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Стойки и аксессуары 
для работы с дозаторами



Стойки и аксессуары Стойки для дозаторов

Держатель для дозаторов 
-Proline® Plus

Держатель для дозаторов -mLINE® 
| Proline® Plus

Стойка-карусель  
(не зарядная)

Линейная стойка-штатив  
(не зарядная)

Зарядная стойка

Зарядная стойка-карусель

Во избежание контаминации при 
контакте с рабочей поверхностью 
стола дозатор следует хранить в 
вертикальном положении, когда он не 
используется, его следует хранить в 
вертикальном положении. Компания 
Sartorius предлагает стойки для всех 
моделей своих дозаторов. Электронные 
дозаторы рекомендуется хранить и 
заряжать на зарядных стойках всегда, 
когда они не используются. В этом 
случае при начале работы батарея 
устройства всегда будут иметь полный 
заряд. 

Компактные стойки-карусели идеально 
подходят для экономии пространства. 
Стойка-карусель выпускается для 
механических дозаторов, а зарядная 

⹅⹅ Информация для оформления заказа
Стойки для дозаторов*

Номер по 
каталогу

Наименование

730981 Зарядная стойка для одного электронного дозатора*

730991 Зарядная стойка-карусель для 4 электронных дозаторов*

725620 Линейная стойка-штатив для всех моделей дозаторов Sartorius 

725600 Стойка-карусель для 6 механических дозаторов

725610 Держатель для одного дозатора mLINE® | Proline® Plus

721259 Держатель для дозатора Proline®

* Товар не является медицинским. Выпускается специально для совместного 
использования и как принадлежность к медицинским изделиям «Дозаторы 
механические и электронные, одно- и многоканальные.

** В комплект входит универсальное зарядное устройство (штепсельные вилки 
согласно стандартам ЕС, Великобритании, США|Японии, Австралии, Кореи и Китая).

стойка-карусель – для электронных 
дозаторов. 
Линейная стойка-штатив разработана 
для всех механических и электронных 
дозаторов Sartorius, в частности для 
устройств mLINE®, Proline® Plus и 
механических устройств серии Proline®. 
Эта стойка также совместима с широким 
модельным рядом дозаторов других 
видов.

Самые простые модели держателей 
крепятся к передней поверхности 
полки. Такие держатели подходят для 
механических дозаторов.

⹅⹅ Стойки для дозаторов
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Стойки и аксессуарыПодушечка для локтя

⹅⹅ Подушечка под локоть

Подушечка для локтя обеспечивает 
комфорт во время дозирования. 
Эластичный материал, из которого 
изготовлена подушечка, снижает 
напряжение мышц, а также боль и 
дискомфорт в области локтя.  

Подушечка под локоть идеально 
подходит для

 ‒ продолжительного дозирования
 ‒ работы, требующей высокой 

концентрации, например, для работы 
с микропланшетами

 ‒ любой работы, где требуется 
подушечка под локтем или запястьем 

⹅⹅ Характеристики 
и основные 
преимущества

 ‒ Повышает эргономичность 
дозирования.

 ‒ Удобна в пользовании вне 
зависимости от формы и размера 
локтя.

 ‒ Покрытие, приятное для кожи.
 ‒ Благодаря компактному размеру 

занимает мало места на рабочей 
поверхности.

 ‒ Очень прочная.
 ‒ Легко очищается при помощи 

моющей жидкости или этанола (70%). 
 ‒ Не подходит для автоклавирования.

⹅⹅ Информация для оформления заказа
Подушечка для локтя

Номер по 
каталогу

Наименование Шт. в 
упаковке

723103 Подушечка под локоть 1
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Стойки и аксессуары Защитные фильтры

Для чего следует пользоваться 
защитными фильтрами?
Эти уникальные сменные фильтры 
из полиэтилена (PE) служат в 
качестве последнего барьера, 
предотвращающего попадание любых 
жидкостей и испарений к внутренним 
деталям дозатора(за исключением 
моделей на 1200 мкл)

 ‒ Защищают дозатор и образец от 
контаминации

 ‒ Продлевают срок службы дозатора
 ‒ Продлевает интервалы между 

обслуживанием дозатора
 ‒ Экономически более выгодны по 

сравнению с наконечниками с 
фильтром

В каких случаях необходимо 
использовать защитные фильтры?
Защитные фильтры предлагаются в двух 
видах:

Фильтр Plus 
Для более сложных операций, таких как 
работа с радиоактивными веществами, 
клеточными культурами, бактериями 
и вирусами, а также для применения в 
молекулярной биологии.

⹅⹅ Защитные фильтры

Фильтр Standart
Для общего применения. Могут быть 
использованы для тех же типов работы, 
что и фильтры Plus, но требуют более 
частой замены.

Как часто следует менять защитные 
фильтры?
Промежуток между заменами фильтра 
полностью зависит от применения и 
образца, с которым идёт работа. Тем 
не менее, согласно исследованиям, 
рекомендуется менять фильтры 
ежедневно (после 50-250 дозирований) 
и незамедлительно в случае забора 
чрезмерного объема жидкости. 

Как происходит замена?
В целях защиты пользователя 
от контаминации для удаления 
использованных фильтров из 
посадочного конуса наконечника 
следует использовать пинцет. Серия 
mLINE® имеет встроенное устройство 
сброса фильтра. Кроме того, перед 
установкой нового фильтра посадочный 
конус должен быть обработан 70% 
раствором этанола.

Пинцет для замены 
фильтров в дозаторах 
поставляется со всеми 
дозаторами за 
исключением серии 
mLINE®

Встроенное устройство 
сброса фильтра в 
дозаторах mLINE® 
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Стойки и аксессуарыЗащитные фильтры

Контаминация внутренних деталей корпуса дозатора при 
дозировании жидкой культуры бактерии Micrococcus Luteus.

⹅⹅ Контаминация внутренних деталей корпуса дозатора

⹅⹅ Информация для оформления заказа
Защитные фильтры

Номер по каталогуНаименование Шт. в упаковке

721008 Standard d 2.51 мм PE 50

721007 Standard d 3.15 мм PE 50

721006 Standard d 5.33 мм PE 50

721005 Standard d 6.73 мм PE 50

721014 Standard d 1.83 мм PE 50

721018 Plus d 2.51 мм PE 50

721017 Plus d 3.15 мм PE 50

721016 Plus d 5.33 мм PE 50

721015 Plus d 6.73 мм PE 50

PE = полиэтилен
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Количество дозирований

С фильтром без фильтра
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Стойки и аксессуарыСтойки и аксессуары Ванночка для реагентов | Калибровочный ключ 

Полная автоклавируемость

⹅⹅ Ванночка для реагентов
Надёжная автоклавируемая ванночка 
для реагентов изготовлена из 
полипропилена и химически устойчива 
к большинству реагентов.

⹅⹅ Информация для оформления заказа
Ванночка для реагентов

Номер по каталогу Наименование Шт. в упаковке

783500 Ванночка для реагентов 
(вместимость 120 мл)

16

Полная автоклавируемость

⹅⹅ Информация для оформления заказа
Калибровочный ключ | Инструмент для открывания пробирок и 
Колпачки для цветовой маркировки
Номер по 
каталогу

Наименование Шт. в 
упаковке

726203 Калибровочный ключ | Инструмент 
для открывания пробирок

1

726001 Колпачки для цветовой маркировки 
mLINE®

5

⹅⹅ Калибровочный ключ | Инструмент для открывания 
пробирок и Колпачки для цветовой маркировки 

Калибровочный ключ | Инструмент для 
открывания пробирок используется для 
калибровки дозаторов серий mLINE® и 
Proline® Plus.

Колпачки для цветовой маркировки 
могут использоваться для 
персонализации дозатора mLINE®.
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