитовый зеленый оксалат Германия чда 25 г

Малеиновая кислота Германия >99% 500 г

Малоновая кислота Германия для синтеза 250 г

1 кг

D$(+)$Мальтоза моногидрат Германия чда 100 г

500 г

5 кг

25 кг

D$($)$Маннит Испания фарм 100 г

500 г

5 кг

25 кг

D$(+)$Манноза Германия чда 100 г

1 кг

Масло иммерсионное кедровое Испания для микроскопии 100 мл

5 л

Масло иммерсионное нефлюоресцирующее Россия для микроскопии 5 мл

Германия для микроскопии 10 мл

Масло минеральное легкое белое (парафиновое) США/Германия 10 мл

1 л

Масло парафиновое см.  Масло минеральное легкое белое

Медь (II) сернокислая, 5$вод Россия ч 1 кг

Менадион (Витамин К3) Германия 25 г

2$Меркаптоэтанол Германия >99% 100 мл

1 л

Мертиолят см. Тимерозал

МЕС 1$водный Германия буфер 50 г

Метаниловый желтый. Германия 100 г

N,N$Метилен$бис$акриламид Бельгия чда 50 г

Метиленовый зеленый Германия чда 25 г

1 кг

Метиленовый синий Германия чда 50 г

чда 500 г

Индия чда 100 г

чда 1 кг

чда 25 кг

Метиловый желтый см. Диметиламиноазобензол

Метиловый зеленый Германия чда 25 г

1 кг

Метиловый красный Россия чда 100 г

Метиловый красный в/р Россия чда 100 г

Метиловый оранжевый Германия чда 50 г

500 г

5 кг

Метиловый синий см. Анилиновый голубой водорастворимый

Метиловый фиолетовый Германия чда 100 г

1 кг

Метилтимоловый синий Россия чда 10 г

D,L$Метионин Германия >99% 100 г

L$Метионин Япония >99% 100 г

1кг

Микоплазма 211458 (Mycoplasma Broth Base) 500 г

PPLO Broth Base without Crystal Violet B/D

Митомицин Ц Германия >98% 2 мг

Митрамицин А Германия >85% 1 мг

МОПС (MOPS) Германия буфер 100 г

МОПС натриевая соль Германия буфер 100 г

MOПСО Германия буфер 25 г

Морин Германия чда 5 г

Мочевина  Германия для мол. биологии 500 г
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Мочевина Испания осч 1 кг

5 кг

25 кг

МТТ Германия чда 1 г

5 г

100 г

Мурексид Россия чда 50 г

Муцикармин Германия чда 25 г

Мышиный корм 904605 США 20 кг

НАД Германия 98% 100 мг

1 г

НАД восстановленный Германия 98% 100 мг

1 г

НАДФ Германия 98% 50 мг

1 г

НАДФ восстановленный Германия 98% 50 мг

1 г

Налидиксовая кислота Германия >99% 10 г

100 г

Натрий азид Германия осч 100 г

1 кг

25 кг

Натрий арсенит Испания чда 50 г

1 кг

5 кг

Натрий ацетат см. Натрий уксуснокислый

Натрий бензойнокислый Испания осч 500 г

5 кг

Натрий борогидрид Испания хч 100 г

Германия ч 100 г

Натрий бромид США чда 500 г

Натрий вольфрамовокислый Германия чда 100 г

Натрий гексаметафосфат Германия осч 500 г

Натрий гидроксид Германия чда 1 кг

25 кг

Натрий L$глутаминовокислый, 1$водный (глутамат) Испания осч 500 г

5 кг

Натрий дезоксихолат см. Дезоксихолевой кислоты натриевая соль

Натрий диатризоат (Верографин) Германия фарм/чда 50 г

Натрий дитионит Германия ч 100 г

500 г

Испания 25 кг

Натрий 2,6$дихлорфенолиндофенолят Индия ч 10 г

100 г

Натрий N,N$диэтилдитиокарбамат Россия чда 100 г

500 г

Натрий додецилсульфат Германия для биохимии 250 г

Натрий додецилсульфат Испания для синтеза 250 г

1 кг

25 кг

Натрий йодистый, 2$водн. Россия чда 100 г

Натрий йодноватокислый (йодат) Россия чда 100 г

Натрий йоднокислый мета (метаперйодат) Германия осч 100 г

Натрий каприловокислый (каприлат) Германия осч 250 г

10 кг

Натрий карбонат см. Натрий углекислый

Натрий лимоннокислый 3$зам., 5,5$водный Испания осч 1 кг

25 кг

Россия чда 1 кг

Натрий малоновокислый Испания чда 100 г

1 кг

Натрий метабисульфит см. Натрий сернистокислый пиро

Натрий мышьяковистокислый см. Натрий арсенит

Натрий молибденовокислый Германия для биохимии 25 г

250г

Н
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Натрий нитрат (азотнокислый) Россия ч 1 кг

Натрий нитрит (азотистокислый) Россия чда 1 кг

Натрий нитропруссидный, 2$водный Германия чда 100 г

1 кг

Натрий оксалат см. Натрий щавелевокислый

Натрий перйодат см. Натрий йоднокислый мета

Натрий персульфат Германия чда 500 г

Натрий пировинограднокислый Испания >99% 100 г

Россия ч 100 г

Натрий пиросульфат см. Натрий сернокислый пиро

Натрий пирофосфорнокислый см. Натрий фосфорнокислый пиро

Натрий роданистый имп ч 500 г

Натрий родизонат см. Родизоновокислый натрий

Натрий салициловокислый Испания осч 500 г

25 кг

Натрий сернистокислый (сульфит) Россия чда 1 кг

Германия осч 1 кг

Натрий сернистокислый пиро (метабисульфит) Германия осч 500 г

Натрий серноватистокислый (тиосульфат) Испания осч 1 кг

Натрий сернокислый (сульфат) Россия чда 1 кг

Натрий сернокислый пиро (пиросульфат) Россия ч 500 г

Натрий тетраборнокислый, 10$водный (бура) Германия чда 1 кг

Натрий тетрафенилборат Россия ч 10 г

Натрий тиогликолят Россия 500 г

Натрий тиосульфат см. Натрий серноватистокислый

Натрий тиоцианат см. Натрий роданистый

Натрий углекислый б/в (карбонат) Россия чда 1 кг

Натрий углекислый кислый (бикарбонат) Россия хч/чда 1 кг

Натрий уксуснокислый, 3$водный (ацетат) Испания осч 1 кг

Россия чда 1 кг

Натрий фосфорнокислый 1$зам., 2$вод. Россия чда 1 кг

30 кг

Испания осч 1 кг

Натрий фосфорнокислый 2$зам., безводный Испания чда 1 кг

25 кг

Натрий фосфорнокислый 2$зам., 2$вод. Испания осч 1 кг

Натрий фосфорнокислый 2$зам., 12$вод. Россия чда 1 кг

30 кг

Натрий фосфорнокислый 3$зам. 12$вод Испания осч 1 кг

Натрий фосфорнокислый пиро 10$вод. Германия для биохимии 100 г

Натрий фтористый Германия для биохимии 100 г

>99% 1 кг

Натрий хлористый Германия осч 1 кг

25 кг

Россия хч 1 кг

Натрий цитрат 3$зам. см. Натрий лимоннокислый 3$зам

Натрий щавелевокислый (оксалат) Россия чда 1 кг

Натрий янтарнокислый /сукцинат Испания хч 500 г

5 кг

Натронная известь см. Известь натронная

1$Нафтиламин     Россия ч 100 г

500 г

1$Нафтиламин гидрохлорид  Россия ч 100 г

1$(a)Нафтилацетат Россия ч 5 г

2$(b)Нафтилацетат Россия ч 5 г

Нафтиловый красный, инд. Россия чда 50 г

1$Нафтилуксусная кислота Германия чда 30 г

1 кг

1$Нафтилфосфат мононатриевая соль 1$вод. Германия 1 г

1$Нафтилфосфат динатриевая соль Россия чда 1 г

2$Нафтилфосфат мононатриевая соль Германия 1 г

N$(1$Нафтил)$этилендиамин дигидрохлорид Россия ч 50 г

1$Нафтол Испания чда 100 г

1 кг

5 кг

2$Нафтол Германия чда 100 г

1 кг

Нафтол АS ацетат Германия 1 г
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Нафтол АS фосфат Россия 1 г

Нафтол АS хлорацетат Германия 1 г

Нафтол АS$Е ацетат Германия 250 мг

Нафтол АS$Е фосфат Россия 1 г

Нафтол АS$BS фосфат Россия 1 г

Нафтол АS$D ацетат Германия 1 г

Нафтол АS$MX ацетат Германия 1 г

Нафтол АS$MX фосфат Россия 1 г

Нафтол АS$TR фосфат Германия 1 г

Нафтоловый зеленый Б Германия чда 100 г

1 кг

Нейтральный красный, инд. Россия чда 100 г

Неомицин сульфат Германия 680 I.ед./мг 10 г

Нигрозин в/р Германия чда 100 г

1 кг

Никотинамид (Витамин РР) Германия осч 100 г

500 г

Никотиновая кислота (Витамин В) Германия осч 100 г

1 кг

Никотинамидадениндинуклеотид см. НАД

Никотинамидадениндинуклеотидфосфат см. НАДФ

Нильский красный Германия чда 1 г

Нильский синий А Германия чда 10 г

100 г

Нильский синий Б Россия чда 10 г

Нингидрин, 1$вод. Индия чда 100 г

Нистатин дигидрат Германия 5 г

Нитразиновый желтый Россия чда

Нитрилотриуксусная кислота Россия ч 500 г

п$Нитроанилин Россия ч 100 г

1$Нитрозо$2$нафтол Россия чда 50 г

2$Нитрозо$1$нафтол Россия чда 50 г

Нитрозо$Р$соль Индия чда 50 г

1 кг

Нитросиний тетразолий, см. п$Нитротетразолий синий

п$Нитротетразолий синий Германия чда 500 мг

п$Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты

динатриевая соль, 6$водный Германия чда 1 г

50 г

п$Нитрофенилфосфат динатревая соль см. п$Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты динатриевая соль

м$Нитрофенол Россия чда 25 г

п$Нитрофенол Россия ч 100 г

Нитхромазо Россия чда 5 г

Новобиоцин натриевая соль Германия >95% 1 г

п$Оксибензойная кислота Россия ч 100 г

8$Оксихинолин Россия ч 100 г

8$Оксихинолин сульфат Россия ч 100 г

Оранжевый Ж Германия чда 100 г

1 кг

Индия чда 100 г

L$Орнитин гидрохлорид Япония >99% 50 г

1 кг

Оротовой кислоты калиевая соль 100 г

Орсеин Россия чда 5г

25 г

Ортаниловый К Россия чда 100 г

Орцин, 1$водный, (5$Метилрезорцин) Германия чда 25 г

1 кг

ПАН (Пиридилазонафтол) Германия чда 5 г

Панкреатин из свинной поджелудочной железы Германия 100 г

500г

Пантотенат кальция Германия >98% 25 г

О

П
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Папаин Германия 25 г

ПАР (Пиридилазорезорцин) Германия чда 5 г

ПАР (Пиридилазорезорцин натриевая соль) Германия чда 5 г

ПАР (Пиридилазорезорцин натриевая соль) Россия чда 5 г

100 г

Парарозанилин гидрохлорид Германия чда 25 г

500 г

Парарозанилин основание Россия ч 25 г

Парафин Германия ч 500 г

Параформальдегид Испания фарм 500 г

25 кг

Пенициллин Ж (калиевая соль) Германия 10 г

Пепсин из слизистой желудка свиньи Германия активность 700 ед/г 100 г

1 кг

Пепстатин Германия 10 мг

Пептон$Бакто В/D (Difco) США 500 г

Пептон соевый Франция 500 г

25 кг

Пептон ферментативный США 500 г

20 кг

Перкол Швеция 250 мл

Пероксидаза хрена, RZ>3 Англия >250 ед/мг 100 мг

1 г

Пикриновая кислота (2,4,6$Тринитрофенол) Польша ч 250 г

1 кг

ПИПЕС (PIPES Buffer grade) Германия 100 г

Пиридоксаль гидрохлорид (Витамин В6) Германия >99% 5 г

Пиридоксаль$5'$фосфат моногидрат Германия >98% 5 г

Пиридоксин гидрохлорид (Витамин Б6 гидрохлорид) Германия >99% 25 г

Пирогаллол Германия чда 100 г

Пирогаллол А Россия чда 100 г

1 кг 

Пиромицин дигидрохлорид Германия 5 мг

Пиронин Б Россия чда 50 г

Пиронин Ж (G ) Германия чда 5 г

Пируват натрия см. Натрий пировинограднокислый

Поливиниловый спирт Германия для синтеза 100 г

1 кг

Поливинилпирролидон 10,000 Германия 250 г

Поливинилпирролидон 40,000 Германия 250 г

Поли$L$Лизин гидробромид Германия 25 мг

1 г

Полимиксин В сульфат Германия 1 г

Полиэтиленгликоль 1000 Испания 1кг

Полиэтиленгликоль 4000 Испания 500 г

25 кг

Полиэтиленгликоль 6000 Испания 500 г

Испания 25 кг

Полиэтиленгликоль 8000 Германия 500 г

Полиэтиленимин МВ 50$100000 США 50 мл

1 л

Понсо С /Пунцовый C/ Германия чда 25 г

1кг

ПОПОП США 5 г

ПОПСО 2$водный Германия для биохимии 25 г

ППО Германия 25 г

Примулин Россия для микроскопии 10 г

L$Пролин Япония >99% 50 г

1кг

Пропансульфоновой к$ты натриевая соль Германия 5 г

Пропидий йодистый Германия 25 мг

Пропионовая кислота Испания для синтеза 1 л

2,5 л

Протеаза из Streptomyces griseus Германия 1 г

Протеиназа К Германия 100 мг

Прочный зеленый Германия чда 5 г

100 г

Прочный красный ЖЖ соль (Диазоль красный ЖЖ) Россия чда 10 г
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Прочный синий Б соль (Диазоль синий С) (C.I.37235) Россия ч 10 г

50 г

500 г

Прочный синий ББ основание США чда 25 г

Пурпурин Германия чда 5 г

ПЦР буфер (10Х) Германия буфер 500 мл

ПЦР буфер (1Х) Германия буфер 500 мл

L$Рамноза Германия осч 50 г

100 г

500 г

Раствор Кристенсена Германия 1 л

Раствор Люголя Германия рН 4,0$4,5 500 мл

D$Раффиноза 5$вод. Германия чда 50 г

500 г

Реагент Эрлиха см. п$(Диметиламино)бензальдегид

Реактив Грисса Россия 1 кг

Реактив Несслера Испания чда 1 л

Реактив Фолина Россия 500 мл

Испания 250 мл

Резазурин натриевая соль Россия ч 5 г

25 г

Резорцин Испания чда 100 г

500 г

Репел$Силан Швеция 500 мл

Рибоза Германия 10 г

100 г

Рибонуклеаза$1 марки А Россия 2430 ед/мг 250 мг

1 г

Рибофлавин (Витамин В2) Германия 25 г

Рифампицин Германия 1 г

Родамин Ж (G) Россия чда 100 г

Родамин 6Ж см. Родамин Ж

Родамин С (Б) Германия чда 100 г

1 кг

Родизоновокислый натрий Германия чда 10 г

100 г

1 кг

Розоловая кислота см. Аурин

Рубеановодородная кислота Германия чда 25 г

Рубидий хлористый Германия для биохимии 10 г

Рубин С см. Фуксин кислый

Салициловая кислота Австрия чда 500 г

Салициловый альдегид Германия ч 100 г

Салицин D Испания чда 10 г

100 г

Сапонин DAB 9/10 Германия 25 г

Германия 100 г

Саркозин Австрия чда 50 г

Сафранин Т (О) Германия чда 50 г

1 кг

Индия чда 100 г

1 кг

Сахароза Испания осч 500 г

5 кг

25 кг

D$Серин Германия чда 25 г

1кг

D,L$Серин США >99% 25 г

100 г

L$Серин Япония >99% 25 г

Япония >99% 100 г

Сефадексы   

Р

С
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Сефароза Cn$Br Швеция 15 г

D(+)$Сорбит Испания чда 500 г

5 кг

25 кг

L$Сорбоза Германия чда 100 г

Спектиномицин дигидрохлорид Германия >98% 1 г

СTET Германия буфер 250 мл

Стильбазо Россия чда 10 г

100 г

Стрептомицин сульфат Германия >98% 25 г

Судан I Россия ч 100 г

1 кг

Судан II Германия ч 100 г

1 кг

Судан III Индия ч 100 г

1 кг

Судан IV Германия ч 100 г

1 кг

Судан Ж Германия чда 100 г

Судан оранжевый Ж /Бензолазорезорцин/ Германия чда 50 г

1кг

Судан черный Б Германия чда 50 г

Сульфаминовая кислота Германия осч 500 г

Сульфаниламид см. Сульфаниловой кислоты амид

Сульфаниловая кислота Россия чда 500 г

Сульфаниловой кислоты амид Россия 250 г

Сульфарсазен Россия чда 10 г

Сульфоназо Россия чда 10 г

5$Сульфосалициловой, 2$водная Бельгия чда 1 кг

5 кг

25 кг

Сыворотка эмбриональная телячья США 500 мл

Германия 100 мл

Германия 500 мл

Бельгия 500 мл

Таннин (танниновая кислота) Испания 100 г

1 кг

ТАПС Германия буфер 100 г

ТАПСО Германия буфер 25 г

Таурин Германия для биохимии 100 г

Твин 20 Испания 100 мл

1 л

25 л 

Твин 40 США 500 мл

Твин 80 Испания 100 мл

1 л

25 л 

ТЕМЕD Германия >99% 100 мл

Теофеллин Германия 100 г

500 г

ТЕС Германия буфер 25 г

Тетразолий п$нитросиний см. п$Нитротетрозолий синий

Тетразолий красный см. Трифенилтетразолий хлорид

Тетразолий синий (хлористый) Германия чда 1 г

Тетразолий хлористый см. Тетразолий синий

Тетраметиламмония гидроксид 25% раствор Германия 250 мл

Тетраметилбензидин (ТМБ) Германия 5 г

Тетраметилбензидин дигидорхлорид (ТМБ 2НСI) Германия 5 г

Тетрациклин Германия >98% 25 г

Тетрациклин гидрохлорид Германия >98% 25 г

Тиамин гидрохлорид (Витамин В1 гидрохлорид) Германия 50 г

Тимерозал (Мертиолят) Испания чда 5 г

25 г

1 кг

Тимол Испания осч 100 г

1 кг

Тимоловый синий Россия чда 100 г

Тимоловый синий в/р Россия чда 100 г

Т
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Тимолфталеин Россия чда 100 г

Тимолфталеин комплексон см. Тимолфталексон

Тимолфталексон Россия чда 10 г

2$Тиобарбитуровая кислота Германия чда 50 г

Тиогликолевая кислота (Меркаптоуксусная кислота) Испания осч 1 л

25 л 

Тионин, 2$вод. Германия чда 25 г

Тиосемикарбазид Россия чда 100 г

Тиосемикарбазид гидрохлорид Россия чда 50 г

D,L$Тирозин Россия ч 50 г

L$Тирозин Япония > 99% 50 г

1 кг

Тирон Германия чда 50 г

Титановый желтый Индия чда 100 г

1 кг

Титан 3$хлористый Германия 15% раствор 250 мл

1 л

Титан 4$хлористый Германия раствор 100 мл

1 л

D,L $a$Токоферол /(Витамин Е) Германия 50 г

D,L $a$Токоферол ацетат (Витамин Е ацетат) Германия 50 г

о$Толидин Россия чда 100 г

Толуидиновый синий Германия чда 25 г

500 г

Торон I Россия чда 10 г

Трегалоза Германия хч 20 г

100 г

1 кг

L$Треонин Япония >99% 100 г

1 кг

D,L$Треонин США >99% 100 г

1 кг

Трилон Б см. ЭДТА динатриевая соль

Трипановый синий Германия чда 50 г

1 кг

Трипсин 1:250 США для культур тканей 25 г

1 кг

Трипсин из поджелудочной железы КРС Россия 1 г

Трипсин (200 ед/г) Германия 50 г

1 кг

Трипсин$ингибитор  из сои Германия >7000 BEAA 250 мг

Триптон Испания для микробиологии 1 кг

25 кг

Триптон В/D/Difco/ США 500 г

D,L$Триптофан США >99% 25 г

1 кг

L$Триптофан Япония >99% 25 г

1кг

Трис (гидроксиметил)аминометан Германия чда 500 г

5 кг

25 кг

Трис (гидроксиметил)аминометан Германия осч 100 г

500 г

5 кг

25 кг

Трис гидрохлорид Испания хч 100 г

500 г

Тритон Х$100 Испания чда 100 мл

1 л

Тритон Х$114 Германия чда 500 мл

1 л

2,3,5$Трифенилтетразолий хлористый Россия чда 5 г

25 г

Трифторуксусная кислота 25% (TFA) Германия 100 мл

Трихлоруксусная кислота (ТСА) Испания >99% 250 г

Трицин Германия для биохимии 25 г

Триэтаноламин Германия 1 л
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Тропеолин 0 Германия чда 100 г

1 кг

Тропеолин 00 Россия чда 100 г

Тропеолин 000$I Россия чда 100 г

Тропеолин 000$II Германия чда 100 г

Туникамицин Германия 5 мг

Уксусная кислота (Ледяная) Испания осч 1 л

Уранин см. Флуоресцеин$натрий

Урацил Германия для биохимии 25 г

Уридин Германия для биохимии 5 г

Феназин метасульфат Германия чда 5 г

о$Фенантролин Испания хч 25 г

Россия чда 25 г

о$Фенантролин гидрохлорид Германия хч 25 г

D,L$Фенилаланин Швеция чда 25 г

100 г

500 г

L$Фенилаланин Япония >99% 50 г

500 г

N$Фенилантраниловая кислота Россия чда 100 г

Фенилгидразин Россия ч 100 г

Фенилгидразин гидрохлорид Россия чда 100 г

м$Фенилендиамин Германия для синтеза 100 г

о$Фенилендиамин США осч 5 г

500 г

о$Фенилендиамин Россия ч 100 г

п$Фенилендиамин Германия для синтеза 100 г

о$Фенилендиамин дигидрохлорид  5мг ОФД в 1табл 10 таб

м$Фенилендиамин дигидрохлорид Россия ч 100 г

п$Фенилендиамин дигидрохлорид Россия чда 100 г

Фенилметилсульфонилфторид (PMSF) Германия чда 1 г

5 г

25 г

Фенилфосфорной кислоты динатр. соль, 2$водная Россия ч 25 г

1 кг

Фенол Россия чда 2 кг

Фенол для молекулярной биологии Россия осч 100 г

Фенол$2,4$дисульфокислота Россия чда 100 г

Феноловый красный Германия чда 100 г

1 кг

Феноловый красный в/р Германия чда 100 г

1 кг

Фенолфталеин США чда 100 г

1 кг

25 кг

Фенолфталеин фосфат натрия Россия ч 10 г

Фенолфталеин фосфат натрия, 10% раствор Россия ч 1 л

Ферроин Россия чда 25 г

Фиколл 400 Швеция 50 г

500 г

Фиколл Paque Plus Швеция 500 мл

Фитогемагглютинин Р Германия 5 мг

25 мг

Флуорексон Россия чда 25 г

Флуоресцеин Германия ч 100 г

1 кг

5 кг

Флуоресцеин$изотиоцианат (FITC) Германия >98% 250 мг

Флуоресцеин$натрий Германия ч 100 г

1 кг

5 кг

Фолиевая кислота Германия 10 г

У

Ф
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Форбол$12$миристат$13$ацетат Германия 1 мг

Формальдегид 37% раствор Испания 500 мл

2,5 л

Формальдегид бисульфит натрия, 1$водный Россия ч 100 г

Формамид Испания осч 1 л

Фосфатный буфер Германия 100 таб

Фосфорно$12$вольфрамовая кислота, водная Россия чда 100 г

Фосфорномолибденовая кислота, водная Россия хч 100 г

D($)$ Фруктоза Германия осч 500 г

50 кг

о$Фталевый альдегид Испания для синтеза 100 г

Фталевая кислота Испания для синтеза 250 г

Фталеинкомплексон см. о$Крезолфталеинкомплексон

Фуксин кислый Россия ч 100 г

Фуксин основной Германия чда 100 г

1 кг

5 кг

25 кг

Фумаровая кислота Испания для синтеза 500 г

25 кг

6$Фурфуриламинопурин см. Кинетин

ХЕПЕС Германия буфер 100 г

Химопсин (смесь трипсина и химотрипсина) Россия 1 г

Химостатин Германия мин 0,3 ед/мг 5 мг

Химотрипсин из поджелудочной железы КРС Россия 1 г

Химотрипсиноген А Германия мин 7 ед/мг 500 мг

Хинолин Россия ч 100 г

Хинон Китай ч 100 г

Хлоральгидрат Испания >99% 100 г

1 кг

Хлорамин Т 3$вод. Испания осч 100 г

1 кг

Хлорамфеникол Испания 25 г

Хлоргексидин Германия >98% 10 г

1$Хлорнафталин Германия ч 100 г

4$Хлор$1$нафтол Германия 1 г

25 г

Хлортетрациклин гидрохлорид Германия 10 г

Хлорхолинхлорид Россия ч 10 г

Холевая кислота Германия 10 г

100 г

Холестерин Испания для биохимии 25 г

1 кг

Холинхлорид Германия осч 100 г

Хризоидин Россия чда 50 г

Хромовый сине$черный  (1$(2$Гидрокси$1$

$нафтилазо)$2$нафтол$4$сульфокислота) Германия чда 100 г

Хромовый темно$синий Швейцария чда 100 г

1 кг

Хромоген черный см. Эриохром черный Т

Хромотроп 2Б Россия ч 25 г

Хромотроповая кислота Россия чда 50 г

1 кг

Хромотроповой кислоты динатриевая соль, 2$водная Россия ч 50 г

1 кг

ЦАПС (3$(Циклогексиламино)$1$пропан

сульфаниловой кислоты Германия 100 г

ЦАПС(3$(Циклогексиламино)$1$пропан

сульфаниловой кислоты натриевая соль Германия 25 г

ЦАПСО Германия 25 г

Целестиновый голубой Германия чда 5 г

D(+)$Целлобиоза Германия 10 г

Целлюлоза DEAE Германия 50 г

Х

Ц
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Целлюлоза микрокристаллическая Германия 500 г

Церий двуокись Россия ч 100 г

Церий (III) нитрат, 6$водный (азотнокислый) Россия ч 50 г

Церий (III) сернокислый, 8$водный Россия чда 50 г

Церий (IV) сернокислый, 4$водный Россия ч 50 г

Церий (III) хлористый, 7$водный Россия ч 50 г

N$Цетилпиридиний бромид Германия ч 100 г

N$Цетилпиридиний хлорид, 1$водный Германия фарм 100 г

1 кг

N$Цетилтриметиламмоний бромид Германия 100 г

Циклогексимид Германия 1 г

5 г

D$Циклосерин Германия 1 г

Цинковая пыль Испания осч 1 кг

Цирконий (IV) окись Россия ч 200 г

Цирконий (IV) оксидхлорид (1:1:2), 8$водный Китай хч 100 г

Цирконил азотнокислый, 2$водный Россия чда 100 г

Цирконил хлористый см. Цирконий (IV) оксидхлорид

L$Цистеин Япония >99% 100 г

500 г

L$Цистеин гидрохлорид Япония >99% 25 г

100 г

1 кг

25 кг

L$Цистин Япония >99% 25 г

100 г

1 кг

25 кг

L$Цистин дигидрохлорид Россия ч 100 г

Цитидин Германия 10 г

Цитозин Германия 5 г

ЧАПС Германия буфер 1 г

5 г

ЧАПСО Германия буфер 1 г

Челекс 100 США буфер 50 г

ЧЕС Германия буфер 25 г

Щелочной голубой 6Б (6В) Германия чда 25 г

ЭГТА Германия для мол. биологии 5 г

Эванс синий см. Краситель Эванса

ЭДТА Германия для биохимии 250 г

500 г

ЭДТА динатриевая соль Германия для биохимии 500 г

ЭДТА динатриевая соль (Трилон Б) Германия чда 500 г

5 кг

25 кг

ЭДТА тетранатриевая соль Германия для биохимии 1 кг

Эозин БА Россия чда 100 г

Эозин К Россия чда 100 г

Эозин Н Россия чда 100 г

Эозин метиленовый синий по Май$Грюн. (сухой) Россия ч 100 г

Эозин метиленовый синий типа Лейшмана (сухой) Россия ч 100 г

Экстракт пекарских дрожжей см. Дрожжевой экстракт

Эриохром сине$черный см. Эриохром сине$черный Б

Эриохром сине$черный Б Германия чда 100 г

1 кг

Эриохром сине$черный Р См. Хромовый сине$черный

Эриохром черный Т Германия чда 100 г

1 кг

Эриохром цианин Р см. Эриохром цианин РС

Ч

Щ

Э
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Эриохром цианин РС Германия чда 25 г

1 кг

Эритрозин Б Германия чда 25 г

1 кг

Эритромицин Германия 5 г

Эскулин Германия 10 г

100 г

1 кг

Этаноламин Испания осч 1 л

Этидиум бромид Германия чда 1 г

Этидиум бромид, 1% раствор Германия 1 мл

Этилацетат (для хроматографии) Германия осч 1 л

L$Яблочная кислота (для биохимии) Германия 10 г

D,L$Яблочная кислота (для биохимии) Германия 500 г

Янтарная кислота Германия осч 500 г
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Реактивы

Актиномицин Д (Actinomycin D)

Амфотерицин Б 

Бацитрацин

Брефелдин А

Бластицидин С гидрохлорид

Блеомицин сульфат

Валиномицин

Валиномицин гидрохлорид

Генетицин дисульфат

Генистеин

Гентамицин

Гидроксимочевина

Гидромицин Б$раствор

Грамицидин

Деоксиноиримицин гидрохлорид

Иономицин

Иономицин кальциевая соль

Канаванин сульфат

Канамицин

Карбенициллин динатриевая соль

Колистин сульфат

Реактивы на складе
Предметный указатель

Митомицин Ц

Митрамицин А

Налидиксовая кислота

Неомицин сульфат

Нистатин дигидрат

Новобиоцин натриевая соль

Пенициллин Ж калиевая соль

Пиромицин дигидрохлорид

Полимиксин Б сульфат

Рифампицин

Спектиномицин дигидрохлорид  пентагидрат

Стрептомицин сульфат

Тетрациклин

Тетрациклин гидрохлорид

Туникамицин

Хлорамфеникол

Хлоргексидин

Хлортетрациклин гидрохлорид

Циклогексимид

Циклосерин$Д

Эритромицин

β$Аланин для биохимии 

D,L$α$Аланин

L$α$Аланин

L$Аланин$L$Глютамин для культ. работ

L$Аргинин для биохимии 

L$Аргинин гидрохлорид

L$Аспарагин, 1$водный

L$Аспарагиновая кислота

D,L$Аспарагиновая кислота

D$Валин

D,L$Валин

L$Валин

L$Гистидин для биохимии

L$Гистидин гидрохлорид, 1$водный 

Глицин (Аминоуксусная кислота)

Глицин (Аминоуксусная кислота) для электроф.

Глицил$глицин (Glycylglycine buffer grade) 

Глицил$глицин гидрохлорид (buffer grade) 

L$Глутамин

L$Глутаминовая кислота

Гидроксипролин для биохимии

D,L$Изолейцин

L$Изолейцин

Аминокислоты

D,L$Лейцин

L$Лейцин

L$Лейцин$L$Аланин для культ. клеток

D,L$Лизин гидрохлорид

L$Лизин гидрохлорид

L$Лизин дигидрохлорид

D,L$Метионин 

L$Метионин

L$Орнитин гидрохлорид

L$Пролин

D$Серин

D,L$Серин

L$Серин

L$Тирозин

L$Треонин

D,L$Треонин

D,L$Триптофан

L$Триптофан

D,L$Фенилаланин

L$Фенилаланин

L$Цистеин

L$Цистеин гидрохлорид

L$Цистин

L$Цистин дигидрохлорид

Антибиотики для биохимии
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Реактивы

Витамины

4$Аминобензойная кислота (Витамин Н1)

L(+)$Аскорбиновая кислота (Витамин С)

D(+)$Биотин (Витамин Н)

Витамин D2

Витамин А ацетат

Витамин В12

L$Карнитин (Витамин Вт)

β$Каротин (Провитамин А)

Менадион (Витамин К3)

Никотинамид (Витамин РР)

Никотиновая кислота (Витамин В)

D$Пантотенат кальция

Пиридоксаль гидрохлорид (Витамин В6)

Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6

гидрохлорид)

Рибофлавин (Витамин В2)

Рибофлавин 5'$фосфат

Тиамин гидрохлорид (Витамин В1 гидрохлорид)

D,L$α$Токоферол (Витамин Е)

D,L$α$Токоферол ацетат (Витамин Е ацетат)

Фолиевая кислота

Биологические буферы

АДА (ADA buffer grade) 

АМФ (AMP buffer grade)

АМФД (AMPD buffer grade)

АМФСО (AMPSO buffer grade)

АЦЕС (ACES buffer)

БЕС (BES buffer grade)

Бис$Трис

Бис$Трис$Пропан 

Бицин

Борная кислота

Глицил$Глицин

Глицин

ДИПСО (DIPSO  buffer grade)

Имидозол (Imidazole Buffer grade)

Какодиловая кислота

Какодиловая кислота натриевая соль

КАПС

КАПСО

Маликовая кислота

МЕС (MES Bufffer grade)

МОПС (MOPS  buffer grade)

МОПСО (MOPS sodium  salt  buffer grade) 

Натрия ацетат

Натрия карбонат

Натрия фосфат

Натрия цитрат

ПИПЕС (PIPES Buffer grade)

ПОПСО (POPSO)

ПЦР буфер (10 Х)

ПЦР буфер (1 Х)

СТЕТ (STET Buffer)

ТАПС (TAPS Buffer grade)

Таурин

ТЕС (TES)

Трис(гидроксиметил)аминометан

Трицин

Триэтаноламин

ХЕПЕС

ХЕППС

ХЕППСО

ЧЕС (CHES Buffer grade)

Этаноламин

Детергенты

БРИДЖ$35

БРИДЖ$58

Додецилсульфат лития

Додецилсульфат натрия

Додецилтриметиламмония бромид

Лаурилсаркозин натрия

Твин$20

Твин$80

Тритон Х$100

Тритон Х$114

Цетилпиридиний хлорид

Цетилтриметиламмония бромид

ЧАПС

ЧАПСО
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Реактивы

Ингибиторы ферментов

ε$Аминокапроновая кислота

АМПСФ гидрохлорид (AMPSF)

Апротинин

АЭБСФ гидрохлорид (AEBSF)

β$Глицерофосфат натрия

N$Гидроксимочевина

Гуанидин гидрохлорид

Гуанидин тиоционат

Натрия пирофосфат

Пепстатин А

Рибонуклеаза

Тимерозал

Трипсин$ингибитор из сои

Туникамецин

Фенантролин 1$вод.

Фенилметилсульфонил фторид

Химостатин

D$Циклосерин

ЭГТА (EGTA)

ЭДТА (EDTA)

Кислоты и соли

Барбитуровая кислота

Борная кислота

Бензойная кислота

Галловая кислота

Индолилмасляная кислота

Калий йоднокислый мета

Кальконкарбоновая кислота

Натрий азид 

Натрий арсенит$мета

Натрия 2,6$дихлорфенолининдофенолят

Натрий додецилсульфат

Натрий лимоннокислый 3$зам.

Натрий родизоновокислый

Натрий салициловокислый

Пропионовая кислота

Хромотроповая кислота

Хромотроповая кислота динатриевая соль

Фенилфосфорной кислоты динатр. соль

Янтарная кислота (99,9%)

Красители и индикаторы

Азур I (C.I. 52005)

Азур II

Азур$эозин по Романовскому (сухой)

Акридиновый желтый

Акридиновый оранжевый

Ализарин

Ализариновый желтый ЖЖ 

Ализариновый желтый Р

Ализарин комплексон

Ализариновый красный С

Ализариновый синий БС

Амидо черный 10Б 

4$Аминоантипирин

Анилиновый голубой спирторастворимый 

Анилиновый голубой водорастворимый  

Анилиновый желтый 

Антрон

Аурамин ОО (аурамин О) 

Аурин 

Бенгальский красный

Бензиловый оранжевый

Бензолазорезорцин /Судан оранжевый Ж/

Бензопурпурин 4Б

Бисмарк коричневый Р

Бисмарк коричневый Ж (Везувин)

Бриллиантовый желтый

Бриллиантовый зеленый 

Бриллиантовый крезиловый синий (зеленый)

Бриллиантовый синий G$250 

Бриллиантовый синий R$250 

Бромкрезоловый зеленый0

Бромкрезоловый зеленый в/р

Бромкрезоловый пурпуровый

Бромкрезоловый пурпуровый в/р

Бромксиленоловый синий

Бромтимоловый синий.

Бромтимоловый синий в/р

Бромфеноловый красный

Бромфеноловый красный в/р

Бромфеноловый синий

Бромфеноловый синий в/р

Бромхлорфеноловый синий

Гематоксилин

Генциан виолет

Диацетилмоноксим

2,2$Дипиридил
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Реактивы

2,4$Динитрофенол

Индигокармин

Индиго 

Карбоксиарсеназо

Кармин 

Конго красный

Краситель Гимза

Краситель Хехст № 33258

Крезоловый красный

Крезоловый красный в/р

м$Крезоловый пурпуровый

м$Крезоловый пурпуровый в/р, 

о$Крезолфталеин, инд.

о$Крезолфталеинкомплексон

Ксилен цианол

Ксиленоловый оранжевый

Ксиленоловый синий

Ксиленоловый синий в/р

Кумасси R$250

Кумасси G$250

Люминол

Магдаловый красный

Малахитовый зеленый

Малоновая кислота

Метаниловый желтый

Метилен йодистый

Метиленовый голубой (синий) 

Метиленовый зеленый 

Метиловый желтый 

Метиловый зеленый

Метиловый красный

Метиловый красный в/р

Метиловый оранжевый

Метиловый синий, см. анилиновый голубой

Метиловый фиолетовый (Метилрозанилин)

Метилтимоловый синий

Нафтиловый красный

Нафтоловый зеленый Б (В)

Нейтральный красный

Нильский красный

Нильский синий А

Нильский синий Б

Нингидрин, 1$водный 

Нитразиновый желтый

п$Нитротетразолий синий

Оранжевый Ж

Орцин

Парарозанилин гидрохлорид

Пентаметоксикрасный, инд.

Пиронин Б 

Пиронин  Ж (G )

Понсо С

Прочный зеленый

Прочный красный ЖЛ соль (Диазоль красный)

Прочный синий Б соль (Диазоль синий С) 

Прочный синий Б (В)  соль

Прочный синий ББ основание

Пурпурин

Резазурин натриевая соль

Родамин Ж (G)

Родамин С (Б)

Родизоновокислый натрий

Рубин С

Сапонин 

Сафранин Т (О) 

Судан I

Судан II

Судан III 

Судан IV

Судан черный Б

Тимоловый синий

Тимоловый синий в/р

Тимолфталеин

Тимолфталеин комплексон

Толуидиновый синий 

Трипановый синий 

Тропеолин 0

Феноловый красный в/р

Фенолфталеин

Фенолфталеин фосфат натрия

Ферроин

Флуорексон

Флуоресцеин

Фуксин кислый 

Фуксин основной 

Фумаровая кислота 

Хинолиновый синий

Хлорфеноловый красный

Хлорфеноловый красный в/р

Хромовый сине$черный 

Хромовый темно$синий

Хромоген черный

Целестиновый голубой

Щелочной голубой 6Б (6В)

Эозин БА

Эозин К

Эозин Н

Эозин метилен. синий по Май$Грюнвальду 

Эозин метилен. синий типа Лейшмана сухой

Эриохром коричневый

Эриохром сине$черный

Эриохром сине$черный Б 

Эриохром сине$черный Р

Эриохром черный Т 

Эриохром цианин Р

Эриохром цианин РС 

Эритрозин Б

Этидиум бромид 

Этидиум бромид, 1% раствор  



225
Реактивы

Культура тканей, реактивы и питательные среды

Гепарина натриевая соль

Колхицин

Конканавалин А

2$Меркаптоэтанол

Натрия диатризоат (Верографин)

Пепсин 

Среда 199

Среда Dulbecco

Среда Igla

Среда RPMI$1640

Среды для культуры тканей импортные

Сыворотка эмбриональная телячья

Трипсин для культур тканей         

Трипсин (200 ед/г) 

Фиколл 400

Фиколл Paque Plus

Фитогемагглютинин Р

Хенкса раствор

ХЕПЕС

Масла для микроскопии и ПЦР

Масло иммерсионное кедровое 

Масло иммерсионное терпеновое

Масло иммерсионное нефлюоресцирующее 

Масло минеральное легкое белое (парафиновое)

Компоненты питательных сред

Агар$агар бактериологический 

Бакто$Агар (Difco) 

Бакто$Пептон (Difco) 

Бакто$Триптон (Триптон$Пептон Difco) 

Дрожжевой экстракт

Дрожжевой экстракт (Difco)

Казеин без витаминов

Пептон ферментативный

Триптон

Углеводы

D,L$Арабиноза

D$(+)$Галактоза

D$Глюкоза

Дульцит 

Изатин

мезо$Инозит 

D$(+)$Ксилоза 

Лактоза моногидрат

D$(+)$Мальтоза моногидрат

D$($)$Маннит 

L(D)$(+)$Манноза 

L$Рамноза 

L$Раффиноза 

Резорцин

Сахароза

D$(+)$Сорбит 

L$Сорбоза

D$(+)$Трегалоза

D$($)$Фруктоза 

Ферменты

Аскорбат оксидаза

Глюкозоксидаза

Глюкозо$6$фосфат дегидрогеназа

α$Глюкуронидаза 100000 ед/г

Коллагеназа из Cl. Histolyticum

Лизоцим

Пероксидаза хрена, RZ>3,2, >250 ед/мг

Протеаза из Streptomyces griseus

Протеиназа К

Рибонуклеаза$1 марки А
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Реактивы

Электрофорез, реактивы

Агароза тип 1 (универсальная)

Агароза тип 4 (легкоплавкая)

Акриламид 2(4)$кристаллиз.

Аммоний персульфат 

Глицин (Аминоуксусная кислота)

Додецилсульфат натрия

Кумасси R$250

Кумасси G$250

N,N$Метилен$бис$акриламид 

Судан III 

ТЕМЕД

Трис(гидроксиметил)аминометан

ТРИС гидрохлорид

Этидиум бромид 
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