
с неорганическими веществами и растворителями 
EMSURE® для классических аналитических 
приложений

смарт-функции 
в вашей  
лаборатории

Компания Life Science Business, 
принадлежащая Merck, ведет 
свою деятельность в США 
и Канаде под названием 
MilliporeSigma.
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Смарт-продукты
Надежное качество для 
достоверных результатов

Широкий ассортимент для контроля качества
Продукты EMSURE® включают классические неорганиче-
ские вещества и растворители премиум-класса, оптими-
зированные для регулируемого анализа и особо требова-
тельных лабораторных применений. Они обеспечивают 
высочайшее качество и непревзойденные характеристики, 
чтобы предоставить вам полный контроль условий испыта-
ний и устранить неопределенности.

•  Непревзойденное постоянство качества
от партии к партии

• Надежные и воспроизводимые результаты

• Более низкие затраты на анализ

•  Отсутствие необходимости
в повторных анализах Смарт-

использование
Безопасно и удобно

Уникальная упаковка и 
оборудование для обеспечения 
безопасности
Для нас упаковка является одним 
из основных аспектов безопасности, 
устойчивости и надежности. Вот почему 
бутылки EMSURE® разработаны таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность, удобство и защиту продукта. 
Для бутылок объемом больше 10 литров 
наши специальные системы извлечения 
обеспечивают безопасное дозирование без 
загрязнения – до последней капли.

Смарт-функции в вашей лаборатории
Продукты EMSURE® теперь поставляются с новыми смарт-этикетками для 
оцифрованных данных и лабораторной регистрации. Это в дополнение к  
их уникальной упаковке, оптимальному оборудованию для обеспечения 
безопасности, превосходному качеству и строгому соответствию  
международным нормам. Простое достижение точности – для  
химиков-аналитиков от химиков-аналитиков. Наши специалисты  
сотрудничают с такими же клиентами, как и вы, чтобы постоянно  
обеспечивать более легкий доступ к данным, большую  
безопасность и удобство, более простое соответствие  
и надежные результаты.

Узнать больше:
SigmaAldrich.com/smartup
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3 Смарт-этикетки
Быстрый и простой доступ к данным

Лучшая обработка данных благодаря 
смарт-этикеткам
Важнейшим элементом нашей новой смарт-этикетки 
является 2D матричный штрих-код, который содержит 
данные о продукте, закодированные с использованием 
спецификаций Global Standard One (GS1). Теперь 
вы можете получить оцифрованную и актуальную 
информацию о продукте – всего в одно касание.

3 смарт-способа облегчить доступ к данным 
– выберите тот, который подходит вам
•    Смартфон и приложение

 Используйте свой смартфон и наше новое приложение
«My M Safety»

•  Сканер штрих-кода и веб-сайт ScanNow
Подключите стандартный сканер штрих-кода к своему
ПК или ноутбуку, зайдите на веб-сайт ScanNow для
доступа к данным и документации по продукту

•   Сканирование 2D штрих-кода вашей системой
LIMS или ERP
Непосредственно вставьте соответствующие данные
о продукте в ваше приложение

Сканируйте 
с помощью  
«My M Safety», 
которое доступно 
в Apple App Store 
и Google Play




