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Комплект оборудования и расходных материалов для
диагностики легионеллёза в окружающей среде
Пробоотборник воздуха SAS-PCR Legionella
(производство PBI International (Италия)
При отборе пробы воздуха для посева на Legionella первоначальной целью
является установление присутствия микроорганизмов в аэрозольных каплях.
Пробоотборник позволяет определить конкретный микроорганизм, присутствующий в воздухе, подсчитать концентрацию жизнеспособных микроорганизмов, концентрацию частиц, на поверхности которых присутствуют микроорганизмы и их размеры.
Принцип работы:
Метод отбора: патентованная «система циркуляции биоаэрозоля». Жидкость, в которой собираются микроорганизмы - стерильный изотонический
раствор. Воздух и стерильный изотонический раствор протекают через форсунку и попадают в сосуд со спиралью. Жидкость непрерывно циркулирует,
чтобы увеличить время её контакта с биологическим аэрозолем.
Технические характерискики:
Настольный, переносной компактный прибор, работает от аккумулятора
(12В). Изготовлен из прочного металла.
Размер 285 х 255 х 420 мм. Вес 19 кг.

Отбор жидкостей из емкостей , цистерн, колодцев
и водоемов в пакеты «ВИХРЬ». (производство Nasco).

Пробоотборник "ВИХРЬ - ШНУР" для отбора жидкостей, длина шнура - 7,62
метра.
Пробоотборник "ВИХРЬ-СТЕРЖЕНЬ"для отбора жидкостей, длина стержня
от 1,82 до 3,66 метра

Фильтрационные вакуумные установки (производство Whatman (Германия).
Для вакуумной мембранной фильтрации предлагаем три типа установок:
Серия MV- одноместные установки из нерж.стал, серия GV- одноместные установки из стекла, серия
AS – трех и шести- местные установки из нерж.стали и стекла
Все аппараты для вакуумной фильтрации можно использовать при температуре до 200ºС, автоклавировать
и стерилизовать сухим жаром при 180 ºС, они устойчивы к кислотам и основаниям.

MV

GV

Полный набор МV, включает: воронка на 500 мл + колба + 2 шланга + пробка к колбе

Диафрагменные вакуумные насосы MPC. (Производство ILMVAC (Германия).
Трехступенчатый насос в химически защищенном исполнении.
Соединение – сопло для шланга с внутр. диаметром 8 мм.

Мембраны поликарбонатные Nuclepore
(производство Whatman (Германия).
Трековые мембраны «Nuclepore» производятся из высококачественной поликарбонатной плёнки. Характеризуются точными размерами пор, высокой скоростью фильтрации
и превосходной химической и термической устойчивостью. Имеют гладкую поверхность и содержат крайне малое количество экстрагируемых веществ.
диам.47мм. с шириной пор 0,2 мкм.
диам.47мм. с шириной пор 0,40 мкм.
Свойства и преимущества:
- Низкое связывание белков и низкое содержание экстрагируемых веществ исключают
загрязнение пробы.
- Совместимы с самыми разнообразными средами благодаря химической и термической стойкости.
- Постоянное низкое содержание золы и малая масса.
- Ровная гладкая поверхность для лучшей видимости частиц.

Стерильные пластиковые пакеты «Вихрь» (производство Nasco (США).
Все пакеты ВИХРЬ - WHIRL-PAK изготовлены из высокопрочного и эластичного полимерного материала.
Стерилизация газом. В верхней части пакеты имеют окантовку из круглой хромированной проволоки для
герметичного закрытия. Толщина стенки пакета от 0,05 до 0,102 мм. Пакеты могут быть использованы при
температуре не выше 82ºС. Объем от 30 мл до 2 л. Объем и размеры приблизительные. Маркируются
обычной ручкой, но на пакетах с белой полосой запись более контрастная.

Преимущества:
•
Перфорированы для удобства распаковки
• БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛОСКИ С ПРОВОЛОКОЙ Проволока укрыта специальной лентой и поэтому не может проколоть упаковку или перчатки, и не царапает кожу.
• Запечатаны по периметру для максимальной защиты
• Прозрачная, чистая полиэтиленовая пленка стерилизованная газом
• Стерильность всех пакетов документально подтверждена
• Двойная проволока облегчает открывание и упаковку образца

Фильтровальные насадки на шприц (производство Whatman (Германия).
Puradisk FP 30 Фильтровальные насадки на шприц для водных растворов.
Типы мембран:
Мембраны из ацетата целлюлозы характеризуются исключительно низким связыванием белков. Они используются главным образом для фильтрования водных растворов. Мембраны из регенерированной целлюлозы характеризуются
превосходной химической стойкостью к органическим растворителям и могут
использоваться для очистки как водных, так и органических растворов.
Полиамидные мембраны подходят для стерильной фильтрации или очистки
щелочных растворов. Мембраны из ацетата целлюлозы - универсальные
фильтры для водных растворов.
Насадки d пор = 0,45 мкм (инд. упаковка) целлюлозацетатная
Типичные характеристики – элементы «Puradisc FP 30»
Корпус
Поликарбонат
Площадь фильтрации
5,7 см2
Мёртвый объём с продувкой <50 мкл
Размеры
34 х 26 мм
Объём пробы
До 100 мл
Входное соединение
Люэр-лок, охватывающее
Выходное соединение
Люэр, охватываемое

Чашки Петри пластиковые (производство Nuova Aptaca (Италия).
Стерильные одноразовые чашки Петри, материал – полистерен, с крышкой.
Одно-, двух-, трёх-, четырёхсекционные, с сеткой и областью подсчёта, антибиотикограмма.
Диаметр 35, 60, 90, 100, 120,140, 150 мм.
Чашки Петри Ø 90мм, вентилируемые

Микробиологические стерильные петли (производство PBI International(Италия).
Стерильные, калиброванные, одноразовые микробиологические петли из полистирола.
Калибровка от 1 до 10 мкл. Упакованы по 25 шт.

Микробиологические петли из никель-хрома и держатели для петель.
(производство компания «СИМАС» (Россия).
Калиброванные петли из никель-хромового сплава. Калибровка 1, 2, 2,5, 3, 5, 10 мкл.
Держатель для петель из нержавеющей стали. Петли в нем зажимаются (можно заменять).

Бактерилогический шпатель Дригальского (производство Nuova Aptaca (Италия).
Стерильный пластиковый шпатель “ETALEUR” ( 90º - угол наклона).
Стерильный пластиковый шпатель “AD - L“ (100º - угол наклона).
Упакованы по 1 или 5 шт.

Тампоны (свабы) (производство Nuova Aptaca
(Италия).
Стерильные тампоны с хлопковой головкой с деревянной или
пластиковой палочкой.
Упакованы в мягкую упаковку или в полистироловые или полипропиленовые пробирки. Длина палочки – 150 мм. Диаметр
тампона – 2, 2 мм. Диаметр пробирки – 12 или 16 мм.

Питательная среда основа для Легионелл-агара
(производсто Oxoid (Англия)
Legionella CYE Agar Base Код СМ0655
Высококачественный хорошо растворимый угольный агар с дрожжевым экстрактом для выделения бактерий сем. Legionellace. Упаковка – 500 г.и 2,5 кг.
Срок хранения 5 лет.

Селективная добавка (производсто Oxoid (Англия)
Legionella BMPA Select.Supp. SR111B
Флакон на 500мл среды или 10 флаконов на 100 мл среды каждый.

Ростовая добавка (производсто Oxoid (Англия)
Legionella BCYE Growth Supp. SR110C
Флакон на 500мл среды или 10 флаконов на 100 мл среды каждый.

Диагностический латексный набор для опреледеления легионелл (производсто Oxoid (Англия).
Legionella Latex Agglutination test DR800M.- 50 тестов.
Помимо культурального метода, для выявления патогенных штаммов
Legionella можно применять метод латекс-агглютинации. Метод очень прост,
при этом используется всего три реагента. Данный тестовый набор позволяет производить дифференциальное выявление Legionella pneumophila серогруппы 1,
серогруппы 2-14 и семи других патогенных видов Legionella.

Счётчик колоний «Colony Count».
(производство PBI International (Италия).
В форме ручки с трёхзначным цифровым жидкокристаллическим дисплеем.
Звуковой сигнал контакта – ставятся маркирующие точки. Внутри долгосрочная
микробатарейка.

Прибор для подсветки чашек Петри «Petri-Light»
(производство PBI International (Италия).
Предназначен для освещения чашек Петри и идентификации колоний. Имеет
увеличительное стекло на гибком держателе. Комплектуется специальными
адаптерами для чашек Петри разного диаметра, электрическим проводом. Размер: 23 х 23 х 10 см. Вес 2 кг. Для 220В.

Горелки Бюнзена и специальные микробиологические горелки (производство J.P.Selecta (Испания) и PBI International (Италия).

Горелки Бюнзена с регулируемым поступлением газа и воздуха.
Наружный Ø 11 мм, высота 140 мм.
Для бутана/пропана и для природного газа.
Специальная микробиологическая горелка J2000 для бутана.
Постоянное безопасное пламя, зажигание- нажатием кнопки. Отключается когда лаборант
убирает руку.

Инфракрасный стерилизатор «BACTERIA-SAFE»
микробиологических петель.
(производство PBI International (Италия).
Максимальная температура 850ºС. Время стерилизации от 5 до 8 секунд.
Керамическая трубка с электрической спиралью покрыта кварцевой слюдой.
Дополнительно керамическая трубка защищена съёмным металлически кожухом. Прибор имеет две боковые полки с 14-ю отверстиями для держателей петель. Общий выключатель и электрический провод. Внешние размеры: 20 х 23 х 28 см. Внутренний размер отверстия для петли: 2 см. - диаметр и 15 см. – длина. Мощность – 80 Ватт. Вес – 4 кг.

Анаэростат ( производсто Oxoid (Англия).
Анаэростат (AG025) объемом 2.,5 литра, вмещает 11 пластиковых чашек Петри d90 мм. Состоит из прозрачной поликарбонатной емкости, безопасной в эксплуатации и крышки плотно закрывающейся четырьмя
прочными защелками, которые самостоятельно приоткрываются, если происходит чрезмерное повышение
давления, благодаря чему внутри анаэростата всегда поддерживаются оптимальные условия. В случае,
если внутри анаэростата создавался вакуум, перед открыванием необходимо открутить винт на крышке, т.к.
отрицательное давление будет препятствовать ее открыванию. Несложный дизайн делает анаэростат простым в эксплуатации и хранении и сводит к минимуму возможность неисправностей .
Анаэростат, объемом 2,5 литра.
Анаэростат, объемом 3,5 литра, с клапоном Шредера и манометром
Для культивирования микоорганизмов в данной модели анаэростата предлагаются газогенерирующие
пакеты:
AnaeroGen - для создания анаэробной атмосферы
AN025A - для объема 2.5 л, 10 пакетов
AN035A - для объема 3.5 л, 10 пакетов
CampyGen - для создания атмосферы, подходящей для культивирования фак. анаэробов
CN025A - для объема 2.5 л, 10 пакетов
CN035A - для объема 3.5 л, 10 пакетов

Водяные бани (производство J.P.Selecta Испания)

Мешалка магнитная электрическая AGIMICRO.
(производство J.P.Selecta Испания).
Технические характеристики
Скорость
Максимальный перемешиваемый объем
Размеры
Электропитание
Мощность

0 – 1400 об./мин
2л
Ø120 х 50 мм
220 В, 50 Гц
1 Вт

Цена 10500 руб.

Центрифуга «Mixtasel»(производство J.P.Selecta Испания).
Многофункциональная центрифуга с различными роторами и адаптерами по выбору. Роторы и адаптеры автоклавируются.
Размеры
Вес
Мощность
Электропитание

29 х 39 х 44 см
22 кг
190 Вт
220 В, 50 Гц

Цена без НДС (НДС не облагается), на условиях «Склад г.Москва».
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