IVD решения через партнерство

CRYOBANK

®

Надежная и безопасная криоконсервация
клинически значимых бактерий и грибов

ПОЛНАЯ
прослеживаемость

• Сохранение жизнеспособности
•

до 9 лет
Уникальный криопротекор

• 25 бусинок на флакон для
многократного использования
• Штрих-код для полной
прослеживаемости

CRYOBANK

®

CRYOBANK® основан на криогенной системе, которая включает небольшой криофлакон,
содержащий химически обработанные бусины, способные адгезировать микроорганизмы, в
специальном гипертоническом растворе консерванта. CRYOBANK® является безопасным,
надежным и простым методом хранения широкого спектра бактерий и грибов в течение
длительного промежутка времени. Подходит для использования в лабораториях,
исследующих бактерии и грибы, включая клинические, водные, пивоваренные, ветеринарные,
пищевые, фармацевтические, молочные и биотехнологические.
CRYOBANK® выпускается в экономичной CRYOBANK® упаковке на 80 флаконов. Флаконы
снабжены цветными крышками и штрих-кодами, которые позволяют распределять и
отслеживать различные группы микроорганизмов. Кроме того, на крышке каждой упаковки
напечатана модульная сетка, позволяющая легко и быстро находить нужные
микроорганизмы. Эти упаковки устойчивы к воздействию холода, удобны для хранения и
предназначены для стандартных стеллажей морозильной камеры. Флаконы можно легко
извлечь из коробки с помощью прилагаемого «захвата». Он был специально разработан для
удобного захвата крышки и извлечения флакона.
Флаконы со штрих-кодом

Широкий диаметр
флакона

Большой флакон 2 мл

Доступен в 4 разных
цветах

MAST® CRYOBLOCK
18-местный алюминиевый блок в
полистироловом корпусе для флаконов.
Криофлаконы с полистироловым футляром
поддерживают температуру ниже - 20°C в
течение 45 минут. Это значительно повышает
стабильность культур и увеличивает рабочее
время при извлечении их из морозильной
камеры. Также это устраняет риски,
связанные с постоянным оттаиванием, тем
самым поддерживая жизнеспособность
организмов. Ячейки пронумерованы для
удобства использования.

Метод криоконсервации является безопасным и надежным, что подтверждается сохранением
широкого спектра микроорганизмов на протяжении более 9 лет. Техническое руководство,
включающее полную информацию о стабильности, доступно на странице CRYOBANK® на сайте
(полная информация о стабильности и техническое руководство доступны по запросу).

Хранение микроорганизмов в криофлаконах

CRYOBANK

®

Штриховое кодирование позволяет отслеживать местонахождение криофлаконов. Штрих-коды
совместимы со всеми широко используемыми устройствами для считывания штрих-кодов. В качестве
альтернативы, по желанию клиента, кодирование микроорганизмов может быть заменено записью на
криофлаконе или другом постоянном носителе.

Хранение

1. Отсканируйте штрих-код, чтобы обозначить
образец, или каким-либо другим образом
промаркируйте криофлакон. Используйте петлю для
переноса колонии/изолята в раствор
криопротектора выбранного криофлакона.

2. Осторожно перемешайте, переворачивая криофлакон.

3. Стерильной пипеткой удалите жидкость.

4. Отсканируйте штрих-код на криофлаконе и
коробке и загрузите в программу. Храните
инокулированную криопробирку в
криокоробке при выбранной температуре.

Восстановление культуры

1. Извлеките криофлакон из морозильника и
отсканируйте штрих-код. Стерильной иглой
извлеките одну бусину в асептических условиях.

2. Опустите бусину на поверхность
соответствующей плотной питательной среды или
поместите в жидкий питательный бульон.
Инкубируйте в соответствующих условиях.

Более подробную информацию и видео можно найти на сайте www.mast-group.com

CRYOBANK

®

Характеристики и преимущества
• Штрих-код для полной прослеживаемости. Подходит для использования со всеми широкодоступными
устройствами для считывания штрих-кода.
• Штабелируемые коробки.
• Простая в использовании процедура.
• Проверенное хранение широкого спектра бактерий, дрожжей и плесени в течение длительного времени.
• Подходит для использования при температуре до -80ºC.
• Поставляется с устройством для извлечения криопробирок
• Цветные бусинки и крышки, облегчающие распознавание.
• Внешняя пробирка с резьбой снижает риск загрязнения.
• Идеально подходит для клинически важных изолятов и хранения контрольных штаммов ATCC/NTCC для
контроля качества.
• CRYOBLOCK® значительно повышает стабильность культур и увеличивает рабочее время,
после извлечения из морозильной камеры.
• Отличная стабильность данных с доказанной эффективностью.

Информация для заказа
Артикул

Продукт

CRYO80/B

80 флаконов с синими бусинами

CRYO80/G

80 флаконов с зелеными бусинами

CRYO80/R

80 флаконов с красными бусинами

CRYO80/Y

80 флаконов с желтыми бусинами

CRYO80/M

80 флаконов с бусинами разного цвета

CRYO/Z

CRYOBLOCK (18 мест)

CRYO80/BOX

Пустая пластиковая коробка с крышкой
ZT206 v3.0 AH 0520
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