
Наконечники для дозаторов Наконечники Optifit

Наконечники Optifit от компании 
Sartorius — это превосходный выбор 
для различных лабораторий и работ 
по дозированию с широким выбором 
различных вариантов упаковок и 
уровней чистоты. Наконечники Optifit 
предлагаются в следующих видах 
упаковок: однослойные штативы, 
многослойны штативы, упаковки 
многоразового пользования и упаковки 
россыпью. Наконечники Optifit 
доступны в вариантах, гарантировано 
не содержащих ДНКазы, РНКазы и 
эндотоксинов, а также прошедших 
предварительную стерилизацию гамма-
излучением.

⹅⹅ Наконечники Optifit
Стандартные наконечники для различных целей применения

⹅⹅ Доступные варианты упаковки

 ‒ Наконечники в однослойных 
штативах

 ‒ Многослойные штативы
 ‒ Однослойные штативы Refill
 ‒ Наконечники в упаковке FlexiBulk
 ‒ Наконечники в коробке россыпью

Более подробная информация о 
вариантах упаковки представлена на 
странице Варианты упаковок.

 ‒ Стандартные наконечники без 
фильтра изготовлены в соответствии 
со стандартами качества компании 
Sartorius

 ‒ Доступны также наконечники Low 
Retention для дозирования жидкостей 
с низким поверхностным натяжением

 ‒ Идеальное прилегание и 
совместимость с дозаторами Picus® 
NxT, Picus®, eLINE®, mLINE®, Proline® и 
Proline® Plus от компании Sartorius

 ‒ Широкий диапазон объёмов 
наконечников от 10 мкл до 10 мл

 ‒ Широкий выбор различных 

⹅⹅ Характеристики и основные преимущества

Однослойные штативы идеально 
подходят для лёгкой установки 
наконечников и дозирования без 
контаминации. Чтобы вторично 
использовать пустые штативы и 
уменьшить количество отходов, вы 
можете заполнить пустые штативы 
наконечниками из упаковок 
многоразового пользования, используя 
либо наконечники из многослойных 
штативов, либо снабжённые 
сертификатом чистоты наконечники из 
упаковок многоразового пользования. 
Наконечники в упаковке FlexiBulk — 
подходящее решение, если вам нужны 
не дорогие наконечники, имеющие 
сертификат чистоты.

вариантов упаковок и уровней 
чистоты

 ‒ Доступны в вариантах, гарантировано 
не содержащих ДНКазы, РНКазы и 
эндотоксинов

 ‒ Варианты упаковок, прошедших 
предварительную стерилизацию 
гамма-излучением 

 ‒ Полная отслеживаемость
 ‒ Цветовая маркировка штативов 

соответствует цветовой маркировке 
дозаторов Sartorius

 ‒ Полностью автоклавируемы при 
температуре 121º в течение 20 мин 

ООО ТД "Лабораторное оснащение", г. Москва • +7 (800) 200-59-88 • +7 (495) 769-38-93 • +7 (423) 274-59-88
www.moslabo.ru • info@moslabo.ru



Наконечники для дозаторов Варианты упаковок

⹅⹅ Наконечники в штативах
Наконечники в однослойных штативах

⹅⹅ Наконечники в 
упаковках Refill

 ‒ 96 наконечников в удобных 
многоразовых штативах (товарная 
упаковка содержит 10 штативов, всего 
960 наконечников)

 ‒ Имеют сертификат, подтверждающий 
отсутствие ДНКаз, РНКаз и 
эндотоксинов

 ‒ Доступна опция предварительной 
стерилизации электронно-лучевым 
облучением

 ‒ Сертификаты, гарантирующие 
чистоту партий наконечников, можно 
загрузить по адресу www.sartorius.ru

 ‒ Информативная маркировка: 
объем, номер товара, номер партии; 
помогает улучшить идентификацию и 
отслеживаемость наконечников

 ‒ Штативы помещены в герметичные 
пластиковые упаковки, которые 
обеспечивают стерильность во 

Многослойные штативы
 ‒ Экономия места за счет компактности 

упаковки, вмещающей 10 штативов 
по 96 наконечников

 ‒ Для удобства пользования штативы 
c наконечниками совместимы с 
однослойными штативами

 ‒ Цветовая маркировка штативов 
с наконечниками соответствует 
цветовой маркировке дозаторов 
Sartorius

Наконечники в штативах

время транспортировки и хранения 
(упаковки относятся к бытовым 
отходам)

 ‒ Цветовая маркировка штативов 
с наконечниками соответствует 
цветовой маркировке дозаторов 
Sartorius

 ‒ Наконечники представлены в 
широком диапазоне объёмов от 10 
мкл до 5 мл 

 ‒ Полностью автоклавируемы при 
температуре 121º в течение 20 мин 

 ‒ Однослойные штативы могут легко 
быть загружены наконечниками в 
коробки многоразового пользования 

 ‒ Штативы, стойки и наконечники 
изготовлены из 100% 
перерабатываемого полипропилена 

 ‒ Покрывает диапазон наиболее 
широко используемых объемов: 10 
мкл, 200 мкл и 350 мклl

 ‒ Штативы и наконечники полностью 
автоклавируемы при температуре 
121º в течение 20 мин

 ‒ Пластиковые штативы и наконечники 
(PP), а также картонные упаковки на 
100% пригодны для переработки

Наконечники в упаковках Refill

⹅⹅ Варианты упаковок
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Наконечники для дозаторовВарианты упаковок

⹅⹅ Наконечники 
россыпью

Наконечники в упаковке FlexiBulk
 ‒ Наконечники в экономичной 

упаковке изготовлены в соответствии 
со стандартами качества компании 
Sartorius

 ‒ Закрывающаяся пластиковая 
упаковка (480 или 960 шт., количество 
зависит от объема наконечников)

Однослойные штативы 
 ‒ Наборы из 10, 15 или 20 штативов 

по 96 наконечников (количество 
штативов в наборе зависит от объема 
наконечников)

 ‒ Имеют сертификат, подтверждающий 
отсутствие ДНКазы, РНКазы и 
эндотоксинов

 ‒ Доступна опция предварительной 
стерилизации гамма излучением

 ‒ Сертификаты, гарантирующие 
чистоту партий наконечников, можно 
загрузить по адресу www.sartorius.ru

 ‒ В целях соблюдения максимальной 
чистоты, штативы с наконечниками 
имеют индивидуальную герметичную 
упаковку, для которой используется 
меньшее количество упаковочного 
материала по сравнению с упаковкой 
наконечников в пластиковой коробке

Однослойные штативы

Наконечники в коробке россыпью
 ‒ Наконечники в экономичной 

упаковке изготовлены в соответствии 
со стандартами качества компании 
Sartorius

 ‒ Упакованы в пакеты, помещенные 
в картонные коробки (в упаковке 
помещается 100, 250 или 1000 шт., 
количество зависит от объёма 
наконечников)

 ‒ Для удобства пользования штативы 
c наконечниками совместимы с 
однослойными штативами

 ‒ Информативная маркировка: 
объем, номер товара, номер партии; 
помогает улучшить идентификацию и 
отслеживаемость наконечников

 ‒ Цветовая маркировка штативов 
соответствует цветовой маркировке 
дозаторов Sartorius

 ‒ Широкий выбор объёмов 
наконечников от 10 мкл до 1200 мл

 ‒ Штативы и наконечники полностью 
автоклавируемы при температуре 
121º в течение 20 мин

 ‒ Штативы и наконечники пригодны 
для 100% вторичной переработки 
(PP). Крышка контейнеров относится к 
бытовым отходам.

 ‒ Широкий выбор объёмов 
наконечников от 200 мкл до 1200 мл

 ‒ Наконечники полностью 
автоклавируемы при температуре 
121º в течение 20 мин 

 ‒ Пригодны для 100% вторичной 
переработки: упаковка (PET) и 
наконечники (PP)

Наконечники россыпью

Наконечники в коробке 
россыпью

 ‒ Наконечники объемом 10 мкл, 5 мл 
и 10 мл

 ‒ Наконечники полностью 
автоклавируемы при температуре 
121º в течение 20 мин 

 ‒ Наконечники и упаковка пригодны 
для 100% вторичной переработки
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Наконечники для дозаторов Наконечники Optifit

Диапазон объема 

Диапазон объема Длина Упаковка Low
Retention

Степень чистоты Кол-во наконечников 
на упаковку

Номер по 
каталогу

Не содержат 
РНКазы, 
ДНКазы и 
эндотоксины

Стерильные

 0.1-10 мкл 31.5 мм Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

Многослойные штативы Refill

Многослойные штативы Refill

Однослойные штативы Refill 

В коробке россыпью

•

•

•

• 

• 

•

• 

•

10 x 96

10 x 96

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96 

20  x  96 

1000

790010

LH-L790010 

790011 

790012 

LH-L790012 

790013 

790014

 0.1-10 мкл Удлинённый 46 мм Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

• 

• •

10 x 96 

10 x 96

783210 

783211

 0.5-200 мкл 51 мм Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках 

Штативы в пластиковых коробках 

Многослойные штативы Refill

Многослойные штативы Refill

Однослойные штативы Refill 

Упаковка FlexiBulk

•

•

•

• 

• 

• 

•

• 

•

10 x 96

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96

10 x 96 

15 x 96 

960

790200

LH-L790200 

790201 

790202 

LH-L790202 

790203 

LH-B790204

 5-350 мкл 54 мм Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

Многослойные штативы Refill

Многослойные штативы Refill

Однослойные штативы Refill 

Упаковка FlexiBulk

В коробке россыпью

• 

•

•

• 

• 

• 

•

• 

•

10 x 96

10 x 96 

10 x 96

10 x 96

10 x 96

15 x 96 

960

25 000

790350 

LH-L790350 

790351 

790352 

LH-L790352 

790353 

LH-B790354 

780016MB

 10-1000 мкл 71.5 мм Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

Штативы в пластиковых коробках

Однослойные штативы Refill 

Однослойные штативы Refill 

Упаковка FlexiBulk

В коробке россыпью

• 

•

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

10 x 96

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96

480

10 000

791000 

LH-L791000 

791001 

791002 

791003 

LH-B791004

780016MB

Для удобства наконечники изображены внатуральную величину.

Пустые коробки для системы Refill (наконечники и штативы не включены)

Наименование Тип Наконечника  
(наконечники без фильтров)

Кол-во штативов Номер по 
каталогу

Пустые коробки для системы Refill 10, 200, 350 мкл 10 790910

Пустые коробки для системы Refill 1000, 1200 мкл 10 790920

⹅⹅ Наконечники Optifit
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Наконечники для дозаторовНаконечники Optifit

Диапазон объема Длина Упаковка Low 
Retention

Степень чистоты Кол-во наконечников 
на упаковку

Номер по 
каталогу

Не содержат 
РНКазы, 
ДНКазы и 
эндотоксины

Стерильные

 10-1000 мкл Широкое 

отверстие 

наконечника

68.5 мм Штативы в пластиковых коробках
Штативы в пластиковых коробках 

Упаковка FlexiBulk

• 

• 

•

•

10 x 96 

10 x 96 

480

791020 

791021 

LH-B791024 

 50-1200 мкл 71.5 мм Штативы в пластиковых коробках
Штативы в пластиковых коробках 
Штативы в пластиковых коробках 
Однослойные штативы Refill 
Однослойные штативы Refill 

Упаковка FlexiBulk 

• 

•

• 

• 

• 

• 

•

• 

•

10 x 96

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96 

480

791200 

LH-L791200 

791201 

791202 

791203 

LH-B791204

 50-1200 мкл Удлинённый 90 мм Штативы в пластиковых коробках
Штативы в пластиковых коробках 
Штативы в пластиковых коробках 
Однослойные штативы Refill 

Однослойные штативы Refill

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

•

10 x 96

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96 

10 x 96

791210 

LH-L791210 

791211 

791212 

791213

 100-5000 мкл 150 мм Штативы в пластиковых коробках
Штативы в пластиковых коробках
В коробке россыпью
Наконечники в коробке россыпью

•  

• •

50 

50 

100

1000

780304 

780305 

780300 

780308

 1-10 мкл 155 мм В коробке россыпью 250 LH-780316
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