
Kartell
Изделия для лабораторий

Одноразовые серологические
пипетки

info@simas.ru Данный документ является собственностью компании "СИМАС" www.simas.ru

т./ф.(495)980-29-37 Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании Kartell т./ф.(495)311-22-09



Эта линия включает три типа одноразовых пипеток: серологические,

микробиологические и с широким концом. Рекомендуются для

работ, требующих соблюдения Правил организации работы в лабора-.

This line includes three different types of disposable pipettes:

serological, bacteriological and open end.

They are recommended for GLP and GMP applications.

Made in crystal clear polystyrene, one piece construction (up to 25

ml size) without junction to avoid leakage during aspiration and to

assure maximum accuracy and sturdiness. Sterile versions under-

go Gamma radiation, and are certified non pyrogenic, non heamoly-

tic and non cytotoxic for tissue colture applications. CE marked. Per-

manent graduation in black color foresees an additional volume for

extra capacity. Starting with 5 ml size, they are also endowed of a

reverse scale (ascending and descending graduation). The safety

insert placed in sterile pipettes is made of cotton and it is fir y fixednl

at the upper rim. Single sterile version is packed in a paper/plastic

pouch, useful also for pipette replacing before disposal, designed

for high comfort in pipette picking. This packaging is ideal in sterile

applications, specifically when latex gloves use is requested, redu-

cing glue-effect due to static charges. The multiple sterile version,

in packs of 25 pieces (10 pieces for 25 size), is packed in a pla-ml

stic envelope dedicated to large-scale uses. The non-sterile version

is conceived for economical use, where sterility is not requested,

and is proposed in a plastic envelope endowed with a helpful zip–clo-

sure. The use in different applications involving liquids with higher

viscosity lead to the tip differentiation, fine or open end.

По 1 шт. в уп., стерильные Несколько шт/уп., стерильные По 1 шт./уп., нестерильные По 1 шт./уп, стерильные

Single Sterile Multiple Sterile Single Non-sterile Single Sterile

Заостренный конец/ Fine tip Широкий конец /Open end

Объем

Size

1 мл X X X X

2 мл X X X X

5 мл X X X X

10 мл X X X X

25 мл X X X

50 мл X

1,1 мл X X

2,2 мл X X

Серологические пипетки/ Serological Pipettes

Серологические/
Serological

Микробиологические/

Bacteriological

тории и на производстве и ).(GLP GMP

Изготовлены из кристально прозрачного полистирола;
цельная конструкция без швов не пропускает жидкость и
гарантирует максимальную точность и прочность. Объем
до 25 мл. Стерильные пипетки прошли обработку гамма-
облучением и имеют сертификат, подтверждающий
апирогенность, отсутствие гемолитического и
цитотоксического действия при работе с культурами
тканей. Имеют маркировку СЕ. Нестираемая черная
градуировка предусматривает дополнительный объем. На
пипетки объемом от 5 мл также нанесена обратная шкала
(восходящая и нисходящая градуировка). В стерильные
пипетки вставлен защитный хлопковый вкладыш, надежно
удерживающийся у верхнего ободка. Стерильные пипетки в
индивидуальной упаковке поставляются в бумажных/
пластиковых пакетах, в которые также удобно убирать
использованные пипетки перед утилизацией. Такая
упаковка идеальна для работы в стерильных условиях,
особенно когда приходится работать в латексных
перчатках, так как уменьшает накопление статического
заряда и слипание. Стерильные пипетки в упаковке по 25
шт. (или 10 шт. для объема 25 мл) поставляются в
пластиковом пакете и предназначены для больших
объемов работ. Нестерильные пипетки -- более
экономичный вариант для случаев, когда стерильность не
требуется; они упакованы в пластиковый чехол с удобной
застежкой-молнией. Форма носика пипетки (широкий или
заостренный) определяется целью ее применения
(например, работа с вязкими жидкостями).
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Серологические пипетки с

заостренным концом

2810-00 1/100 0,3 мл 1,3 мл Желтый x 1 шт. в бумаж./пласт.уп.

Yellow Single, paper-plastic

2811-00 1/100 0,3 мл 1,3 мл Желтый x 25 шт. в пластиковой уп.

Yellow Multiple (25 pcs) plastic

2812-00 1/100 0,3 мл 1,3 мл 250 шт. в пластиковой уп.

Multiple (250 pcs) plastic

Объем Кат. № Цена деления Дополнительная Общий объем Цвет Стер. Внутр. упаковка

Size Increments Extra graduation Total Vol. Colour Ster. Internal Packaging

1 мл

2813-00 1/50 0,4 мл 2,4 мл Зеленый x 1 шт. в бумаж./пласт.уп.

Green Single, paper-plasticGreen

2814-00 1/50 0,4 мл 2,4 мл Зеленый x 25 шт. в пластиковой уп.

Green Multiple (25 pcs) plastic

2815-00 1/50 0,4 мл 2,4 мл 250 шт. в пластиковой уп.

Multiple (250 pcs) plastic

2 мл

2816-00 1/10 3 мл 8 мл Синий x 1 шт. в бумаж./пласт.уп.

Blue Single, paper-plastic

2817-00 1/10 3 мл 8 мл Синий x 25 шт. в пластиковой уп.

Blue Multiple (25 pcs) plastic

2818-00 1/10 3 мл 8 мл 200 шт. в пластиковой уп.

Multiple (200 pcs) plastic

5 мл

2819-00 1/10 3 мл 13 мл Оранжевый x 1 шт. в бумаж./пласт.уп.

Orange Single, paper-plastic

2820-00 1/10 3 мл 13 мл Оранжевый x 25 шт. в пластиковой уп.

Orange Multiple (25 pcs) plastic

2821-00 1/10 3 мл 13 мл 125 шт. в пластиковой уп.

Multiple (125 pcs) plastic

10 мл

2822-00 1/5 2,6 мл 27,6 мл Красный x 1 шт. в бумаж./пласт.уп.

Red Single, paper-plastic

2823-00 1/5 2,6 мл 27,6 мл Красный x 10 шт. в пластиковой уп.

Red Multiple (10 pcs) plastic

2824-00 1/5 2,6 мл 27,6 мл 50 шт. в пластиковой уп.

Multiple (50 pcs) plastic

25 мл

2825-00 1/2 10 мл 60 мл Фиолетовый x 1 шт. в бумаж./пласт.уп.

Purple Single, paper-plastic
50 мл

Fine Tip Serological Pipettes

градуировка

info@simas.ru Данный документ является собственностью компании "СИМАС" www.simas.ru

т./ф.(495)980-29-37 Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании Kartell т./ф.(495)311-22-09



Kartell SpA- Via delle Industrie 1 - 20082 Noviglio (MI) - Telefono 02 90012.1 - Fax 02 90096789

www.kartell.it - e.mail: labware@kartell.it

Kartell
Изделия для лабораторий

IN
K

G
ra
p
h
ic
s
.i
t

Серологические пипетки с

широким концом

Микробиологические пипетки

Bacteriological Pipettes

2830-00
0,5 мл - 1 мл - 1,1 мл

Желтый/ Yellow x 1 шт. в бумаж./пластиковой упак.

2831-00 Желтый/ Yellow x 25 шт. в пластиковой упак.

Size Increments Colour Ster. Internal Packaging

1,1 мл

2832-00
0,5 мл - 1 мл - 1,1 мл - 2 мл - 2,1 мл - 2,2 мл

Зеленый/ Green x 1 шт. в бумаж./пластиковой упак.

2833-00 Зеленый/ Green x 25 шт. в пластиковой упак.
2,2 мл

2840-00 1/100 0,3 мл 1,3 мл Желтый/ Yellow x 1 шт. в бумаж./пласт.упак.

2842-00 1/50 0,4 мл 2,4 мл Зеленый/ Green x 1 шт. в бумаж./пласт.упак.

2844-00 1/10 3 мл 8 мл Синий/ Blue x 1 шт. в бумаж./пласт.упак.

2846-00 1/10 3 мл 13 мл Оранжевый/ Orange /x 1 шт. в бумаж. пласт. упак.

Объем Кат. № Цена деления Дополнительная Общий объем Цвет Стер. Упаковка

Size Increments Extra graduation Total Vol. Colour Ster. Internal Packaging

1 мл

2 мл

5 мл

10 мл

Open end Serological Pipettes

Объем Кат. № Цена деления Цвет Стер. Внутр. упаковка

градуировка
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