Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1
(495) 311-22-09, 319-22-78, 980-29-37
www.simas.ru
info@simas.ru

Пакеты “SSB”- Сверхбезопасная система транспортировки
образцов ®.
Специальные пакеты для транспортировки образцов, предотвращающие
подмену образца и устойчивые к внешним воздействиям.
В современной медицине, судебно-медицинской экспертизе, криминалистике широко
распространено использование двойных пакетов для транспортировки пробирок, стаканчиков и
т.д. с образцами и прилагающихся к ним документов совместно.
Традиционные упаковки могут быть вскрыты для изъятия образцов, они также не
герметичны, поэтому существует вероятность загрязнения в случае повреждения пробирки или
потери крышки.
Новые пакеты “SSB” могут быть использованы как вторичная упаковка, гарантирующая
безопасную транспортировку, исключающую не санкционированное изъятие образцов и
внешние повреждения. Содержимое пакета может быть изъято только с нарушением
целостности упаковки.
Пакеты «SSB» соответствуют нормативам OSHA (Закон о технике безопасности и
гигиене труда (США), WHO (Всемирная организация здравоохранения),
NCCLS (Национальный комитет по клиническим и лабораторным стандартам (США).

Клейкая полоса для закрытия
пакета.
Снимите верхний слой и прижмите
липкой стороной к пакету, чтобы
закрыть его. Клейкая лента не
отклеивается, пакет можно вскрыть
только порвав его.
Сохранность содержимого.
Внутренняя поверхность пакета
ламинирована полимерной
пленкой для предотвращения
протекания.

Биозащита.
Знак биологической опасности
и инструкция.

Сохранность документов.
Клапан для дополнительной
защиты.

Двойной пакет.
Два раздельных кармана для
документов и образца.

Одноразовое использование.
Исключено перекрестное
загрязнение.

Инструкция по применению.
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1. Положите пробирку, контейнер и т.д. с образцом в длинный внутренний пакет.
2. Снимите защитную голубую пленку с клейкой полосы.
3. Опустите край с клейкой полосой на пакет и крепко прижмите. Через несколько секунд он крепко
приклеится и Вы получите упаковку защищенную от не санкционированного вскрытия.
4. Положите документы во внешний карман и доставьте пакет в лабораторию.
5. Вскройте пакет с образцом по линии перфорации и достаньте содержимое.

Код

Наименоварние Размеры

Упаковка

29259

Пакеты «SSB»

1000 шт.

165 х 254

Цена без НДС на условиях склад г.Москва.
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