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для проведения исследований в различных средах

Вакуумные перчаточные боксы. Оборудованы 
манометрами, кранами для отвода/подачи инер-т
ного газа и кранами для откачки воздуха.

Стерильные перчаточные боксы. Оснащены 
УФ-лампой стерилизации и защитным краном.

Портативные перчаточные боксы. Настольное 
оборудование небольших габаритов для работы в 
«полевых условиях».

Перчаточные боксы для работы в инертной среде. Оборудованы кранами для подачи/отвода 
инертного газа.

ПЕРЧАТОЧНЫЕ БОКСЫ



ЭКСИКАТОРЫ
для хранения и транспортировки образцов в специальных условиях

Вакуумные эксикаторы. Оснащены 
манометрами, кранами для отвода/подачи 
инертного газа и кранами для создания вакуума.

Классические эксикаторы. Применяются 
для хранения образцов в среде пониженной 
влажности. 

Эксикаторы экстремально больших размеров. 
Специальные конструкции для хранения очень 
больших образцов в вакуумной среде.

     Портативные эксикаторы. Настольные модели 
небольших габаритов для удобной  транспортировки 
небольших образцов и работы в «полевых условиях».



ТЕСТЕРЫ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ УПАКОВКИ

Наша компания изготавливает тестеры для проверки герметичности упаковки по 
индивидуальным заказам. Конструкции могут иметь различную форму, мы имеем 
опыт изготовления как прямоугольных, так и цилиндрических резервуаров. Размеры 
оборудования определяются в соответствии с техническим заданием заказчика 
в зависимости от габаритов упаковки, которая будет подвергаться тестированию.



ПЛАНТОГРАФЫ/ПОДОСКОПЫ
для диагностики стопы

Этот прибор эффективно применяется в современной ортопедии и позволяет легко решать 
широкий спектр важных задач: от выявления различных форм плоскостопия до обнаружения 
деформаций позвоночника. 

Назначение прибора:

џ  визуальная диагностика строения свода стопы;
џ выявление утолщения свода стопы;
џ диагностика деформации позвоночника;
џ  оценка положения пяточной кости;
џ  анализ геометрии отпечатков;
џ  выявление отклонений во взаимном 

расположении задней, внутренней, боковой 
поверхностей стоп;

џ  диагностика и мониторинг других 
ортопедических заболеваний;

џ  отслеживание текущих результатов 
терапевтических мероприятий;

џ  получение данных для изготовления 



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

в ассортименте

џ Настольные вытяжки, укомплектованные
џ НЕРА-фильтром.
џ Чистые рабочие места.
џ Защитные экраны: стационарные и портативные.
џ Боксы биологической безопасности 1 класса защиты.
џ Боксы для хранения приборов и реактивов.
џ Приспособления для работы с грызунами и насекомыми. 
џ Фантомы для определения томографического индекса 

дозы (водные, CTDI, акриловые пластины).
џ Биореакторы, барботирующие колонны, эрлифтные 

реакторы, реакторы с механическим перемешиванием.

инкубатора для трансплантации настольная вытяжка

бокс для хранения реактивовкамера для усыпления/эвтаназии животных



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Люльки/кювезы для новорожденных

Конструкция предназначена для размещения 
новорожденных в родильных отделениях. Люлька 
или так называемый кувез представляет собой 
открытый бокс, расположенный под небольшим 
углом около 12 градусов к горизонту. На бортике 
размещается карман для именной таблички. 
Традиционно кувезы изготавливаются с 
прозрачными бортами, чтобы ребенок был 
защищен от сквозняков, но при этом оставался на 
виду. Для обеспечения мобильности ложе 
устанавливается на тележку – металлический 
каркас из нержавеющей стали с колесами. 
Благодаря наличию колес, люльку можно легко придвинуть вплотную к кровати матери или 
перемещать в пределах родильного отделения. Колеса оснащаются тормозной системой.

Кислородные палатки

Мы занимаемся изготовлением кислородных палаток 
для новорожденных и детей из прочного и 
экологически безопасного оргстекла, устойчивого к 
негативному влиянию биологических сред. Наличие 
особых отверстий в верхней части аппарата 
позволяет регулировать соотношение кислорода и 
воздуха внутри конструкции. Задняя часть устройства 
оснащена специальным штуцером для подключения 
кислорода. Благодаря полной прозрачности стенок 
аппарата медицинский персонал может постоянно 
наблюдать за состоянием ребенка, что позволяет 
оперативно реагировать на любые изменения в 
состоянии его здоровья.

Кислородные палатки являются востребованным 
неонатальным оборудованием, применяемым в 
пульмонологии, реанимационных отделениях 
роддомов и детских больниц. 



О КОМПАНИИ

• Наша компания - отечественный производитель оборудования европейского 
качества для лабораторий различного профиля, научно-исследовательских институтов, 
фармацевтических и косметических компаний.

• Мы изготавливаем продукцию по индивидуальному заказу без ограничений по габаритам и
конфигурации.

• Над созданием новых эксклюзивных моделей лабораторного оборудования работает
команда высококлассных конструкторов.

• Основной материал конструкций – прочное, долговечное, идеально прозрачное
акриловое стекло немецкой марки PLEXIGLAS, устойчивое к биологическим, химическим
и радиоактивным воздействиям. Прозрачные панели не мутнеют со временем и
обеспечивают отличный обзор на протяжении всего срока эксплуатации.

• Наши технологические возможности позволяют производить лабораторное оборудование
любой сложности.

• Мы обеспечиваем полноценной поддержкой пользователей оборудования независимо от
давности его приобретения.

• Продукция соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ТУ 95 2748-2000.
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