


ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:
Установка MBS � II

Ламинарные шкафы серии "MINIFLO"

Столы для ламинарных шкафов серии "MINIFLO"

Ñèñòåìà MBS - II áûëà ðàçðàáîòàíà êîìïàíèåé WHATMAN (SCHLEICHER & SCHUELL)
ñïåöèàëüíî äëÿ ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ñèñòåìà MBS - II ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ êîíòðîëÿ ìåòîäîì ìåìáðàííîé âàêóóìíîé ôèëüòðàöèè ñûðîé, ïèòüåâîé è î÷èùåííîé âîäû íà
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Òàêæå ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû MBS - II ìîæíî èäåàëüíî îöåíèòü áèîíàãðóçêó ñûðûõ ìàòåðèàëîâ è
îñóùåñòâèòü êîíòðîëü ãîòîâîé ïðîäóêöèè.

Êîìïëåêò MBS - II âêëþ÷àåò: 
- 2-õ ìåñòíàÿ ãðåáåíêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,
- ñòåðèëüíàÿ ôèëüòðîâàëüíàÿ âîðîíêà ñ ìåìáðàíîé âíóòðè,
- êðûøêà äëÿ ôèëüòðîâàëüíîé âîðîíêè,
- ïðèåìíàÿ êîëáà, 
- âàêóóìíûé íàñîñ.

Âî âðåìÿ ôèëüòðàöèè âîðîíêà ñ îáðàçöîì  çàêðûâàåòñÿ êðûøêîé ñ îòâåðñòèåì (îòâåðñòèå çàêðûòî ïåðåãîðîäêîé), ÷òî íå ïîçâîëÿåò
áàêòåðèÿì èç îêðóæàþùåé ñðåäû ïðîíèêàòü â èññëåäóåìûé îáðàçåö. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèëüòðàöèè ìåìáðàíà ïåðåíîñèòñÿ íà ÷àøêó Ïåòðè
ñ àãàðîì äëÿ èíêóáàöèè. Îáúåì ôèëüòðóåìîé ïðîáû 100 ìë.

Ïðåèìóùåñòâà ñèñòåìû MBS - II:
- ôèëüòðîâàëüíàÿ âîðîíêà ñ ìåìáðàíîé ñðàçó ãîòîâà ê ðàáîòå,
- ìåìáðàíà áûñòðî è ëåãêî âûíèìàåòñÿ, 
- 2-õ ìåñòíàÿ ãðåáåíêà íå òðåáóåò ïðîêàëèâàíèÿ, 
- ñòåðèëüíàÿ àýðàöèÿ âî âðåìÿ ôèëüòðîâàíèÿ.

Îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå ê ðàáîòå: 2-õ ìåñòíàÿ ãðåáåíêà è óïàêîâêà ñî ñòåðèëüíûìè âîðîíêàìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ñòåðèëüíîì áîêñå
èëè ëàìèíàðíîì øêàôó ñ ãîðèçîíòàëüíûì èëè âåðòèêàëüíûì ïîòîêîì âîçäóõà. Ýòî ñâåäåò ê ìèíèìóìó ðèñê ïåðåêðåñòíîé êîíòàìèíàöèè è
ñîõðàíèò ñòåðèëüíîñòü íå èñïîëüçîâàííûõ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ ôèëüòðîâàëüíûõ âîðîíîê.
Ìû ðåêîìåíäóåì óñòàíàâëèâàòü 2-õ ìåñòíóþ ãðåáåíêó ñèñòåìû MBS - II â ñïåöèàëüíûå ëàìèíàðíûå øêàôû 
"ORYZON" èëè "MINIFLO" (ïðîèçâîäñòâî êîìïàíèè International PBI - Èòàëèÿ).

Âåðòèêàëüíûé ïîòîê âîçäóõà. Ñêîðîñòü âîçäóøíîãî ïîòîêà 0,45 ì.\ñåê. Êëàññ çàùèòû ñîîòâåòñòâóåò 100 (Std. Fed. 209\E).

Ламинарные шкафы серии "ORYZON"

Подставки для ламинарных шкафов серии "ORYZON"

Ãîðèçîíòàëüíûé ïîòîê âîçäóõà. Ñêîðîñòü âîçäóøíîãî ïîòîêà ðàâíà 0,45 ì.\ñåê. Êëàññ çàùèòû ñîîòâåòñòâóåò 100 (Std. Fed. 209\E).

Код Наименование

8.13A004
8.13A005
8.13A006
8.13A007

Ламинарный шкаф "MINIFLO" 90
Ламинарный шкаф "MINIFLO" 90
Ламинарный шкаф "MINIFLO" 120
Ламинарный шкаф "MINIFLO" 120

Рабочая
поверхность, см

90 х 58
90 х 78
120 х 58
120 х 83

Количество
операторов

Один
Два

Один
Два

Код Наименование

8.13B004
8.13B005
8.13B006

Стол * тележка  на колесах.
Стол * тележка на колесах.

Стол * подставка.

Материал

Нержавеющая сталь
Окрашенный металл
Окрашенный металл

Тип шкафа

Для типа 90 и  120
Для  типа 90 и  120
Для  типа 90 и  120

Код Наименование

8.13B001
8.13B002

Подставка
Подставка

Материал

Окрашенный металл
Окрашенный металл

Тип шкафа

Для  типа 120 
Для  типа 180

Код Наименование

8.13A001
8.13A002

Ламинарный шкаф "ORYZON" 120
Ламинарный шкаф "ORYZON" 180

Размеры внешние, см

131х 87 х 120
192 х 87 х 120

Размеры внутренние, см

127 х 54 х 82 
188 х 54 х 82 

Вес, кг

165
270

Внешние
размеры, см

90 х 58
90 х 78
120 х 58
120 х 83

Вес, кг

60
75
95
125

Код Наименование

7.1В001
7.1В002
7.1В003
7.1В004
7.1В005
5.4В012
15.2090

8.4В002
8.4В004

12.1001

2*х Местная гребенка из нержавеющей стали
Фильтровальная воронка с мембраной (NC, пористость 0,45 мкр, белый\черная сетка),об. 100 мл., 24 шт./уп. 
Фильтровальная воронка с мембраной (NC, пористость 0,45 мкр, черный\белая сетка),об. 100 мл. 24 шт./уп.
Фильтровальная воронка с мембраной (МЕ, пористость 0,20 мкр, белый\черная сетка),об. 100 мл. 24 шт./уп.
Фильтровальная воронка с мембраной (RC, пористость 0,45 мкр, белый),об. 100 мл. 24 шт./уп.
Вакуумный шланг, внутренний диам. 8 мм, внешний диам. 16 мм. Длина 6 метров.
Металлический хомут
Стеклянная колба с боковым отводом, об. 1 литр.
Защитный фильтр ReZist 50\0.2 PTFE*S. В упаковке 50 шт.
Диафрагменный вакуумный насос для одноместной установки. 
Модель * МРС * 101 Z. Минимальный вакуум * 8 mbar. Скорость откачки * 17 л\мин.

Компания "СИМАС"� эксклюзивный дистрибьютор
компаний Whatman\Schleicher & Schuell и PBI  International
на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПРАЙС�ЛИСТ!


