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Комплекты для сбора и
транспортировки
инфицированного материала

Успех выделения чистой культуры микроорганизма определяется
условиями взятия образца, транспортировки его в лабораторию и
последующего хранения до проведения анализа. Если
микроорганизмы погибают на преаналитическом этапе диагностики,
достоверность исследования сильно падает. При этом нет смысла в
покупке дорогостоящего аналитического оборудования и дорогих
сред.

Представляем Вам решение, которое способно значительно повысить
достоверность исследования.  В транспортировочном комплекте
Copan жизнеспособность бактерий поддерживается  до 72 часов после
взятия исследуемого образца при температуре от +5 до +30°С.

Комплект состоит из стерильной пластиковой пробирки, на дне
которой находится транспортировочная среда, и аппликатора. Среда
не содержат питательных веществ, но сбалансирована по буферному
и электролитному составу. Каковы преимущества использования
комплектов Copan?

Сохранность разных групп микроорганизмов
Комплекты Copan ( первая система, которая была протестирована и
одобрена как единая для транспортировки и поддержки как аэробов,
так и анаэробов. Это подтверждено не только строжайшим контролем
качества Copan, но и результатами множества независимых
исследований. Помимо универсальных систем, Copan разработал
специальные комплекты для вирусов, хламидий и бактерий кишечной
группы.

Защита от губительного кислорода
Отсутствие кислорода гарантирует максимальную защиту анаэробам
и чувствительным бактериям. Copan предлагает целый ряд
технологических усовершенствований, которые препятствуют
проникновению газов в транспортировочную систему:

Уникальная форма пробирки в виде песочных часов
Как бы аккуратно Вы не помещали аппликатор в стандартную
транспортировочную пробирку, он существенно повреждает столбик
агара. Одновременно с аппликатором в агар попадают пузырьки
воздуха. В пробирке Copan в форме песочных часов с узким
горлышком при введении тампона образуется вихревое давление,
которое вытесняет наружу пузырьки воздуха и предотвращает
повреждение агарового столбика. Благодаря этому эффекту образец
оказывается “запечатанным” в среде с оптимальными для бактерий
условиями и защищенным от вредного воздействия атмосферного
кислорода. При этом конструкция пробирки значительно
ограничивает открытую поверхность среды, что минимизирует ее
насыщение кислородом.



Двойная защитная упаковка
Традиционные бумажно(пластиковые упаковки проницаемы для
газов, что приводит к окислению среды в процессе хранения и
ухудшению её характеристик. Поэтому каждый комплект Copan
запечатан в пленку, полученную прессованием 5 различных
видов пластика. Партии комплектов запаковываются в пакет из
фольги. Такая комбинация гарантирует, что упаковка
полностью непроницаема для газов. Из каждой упаковки
полностью откачан воздух, и она заполнена азотом, что
обеспечивает неизменность условий внутри упаковки до
момента её вскрытия. А это означает, что в комплектах Copan
создан идеальный Eh(потенциал для гонококков, стрептококков
и анаэробов.

5 мл транспортировочной среды
Чем больше высота агарового столбика, тем у бактерий меньше
шансов подвергнуться воздействию кислорода. В каждой
пробирке транспортировочной системы Copan содержится 5 мл
агара –  больше, чем в других системах. Конструкция пробирки
обеспечивает постоянную глубину агарового слоя. Все это
гарантирует, что образец глубоко погружен в защитный
агаровый гель, и позволяет сохранять чувствительные к
кислороду микроорганизмы.

Улучшенная формула агара
Специалисты Copan  доработали формулу Амиеса, добавив в нее
компоненты, связывающие кислород, свободные радикалы и
супероксиды. Эти вещества, которые могут возникать в
процессе стерилизации или при воздействии
ультрафиолетового излучения, губительны для бактерий. Кроме
того, комбинация непроницаемой пластиковой упаковки,
упаковки из фольги и азотного наполнения препятствует
образованию свободных радикалов и супероксидов на
протяжении всего срока  хранения транспортировочных
комплектов.



Наглядный контроль стерильности
Новая упаковка Copan  впервые на рынке транспортных
систем позволяет определить, вскрывалась ли упаковка. До
момента вскрытия плёнка прозрачна, при вскрытии плёнка
меняет цвет на белый. Эта особенность обеспечивает
визуальное подтверждение стерильности продукта.

Стабильность агарового столбика
Микробиологи часто жалуются, что при использовании
транспортных систем обнаруживается, что агаровый гель
размазан по всей пробирке. Это может произойти ещё до
использования и делает систему полностью непригодной.
Если разрушение среды произошло после того, как образец
помещён в пробирку, то образец становится потенциально
опасным для здоровья. Агар смешанный с инфицированным
образцом может вывалиться или вытечь из пробирки во
время работы. 

Некоторые производители транспортных систем повышают
концентрацию агара для того, чтобы гарантировать
целостность агарового столбика, но при повышении
содержания агара значительно уменьшается его влажность.
Однако исследования показывают, что влажность среды
серьезно влияет на выживаемость бактерий.

Новый дизайн транспортных систем Copan обеспечивает
максимальную сохранность агара, без повышения его
концентрации, что существенно увеличивает выживаемость
бактерий, особенно чувствительных к влажности, таких как
Neisseria gonorrhoea.

Защита от дегидратации и загрязнения
водой
Дегидратацию агарового геля в обычной упаковке очень
сложно обнаружить, а пониженная влажность ведёт к
заметному ухудшению выживаемости бактерий. Обычная
упаковка не исключает испарение, в то время как
герметичная упаковка Copan препятствует испарению
жидкости. Это предотвращает усыхание и растрескивание
агара и гарантирует, что тампон находится во влажной среде
на протяжении всего срока хранения. 

Традиционные бумажно(пластиковые пакеты не могут
исключить риск загрязнения, вызванного случайным
проникновением влаги через поры в бумаге.
Транспортировка систем со склада в лабораторию зимой
всегда связана с риском конденсации влаги на упаковке.
Упаковка Copan на 100% состоит из пластика, полностью
водонепроницаема и защищает продукт от случайного
загрязнения.

С углем или без?

Польза угля была показана
Амиесом ещё в 50(х годах. Уголь
обладает свойством поглощать
субстанции, которые известны как
токсичные для бактерий. Для ряда
специфических сложных бактерий
(таких, как Neisseria gonorrhoeae)
уголь рекомендован научной
литературой. Но для повседневной
работы наиболее распространены
системы, не содержащие уголь.

Уголь не рекомендуется для
визуальных микроскопических
тестов, так как черная угольная
субстанция делает невозможным
наблюдение предметных стекол
через микроскоп. Также уголь не
рекомендуется при окрашивании
по Грамму.



Тип аппликатора определяется в зависимости
от участка тела, с которого берётся образец.

Наиболее распространенный материал для
стержня аппликатора – пластик (полистирол). 

Другой вариант, востребованный в педиатрии
– бумажные аппликаторы.

Более специфические, но очень
распространённые в настоящее время
аппликаторы сделаны из алюминия, они
позволяют забирать образец из самых
труднодоступных участков человеческого
тела. 

Copan предлагает три типа алюминиевых
аппликаторов:

Стандартный (жесткий) алюминиевый
Предназначен (вместо пластиковых) для
взятия проб из уха, носа, глаза и уретры. Этот
аппликатор имеет меньший диаметр по
сравнению с пластиковым и является
оптимальным вариантом для уретральных
проб.

Мягкий алюминиевый
Легко сгибается, врач может перед взятием
проб придать ему требуемую форму.
Прекрасно зарекомендовал себя в педиатрии. 

Витая алюминиевая проволока
Очень гибкий, разработан специально для
назофарингиальных проб.

Как подобрать тип аппликатора

Кроме того, Сopan выпустил новое семейство
пластиковых мини+аппликаторов как
альтернативу стандартным алюминиевым. Они
прекрасно подходят для забора уретральных и
назофарингиальных проб, а также
используются в педиатрии. На стержне
аппликаторов есть отметка, по которой тампон
можно легко отломить, это делает их более
удобными. Но есть и другая важная причина их
использования – в ряде научной литературы
утверждается, что ионы алюминия могут
влиять на результаты при ПЦР анализе.
Данной проблемы можно избежать, используя
пластиковые аппликаторы.

Copan также предлагает вариант тампона с
двумя аппликаторами, закрепленными на
одной крышке (для стандартного пластикового
аппликатора). Это позволяет брать большее
количество образца или, при необходимости,
одновременно проводить анализ различными
методами (например, культуральный анализ и
ПЦР(анализ)



Вискоза – производная целлюлозы, наиболее
распространенный вариант в настоящее время
и оптимальное решение для микробиологии.
Вискоза – это наилучший выбор, так как она не
токсична для микроорганизмов. 

Полиэстер – не такой хороший вариант, как
вискоза (и более сложный для обработки), но в
некоторых случаях он просто необходим.
Например, при анализе методами
молекулярной биологии ДНК вискозы может
влиять на результаты анализов, а полиэстер –
нет.

Альгинат – при использовании этого
материала после забора образца тампон просто
растворяется в транспортной среде.
Количество доступного для анализа образца
при использовании тампона из альгината
гораздо выше, чем при использовании
обычного тампона (исследуется весь
собранный образец), и это объясняет
потребность в таком материале для тампонов.
С другой стороны, доказано, что альгинат
может быть токсичным для определённых
бактерий, и это обстоятельство может свести
на нет положительный эффект альгината. И
самое важное – использование альгината в
клинической практике достаточно
проблематично, поскольку при контакте с
физиологическими жидкостями во время
взятия образца альгинат может растворяться, а
этого следует абсолютно избегать.
Альгинатные аппликаторы есть в нашем
каталоге, но мы рекомендуем их только
пользователям, уже имеющим опыт работы с
ними.

Как выбрать материал
наконечника?

Посмотрите на фотографию. Слева –
инкубированная чашка Петри, в которую был
помещен деревянный аппликатор с хлопковым
наконечником. Справа – инкубированная
чашка Петри, в которую был помещен
пластиковый аппликатор с вискозным
наконечником. Вокруг деревянного
аппликатора отчетливо видна зона подавления
роста микроорганизмов, вызванная жирными
кислотами и другими ингибирующими
субстанциями, естественно содержащимися в
дереве и хлопке – они настоящие убийцы
бактерий. Это может стать причиной
ложноотрицательного результата и наглядно
подтверждает, что в микробиологии следует
избегать аппликаторов содержащих хлопок и
дерево. 

Почему не стоит пользоваться
деревянным аппликатором с
хлопковым наконечником?

До того, как были придуманы транспортные
системы, микробиологи иногда покрывали
тампоны альбумином или сывороткой для
повышения  выживаемости микроорганизмов.
Позже аппликаторы, покрытые альбумином
стали производиться серийно. Однако для этих
целей использовался альбумин животного
происхождения. Массовое производство
тампонов с альбумином было прекращено
несколько лет назад в связи с возросшим
числом эпидемий среди животных. Copan
разработал тампоны, покрытые растительным
белком, которые гарантируют тот же результат
и при этом безопасны. Для достижения
лучшего результата, белком покрыты
аппликатор и наконечник тампона.

Наконечники, покрытые
растительным белком



108C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c пластиковым аппликатором (вискозный
наконечник)

Комплекты со средой
AMIES без угля

Комплекты со средой
AMIES с углем

109C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c деревянным аппликатором (вискозный
наконечник)

110C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES cо стандартным алюминиевым
аппликатором (вискозный наконечник)

114C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c пластиковым аппликатором (вискозный
наконечник)

115C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c деревянным аппликатором (вискозный
наконечник)

116C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES cо стандартным алюминиевым
аппликатором (вискозный наконечник)

124C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES c мягким алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

125C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c  мягким алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

128CFE Комплект с транспортной средой AMIES
c бумажным аппликатором (вискозный
наконечник)

129CFE Комплект с транспортной средой AMIES
c бумажным аппликатором (вискозный
наконечник)

190C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c витым алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

192C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c витым алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)



111C.USE Комплект с транспортной средой
STUART c пластиковым аппликатором
(вискозный наконечник)

117C.USE Комплект с транспортной средой
STUART c пластиковым аппликатором
(вискозный наконечник)

112C.USE Комплект с транспортной средой
STUART c деревянным аппликатором (вискозный
наконечник)

118C.USE Комплект с транспортной средой
STUART c деревянным аппликатором (вискозный
наконечник)

113C.USE Комплект с транспортной средой
STUART cо стандартным алюминиевым
аппликатором (вискозный наконечник)

119C.USE Комплект с транспортной средой
STUART cо стандартным алюминиевым
аппликатором (вискозный наконечник)

134C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES c двойным пластиковым аппликатором
(вискозный наконечник)

136C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES с углем c двойным пластиковым
аппликатором (вискозный наконечник)

138C.USE Комплект с жидкой транспортной
средой AMIES c двойным пластиковым
аппликатором (вискозный наконечник)

139C.USE Комплект с жидкой транспортной
средой  STUART c двойным пластиковым
аппликатором (вискозный наконечник)

Комплекты с двойными аппликаторами

Комплекты со средой
STUART без угля

Комплекты со средой
STUART с углем



142C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES cо стандартным алюминиевым
аппликатором (вискозный наконечник)

143C.USE Комплект с транспортной средой
STUART  со стандартным алюминиевым
аппликатором (вискозный наконечник)

191C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c витым алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

195C.USE Комплект с транспортной средой
STUART c витым алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

140C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES  c пластиковым аппликатором (вискозный
наконечник)

141C.USE Комплект с транспортной средой
STUART  c пластиковым аппликатором
(вискозный наконечник)

126C.USE Комплект с транспортной средой
AMIES c мягким алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

127C.USE Комплект с транспортной средой
STUART  c  мягким алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

408C Комплект с транспортной средой AMIES
без угля c  пластиковым аппликатором с
растительным белком (вискозный +
растительный белок наконечник)

414C Комплект с транспортной средой AMIES c
углем с пластиковым аппликатором с
растительным белком (вискозный +
растительный белок наконечник)

Комплекты с жидкой
средой AMIES

Комплекты с жидкой
средой STUART

M40 + комплект с экстра характеристиками



144C Комплект с жидкой средой для хламидий
c пластиковым аппликатором (вискозный
наконечник)

147С Комплект с жидкой средой для вирусов
c пластиковым аппликатором (вискозный
наконечник)

145C Комплект с жидкой средой для хламидий
cо стандартным алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

148С Комплект с жидкой средой для вирусов   cо
стандартным алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

146C Комплект с жидкой средой для хламидий
c витым алюминиевым аппликатором
(вискозный наконечник)

Комплекты для возбудителей
сибирской язвы (2 пробирки,
пластиковый аппликатор, виск.
наконечник)
915С с буферным раствором
916С с нейтрализующим
раствором

149С Комплект с жидкой средой для вирусов c
витым алюминиевым аппликатором (вискозный
наконечник)

132C.USE Комплект со средой CARY BLAIR для
бактерий кишечной группы с пластиковым
аппликатором (вискозный наконечник)

Специальные комплекты  для вирусов, хламидий, бактерий
кишечной группы и возбудителей сибирской язвы



Код Аппликатор Наконечник

164KS01 Пластиковый Полиэстер

165KS01 Деревянный Хлопок

167KS01 Пластиковый Вискоза 

170KS01 Алюминиевый Вискоза

171KS01 Алюминиевый Альгинат

172KS01TB Витой алюминиевый Вискоза

175KS01 Алюминиевый Полиэстер

176KS01 Пластиковый для изучения объектов внешней среды Вискоза

A905BCS01 Пластиковый 200х4 мм для изучения объектов внешней
среды

184CS01 Уретральный  пластиковый мини Вискоза 
185CS01 Уретральный  пластиковый мини Полиэстер

303CS02 Уретральный набор из пластикового мини(аппликатора
и стандартного пластикового аппликаторов

Полиэстер

Код Аппликатор Наконечник Цвет

150С Деревянный Хлопок

152С Деревянный Хлопок/уголь

154С Деревянный Вискоза

155C Пластиковый Вискоза

157С Пластиковый Хлопок/уголь

158С Пластиковый Альгинат

159С Пластиковый Полиэстер

160С Алюминиевый Вискоза

161С Алюминиевый Альгинат

162С Алюминиевый Полиэстер

163С Деревянный Кардованный
хлопок

164С Бумажный Хлопок

167С 2х пластиковый Вискоза

168С Витой алюминиевый Вискоза

169С Витой алюминиевый Альгинат

184С Мини пластиковый Вискоза

185С Мини пластиковый Полиэстер

451С Деревянный Покрыт
овощным белком

456С Пластиковый Покрыт
овощным белком

Пробирки с аппликатором без среды

Аппликаторы в индивидуальной упаковке



Универсальная
транспортировочная среда

для сбора, транспортировки  и сохранения
жизнеспособности вируcов, хламидий, микоплазм
и уреаплазм

Преимущества использования УТС

Универсальность. С  УТС удобно исследовать материал
на наличие разных видов микроорганизмов: вирусов,
хламидий, микоплазм и уреаплазм. В пробирке
находится 3 мл среды, достаточное количество для
проведения множественных тестов.

Собранный материал может быть исследован
различными методами лабораторной диагностики:

( культуральный метод;
( прямой и непрямой РИФ;
( ИФА;
( ПЦР и др.

Гарантированная сохранность клеток  в образце в
течение минимум 24 и до 48 часов при комнатной
температуре и более длительное время при
оптимальной температуре +4°С.  Также УТС подходит и
для длительного низкотемпературного замораживания. 

Оптимальные условия транспортировки. УТС не
требует замораживания образцов. Основу среды
составляет модифицированный солевой раствор
Хенкса, с добавлением бычьего сывороточного
альбумина, L(цистеина, L(глютаминовой кислоты,
сахарозы и желатина. В состав формулы входят
антибиотики для  сдерживания роста бактерий и
грибов в образцах (ванкомицин, амфотерицин В,
колистин) и Хепес(буфер для поддержания
нейтрального Ph. Для контроля Ph используется
красный феноловый индикатор.

Удобство использования. Коническая форма
пробирки идеальна для центрифугирования, а
“юбочка” позволяет обходиться без штативов.
Стеклянные шарики, находящиеся на дне пробирки,
способствуют успешному освобождению
микроорганизмов с поверхности исследуемых клеток.

Как следствие всего вышеперечисленного, достигается
удобство и высокая результативность лабораторного
исследования.

Что заказать?

С полиэстеровым аппликатором
328С – 10 мл пробирка с 3 мл УТС и
стерильным аппликатором
302С – 10 мл пробирка с 3 мл УТС и 2
стерильными аппликаторами
303С – 10 мл пробирка с 3 мл УТС, 1
стерильным аппликатором и 1 легко
отделяющимся мини(аппликатором
335С – 10 мл пробирка с 3 мл УТС, 2
стерильными аппликаторами и 1 легко
отделяющимся мини(аппликатором 

Без аппликатора
330С – 10 мл пробирка с 3 мл УТС  
350С – мини(пробирка с 1 мл УТС

Со стерильным велюр+тампоном
346C – 10 мл пробирка с 3 мл УТС и
обычным  велюр(тампоном 
307С – 10 мл пробирка с 3 мл УТС и мини
велюр(тампоном 
305С –  10 мл пробирка с 3 мл УТС c назо(
фарингиальным велюр(тампоном
359С – мини(пробирка с 1 мл УТС и
обычным  велюр(тампоном
360С – мини(пробирка с 1 мл УТС и мини
велюр(тампоном
361С – мини(пробирка с 1 мл УТС и назо(
фарингиальным велюр(тампоном.

Все пробирки снабжены наклейкой и
завинчивающейся крышкой



Велюр+тампоны для сбора клеточных образцов
Инновационные устройства, созданные с использованием технологии напыления
нейлона

Представляем тампон, который принципиально
отличается от обычного. Он собирает значительно
больше эпителиальных клеток и высвобождает для
анализа 90% взятого образца против 30% у
обычного тампона.

Собирает больше образца

Уникальное запатентованное покрытие тампона
состоит из нейлоновых ворсинок, распыленных на
покрытую специальным клеевым составом головку
аппликатора.  Такое ворсистое покрытие придает
тампону свойства щеточки, что повышает
эффективность сбора клеточных образцов. Кроме
того, эффект капиллярного взаимодействия между
нейлоновыми волокнами тампона увеличивает его
способность впитывать образец.

Высвобождает больше образца

Когда Вы используете обычный тампон,
значительная доля образца остаётся на его
волокнах.  Уникальная геометрия велюр(тампона
держит образец ближе к поверхности и позволяет
проще его растворить или подвергнуть анализу.
Поэтому велюр(тампон высвобождает в
питательную среду 80(90% образца, в то время как
у традиционного тампона этот показатель
составляет 18(30%.

обычный тампон,
большая часть

образца остается
на волокнах

велюр(тампон,
большая часть

образца попадает
в среду



Подходит для сбора жидкостей и
твердых образцов

Мягкое бархатистое покрытие тампона
прекрасно подходит для впитывания
жидкостей из(за эффекта капиллярного
взаимодействия между волокнами, а
свойства щеточки позволяют  ему
эффективно производить забор клеток. 

Свободен от риска взаимодействия с
образцом

Инертность синтетического волокна
исключает риск реакции между
образцом и тампоном при выполнении
диагностических процедур (важно при
ПЦР). Исключается какое(либо влияние
материала, из которого изготовлен
тампон, на результаты исследования.

Подходит для пробирок разной
длины

Каждый тампон имеет насечку, которая
позволяет легко его отламывать перед
помещением в пробирку. В зависимости
от типа тампона, насечка располагается
на разном растоянии от его конца,
поэтому тампон может использоваться с
пробирками разной длины.

Облегчает взятие материала из
труднодоступных мест

6 разных форм головки аппликатора
созданы в полном соответствии с
анатомией и физиологией участка
человеческого тела, откуда берётся
образец. Велюр(тампоном может
производиться забор материала при
инфекциях верхних дыхательных путей и
инфекциях урогенитального тракта. Он
идеально подходит для  обследования
детей, мягкое покрытие предотвращает
абразивное воздействие на ткани. 

Вы можете использовать тампоны с
разным покрытием для специальных
участков тела: эндоцервикальный тампон
также выпускается с жестким покрытием.
Большая длина и диаметр волокон дают
ему абразивный эффект. А ультра(тонкий
уретральный тампон покрыт самым
нежным и мягким слоем ворсинок.



Что заказать?

Велюр+тампоны стерильные, в индив.
упаковке (в скобках приводится расстояние
от конца тампона до насечки)

501СS01 Уретральный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (100 мм)
518СS01 Уретральный  велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (100 мм)
525СS01 Ультра(тонкий мягкий уретральный
велюр(тампон на пластиковом аппликаторе
(80 мм)
516СS01  Педиатрический велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (100 мм)
502СS01 Универсальный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (80 мм)
519СS01 Универсальный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (100 мм)
520СS01 Универсальный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (30 мм)
503СS01 Гибкий назофарингиальный велюр(
тампон на пластиковом аппликаторе (100 мм)
509СS01 Эндоцервикальный жесткий велюр(
тампон на пластиковом аппликаторе (80 мм)
511СS01 Эндоцервикальный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе (80 мм)

Велюр+тампоны в пробирках, стерильные

519С Универсальный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе в пластиковой
пробирке (100 мм)
552С Универсальный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе в пластиковой
пробирке (80 мм)
518С Уретральный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе в пластиковой
пробирке (100 мм)
551С Уретральный велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе  в пластиковой
пробирке (80 мм)
560С Ультра(тонкий мягкий уретральный
велюр(тампон на пластиковом аппликаторе в
пластиковой пробирке (80 мм)
516С Педиатрический велюр(тампон на
пластиковом аппликаторе  в пластиковой
пробирке (100 мм)
553С Гибкий назофарингиальный велюр(
тампон на пластиковом аппликаторе в
пластиковой пробирке (100 мм)

Велюр(тампон значительно повышает диагностическую чувствительность  традиционных
методик и может использоваться даже в случаях, когда концентрация возбудителя в образце
предполагается ниже пороговых значений.

519CS01

502CS01

520CS01

518CS01

501CS01

503CS01

516CS01

525CS01

509CS01

511CS01



Новое в микробиологическом анализе для
более эффективного сбора и транспортировки
материала

Преимущества использования АВК

Собранный велюр(тампоном клеточный материал
полностью вымывается  в жидкую среду; 

1 мл среды достаточно для выполнения нескольких
видов исследования: культурального, антигенного и
молекулярного;

Подходит для сбора и транспортировки аэробных и
анаэробных микроорганизмов;

Сохраняются нуклеиновые кислоты и антигены 
бактерий, вирусов, хламидий;

Гарантируется отсутствие ДНК и РНК загрязнения;

Пробирка конической формы устойчиво размещается
на столе за счет “юбочки”;

Обладает всеми преимуществами использования
велюр(тампона.

В точке  перелома нанесена цветная индикация, чтобы
остаточная часть аппликатора свободно поместилась в
транспортировочную пробирку. 

Остаточная часть аппликатора надежно крепится к
крышке пробирки. Эта полезная особенность даёт
возможность легко извлекать аппликатор и
осуществлять всевозможные исследования образца,
используя крышку пробирки как ручку аппликатора.

Комплект предназначен для сбора и транспортировки
аэробных и анаэробных микроорганизмов. В него
входит полипропиленовая пробирка с 1 мл жидкой
среды Амиес и специальный велюр(тампон с точкой
перелома.

Амиес Велюр Комплект



Артикул Описание комплекта Применение

480СЕ
(с фиксатором
для аппликатора) 

Стерильный комплект для сбора образцов:
( полипропиленовая пробирка с коническим дном и
завинчивающейся крышкой, содержащая 1мл среды Амиес; 
( аппликатор с обычным велюр(тампоном в
индивидуальной упаковке.

Нос, глотка, прямая
кишка, влагалищные
выделения,
испражнения, раневые
выделения

481СЕ
(с фиксатором
для аппликатора)

Стерильный комплект для сбора образцов:
( полипропиленовая пробирка с коническим дном и
завинчивающейся крышкой, содержащая 1мл среды Амиес; 
( мини+аппликатор с велюр(тампоном в индивидуальной
упаковке.

Глаза, уши, глотка,
носовые выделения,
урогенитальный тракт

482 СЕ
(без фиксатора
для аппликатора)

Стерильный комплект для сбора образцов:
( полипропиленовая пробирка с коническим дном и
завинчивающейся крышкой, содержащая 1мл среды Амиес; 
( назофарингиальный аппликатор с велюр(тампоном в
индивидуальной упаковке

Носоглотка, сбор
образцов в педиатрии

483 СЕ
(с фиксатором
для аппликатора)

Стерильный комплект для сбора образцов:
( полипропиленовая пробирка с коническим дном и
завинчивающейся крышкой, содержащая 1мл среды Амиес; 
( уретральный аппликатор с велюр(тампоном в
индивидуальной упаковке.

Урогенитальный тракт

484 СЕ
(без фиксатора
для аппликатора)

Стерильный комплект для сбора образцов:
( полипропиленовая пробирка с коническим дном и
завинчивающейся крышкой, содержащая 1мл среды Амиес; 
( детский аппликатор с велюр(тампоном в
индивидуальной упаковке.

Сбор образцов в
педиатрии

Что заказать?

Как пользоваться комплектом?

1. Откройте стерильную упаковку и извлеките комплект  пробирка + аппликатор
2. Извлеките аппликатор из его собственной упаковки и произведите забор материала
3. Открутите крышку пробирки, вставьте аппликатор и переломите его в точке, отмеченной цветом. 
Выкиньте ненужную часть аппликатора
4. Закрутите крышку пробирки, при этом аппликатор надежно закрепится в крышке.
5. Напишите данные пациента на этикетке и отправьте пробирку в лабораторию.
6. В лаборатории открутите и извлеките крышку АВК с надежно зафиксированным в ней
аппликатором.  Вы можете осуществлять разные исследования образца, используя крышку пробирки
как ручку аппликатора. Данная система неприменима с педиатрическими и назофарингиальными
аппликаторами (482CE и 484CE), из(за высокой гибкости они могут не зафиксироваться в крышке.



Вы думаете, петли  это просто
пластиковые расходники? Это целая
наука!
Многие наши конкуренты утверждают, что их петли калиброванные. На первый
взгляд это правда. Однако проблема заключается в том, что они калибруют только
внутренний диаметр петли.

Но ведь с помощью петли мы отмеряем не линейные размеры, а ОБЪЕМ жидкости! А
объем, как известно, связан не только с внутренним диаметром, но и с толщиной
петли, и с другими факторами, которые также надо принимать во внимание. Именно
знание этих факторов и позволяет Copan производить петли, которые
действительно откалиброваны.

На первый взгляд, этот аргумент не кажется таким уж убедительным, но давайте
рассмотрим пример. Анализ мочи является одним из типичных применений петель и
основан на количественных расчетах, исходя из предположения, что посеянный объем
жидкости 10 микролитров. Как же изменятся результаты расчетов, а значит и
результаты анализов, и диагноз, если петля сеет 15-20 микролитров (а это не
редкость для петель, представленных на рынке)?

Copan подходит к этим вопросам крайне серьёзно, и мы можем по праву гордиться
нашими калиброванными петлями. Мы предлагаем широкий диапазон петель из
пластика и металла. Ассортимент пластиковых петель включает твердые или гибкие
петли в стерильных упаковках по 10 и 20 штук, 40 штук в многоразовой упаковке и 50
штук в специальном пенале. Copan также предлагает L-образные спредеры и нашу
последнюю разработку – Т-образные спредеры.



Калиброванные пластиковые петли и иглы

Гибкие и твердые петли 

Copan предлагает две серии калиброванных
петель – из более гибкого и более твердого
пластика.

Сверхгладкая поверхность

Полное отсутствие неровностей на
поверхности петли позволяют с легкостью
осуществлять как сплошной, так и
штриховой посевы, а сами петли при этом не
повреждают поверхность агара.

Шестиугольный профиль ручки петли
улучшает захват, позволяет контролировать
ориентацию петли и упрощает разведения и
штриховые посевы.

В поперечном сечении ручка петли имеет
шестиугольную форму. Такая конструкция
обеспечивает наилучший захват и простоту
ориентации головки петли. При посеве такая
форма ручки дает возможность быстро и легко
поворачивать головку петли с одной плоской
стороны на другую или с плоской стороны на
ребро. 

Цветовое кодирование для быстрой
идентификации

Каждые модель и размер петли имеют свой
собственный цвет, что даёт возможность легко
различать их между собой.



Пластиковый пакет с клапаном Медицинская упаковка

Уникальная пластиковая упаковка с
закрываемым клапаном

Иглы и петли Copan теперь доступны в новой
пластиковой упаковке с закрываемым
клапаном. Если Вы открыли обычный пакет, у
Вас уже нет возможности его закрыть. Новая
упаковка от Copan позволяет открывать и
закрывать специальный клапан бесчисленное
количество раз. Эта особенность означает, что
продукт никогда не остаётся открытым и не
подвергается риску загрязнения.

Водонепроницаемая упаковка
предотвращает загрязнение

Пластиковая многоразовая полностью
водонепроницаемая упаковка исключает
загрязнение на рабочем столе, в перчаточном
ящике или в шкафу. Петли поставляются в
пластиковой упаковке по 40 штук. В каждой
коробке содержится 1000 петель.

Удобная экономичная упаковка

Петли и иглы поставляются в медицинской
бумажно(пластиковой упаковке по 10 или 20
штук. В каждой коробке содержится 1000 либо
500 петель, что соответствует 100 или 50
упаковкам.

Пакеты легко открываются 

Идеальная упаковка для лаборатории,
работающей с высокой нагрузкой. Упаковка
легко открывается и обеспечивает быстрый и
простой доступ к продукции даже в
лабораторных перчатках.



Подставка под пластиковые петли

Уникальная подставка упрощает работу

Чтобы облегчить Вашу работу, Copan
предлагает подставку для крепления петель.
Пластиковая упаковка с клапаном фиксируется
в специальных направляющих на подставке.
Теперь петли и иглы легко извлекаются одной
рукой, а вторая рука свободна.

Пакет расположен клапаном вниз, что
предотвращает воздушное загрязнение
инструментов.

Что заказать?
K24C Подставка под пластиковый пакет петель

Пенал

Свободные руки + закрытая упаковка

В то время, как петли в медицинской упаковке
все время остаются открытыми, а для петель в
пластиковой упаковке нужна подставка, пенал
с петлями устойчиво стоит на поверхности,
освобождая Ваши руки. При этом он может
оставаться закрытым, что препятствует
воздушному загрязнению. Петли
расположены рукоятками вверх.

Удобство в работе

Прозрачный колпачок позволяет легко
идентифицировать тип петель, а поверхность
пенала препятствует его скольжению.

Что заказать?

Калиброванные одноразовые петли в пенале

175CS50T Петли 1 мкл в пенале, 50 шт
177Cs50T Петли 10 мкл в пенале, 50 шт
178CS50T Петли 1 мкл в пенале, 50 шт
179CS50T Петли 10 мкл в пенале, 50 шт
176CS50T Инокуляционные иглы, 50 шт



Т+образные и L+образные
спредеры

Стерильные Т(образные спредеры созданы для распределения
жидкостей по поверхности агара в чашке Петри. Спредеры Copan
имеют гладкие закруглённые поверхности, что исключает
повреждение агара во время работы. Т(образная форма
обеспечивает равномерное распределение усилия вдоль всей
рабочей поверхности. 

L(образный пластиковый спредер предназначен для
распределения жидких образцов. Ножка спредера имеет гладкую
закругленную форму без острых краев и дефектов пластика, что
даёт возможность распределения жидких образцов по
поверхности агара без повреждения среды.

Что заказать?

173CS01 T( образный спредер, в индивидуальной упаковке
173CS05 T( образный спредер, в упаковке по 5 шт
173CS10 T( образный спредер, в упаковке по 10 шт 
T174CS01 L( образный спредер, в индивидуальной упаковке
174CS05 L( образный спредер, в упаковке по 5 шт 



Инокуляционные иглы

Одноразовые пластиковые иглы Copan – это идеальный инструмент для взятия
точечных образцов изолированных колоний, а также посевов в столбик агара.

Специальные размеры
Copan предлагает два типа инокуляционных игл – обычные с длиной 20 см и
диаметром 1,45 мм и мини(иглы длиной 15 см и диаметром 1,15 мм, более
тонкие и гибкие, которые могут использоваться при более деликатных
операциях. Вы сами можете выбрать, что для Вас важнее – гибкость, диаметр,
или длина.

Что заказать?

В одноразовой упаковке
176CS20 диаметр 1,45 мм, длина 20 см, 20
в  упаковке
183CS10 диаметр 1,15 мм, длина 15 см, 10
в  упаковке
183CS20 диаметр 1,15 мм, длина 15 см, 20
в  упаковке
176CS01 диаметр 1,45 мм, длина 20 см,  в
индивидуальной упаковке

В многоразовой пластиковой упаковке
176CSR40 диаметр 1,45 мм, длина 20 см, 40
в упаковке



Калиброванные одноразовые инокуляционные петли  в медицинской упаковке

Калиброванные одноразовые инокуляционные петли в многоразовой пластиковой
упаковке

Калиброванные одноразовые инокуляционные петли в индивидуальной упаковке

Артикул Объем Описание Цвет Упаковка Коробка

8175CSR40H 1 мкл Твердый пластик Темно(зеленый 40 в упаковке 1000 шт 

8177CSR40H 10 мкл Твердый пластик Темно(синий 40 в упаковке 1000 шт 

178CSR40 1 мкл Гибкий пластик Светло(зеленый 40 в упаковке 1000 шт 

179CSR40 10 мкл Гибкий пластик Светло(синий 40 в упаковке 1000 шт 

Артикул Объем Описание Цвет

175CS01 1 мкл Твердый пластик Темно(зеленый

177CS01 10 мкл Твердый пластик Темно(синий

178CS01 1 мкл Гибкий пластик Светло(зеленый

179CS01 10 мкл Гибкий пластик Светло(синий

Артикул Объем Описание Цвет Упаковка Коробка

8175CS10H 1 мкл Твердый пластик Темно(зеленый 10 в упаковке 500 шт

8175CS20H 1 мкл Твердый пластик Темно(зеленый 20 в упаковке 1000 шт

8177CS10H 10 мкл Твердый пластик Темно(синий 10 в упаковке 500 шт

8177CS20H 10 мкл Твердый пластик Темно(синий 20 в упаковке 1000 шт 

178CS10 1 мкл Гибкий пластик Светло(зеленый 10 в упаковке 500 шт

178CS20 1 мкл Гибкий пластик Светло(зеленый 20 в упаковке 1000 шт 

179CS10 10 мкл Гибкий пластик Светло(синий 10 в упаковке 500 шт

179CS20 10 мкл Гибкий пластик Светло(синий 20 в упаковке 1000 шт 



Нихромовые петли

Вы можете выбрать калиброванные и некалиброванные
петли разных размеров, сделанные из сплава никеля и
хрома.

Сверхгладкие – не повреждают агар

Поверхность нихромовых петель Copan полностью
гладкая и не повреждает поверхность агара при посеве
штрихом.

Гибкие, быстро охлаждаются

Петли сделаны из нихромовой проволоки, концы
которой скручены между собой, образуя рукоятку
петли. Такое скручивание придает петлям характерную
гибкость. Выбор соотношения никеля и хрома 80/20
обеспечивает петлям долговечность и быстрое
охлаждение после стерилизации. Для контроля
калибровки петель, которые претерпевают частую
температурную нагрузку, Сopan предлагает эталон для
простой проверки калибровки петель.



Калиброванные петли на 1 мкл и 10 мкл

Для проведения количественных анализов, таких как
анализ мочи, доступны два размера петель – 1 и 10
мкл. Петли поставляются в индивидуальной упаковке
и снабжены сертификатом калибровки.

314C01T – Калиброванные петли на 1мкл
315C01T – Калиброванные петли на 10 мкл

4 размера некалиброванных
петель

Мы предлагаем некалиброванные
нихромовые петли с внутренним
диаметром 2, 3, 4 и 5 мм. Петли
поставляются в пластиковых пробирках по
25 штук.

310C25T Некалиброванные петли
диаметром 2 мм, 25 шт
311C25T Некалиброванные петли
диаметром 3 мм, 25 шт
312C25T Некалиброванные петли
диаметром 4 мм, 25 шт
313C25T Некалиброванные петли
диаметром 5 мм, 25 шт

Эталон для проверки калибровки петель

Постоянное нагревание и охлаждение нихромовых
петель при стерилизации, или отложения
органических веществ на поверхности петель могут
значительно исказить калибровку. Copan предлагает
эталон для простой проверки калибровки петель как
на 1, так и на 10 мкл.

К34 ( эталон про проверки калибровки петель на 1 мкл
К35 ( эталон для проверки калибровки петель на 10
мкл



Ручки для петель длиной 150 и 175
мм

Copan предлагает легкие алюминиевые и более
тяжелые никелированные держатели для
петель двух размеров – 150 и 175 мм. Рукоятка
держателя покрыта полихлорвинилом.

K44 – Алюминиевый держатель с
полихлорвиниловым покрытием, длина 150 мм
K45 – Алюминиевый держатель с
полихлорвиниловым покрытием, длина 175 мм 
K46 – Никелированный держатель с
полихлорвиниловым покрытием, длина 150 мм
K47 – Никелированный держатель с
полихлорвиниловым покрытием, длина 175 мм

Комбо(петли – нихромовая петля +
алюминиевый  держатель

Серия нихромовых петель с легкой
алюминиевой рукояткой. Комбо(петли не
калиброваны и поставляются с внутренними
диаметрами 2, 3, 4 и 5 мм. Для простоты
определения размера петли все рукоятки
сделаны разного цвета. 

316C05T некалиброванные петли диаметром 2
мм с алюминиевой изолированной рукояткой,
5 шт. в упаковке
317C05T некалиброванные петли диаметром 3
мм с алюминиевой изолированной рукояткой,
5 шт. в упаковке 
318C05T  некалиброванные петли диаметром 4
мм с алюминиевой изолированной рукояткой,
5 шт. в упаковке 
319C05T некалиброванные петли диаметром 5
мм с алюминиевой изолированной рукояткой,
5 шт. в упаковке 



SRK Комплекты для санитарно+бактериологического мониторинга объектов

внешней среды

В комплект входят: пробирка с завинчивающейся крышкой и этикеткой, транспортировочная среда и
аппликатор, который закреплен на крышке пробирки. За счет такой конструкции аппликатора, он
постоянно смочен средой, поэтому собирает больше образца. При этом его не надо ломать перед
помещением в пробирку.  Отдельно к комплекту предлагается рамка(трафарет  для  контроля площади
поверхности, с которой производится забор. Транспортировка и хранение образцов происводится при
комнатной температуре.

Что заказать?
924С – пробирка с 2,5 мл физ.раствора с добавлением инактиваторов, дезинфектантов и
дезинфицирующих агентов, пластиковый аппликатор, закрепленный под крышкой. В индивидуальной
упаковке, с наклейкой.
922С – пробирка с 10 мл физ.раствора с добавлением инактиваторов, дезинфектантов и
дезинфицирующих агентов, пластиковый аппликатор, закрепленный под крышкой. В индивидуальной
упаковке, с наклейкой.
Комплекты SRK также поставляются в пробирках разной длины, с разным составом и обьемом
транспортных сред, с отдельными и двойными аппликаторами, упакованные штучно и в коробках.
Полный список вариантов доступен в специальном каталоге SRK.



Передовой комплект для сбора и транспортировки мочи 
для бактериологического исследования

УРО+Тампон

Бактериологический анализ мочи – сложный
многоступенчатый процесс, который, к тому же,
достаточно дорогостоящ. К cожалению, в
повседневной практике результативность
бактериологического анализа мочи не всегда
бывает высокой.

Причинами неудач могут быть: 
( трудности культивирования прихотливых
микроорганизмов
( технические погрешности при выполнении
анализа
( недоучет предшествующих анамнестических
данных (предварительная антибиотикотерапия).

Результативность   анализа  напрямую зависит от
качества забора материала, сроков доставки в
лабораторию и условий транспортировки.

Представляем Вам передовую технологию забора
мочи, разработанную компанией Copan, которая
позволяет значительно повысить
результативность исследований.

Специалисты отдела научно(исследовательских
разработок Copan в течение нескольких лет
пристально изучали все имеющиеся на рынке
устройства для сбора мочи. Помимо этого, они
провели множественные интерьвю с
бактериологами разных стран мира.
Результатом стало создание  уникального
комплекта для сбора и транспортировки мочи,
воплотившего все пожелания бактериологов, с
учетом бесценного опыта компании ( мирового
лидера  в области создания систем для сбора и
сохранения бактерий.

УРО(Тампон состоит из стерильной пробирки с
завинчивающейся крышкой и встроенным
аппликатором, на конце которого находится
губчатый тампон, пропитанный
стабилизаторами для предотвращения роста и
размножения бактерий в процессе
транспортировки.

Система герметична и удобна в
транспортировке.



Как работает Уро+тампон?

1. Откручивается крышка,  аппликатор с тампоном
извлекается из пробирки.

2. Губчатый тампон опускается в образец мочи на
5 секунд (пока губка полностью не пропитается
мочой) или больному предлагается помочиться на
тампон. Гидрофильная губка впитает ровно тот
объем мочи (около 2 мл), на который рассчитано
количество стабилизаторов.

3. Аппликатор с тампоном возвращается в
пробирку которая плотно закручивается
крышкой. Образец надежно защищен и может
храниться при комнатной температуре благодаря
стабилизаторам (борная кислота и
муравьинокислый натрий).

4. Пробирка помещается в транспортировочный
пакет или сумку и отправляется в лабораторию.

5. В лаборатории для проведения анализа
достаточно отжать губку путем сдавливания
полиэтиленовой пробирки на уровне губки.
Образец мочи выльется на дно пробирки.

6. Крышку с аппликатором откручивают и
производят забор необходимого количества
образца.



Исключается контаминация образца
посторонней флорой

Губчатый  тампон помещается в стерильную
пробирку, где он защищен от контакта с внешней
средой. Так как система закрытая, полностью
исключается возможность контаминация образца
посторонней флорой.

Отсутствует рост микробов при сохранении их
жизнеспособности

В условиях транспортировочного комплекта
отсутствует рост микробов в образце при
сохранении их жизнеспособности
(бактериостатический эффект) за счет
оптимального равновесия между исследуемым
образцом мочи и стабилизаторами в системе. 

Эквивалентное равновесие между
количеством мочи и стабилизаторов

Никогда не возникнет проблем с  избыточным или
недостаточным количеством стабилизаторов,  так
как гидрофильная губка поглотит именно тот
объем образца на которое рассчитано количество
стабилизаторов. Никогда не возникнет проблем с
плохой растворимостью стабилизаторов, так как
губка вспенена вместе с ними.

Безопасность работы

Моча объемом 2 мл находится в губке. Крышка
пробирки легко откручивается и образец не
попадает на руки персонала и не испаряется в
атмосферу.

Лучшие результаты исследования

Сохранность культуры позволяет значительно
повысить результативность диагностики за счет
уменьшения числа ложно(стерильных проб.

Почему удобно использовать Уро+тампон
для забора мочи?

Не требует дополнительных инструментов
(пипеток, шприцев); 
Открытие и закрытие пробирки
осуществляется очень легко, отсутствует риск
разбрызгивания образца при открытии
пробирки;
Удобно написать данные пациента;
Пациент может самостоятельно осуществить
забор, при этом исключается контаминация
образца;
Система удобна в траспортировке и
хранении. Образец мочи не может вылиться,
пробирка устойчиво стоит на столе за счет
“юбочки”, при этом у нее коническое дно;
Вы получаете необходимое и достаточное
количество образца для проведения
исследования;
Легче утилизировать отходы;
Идеально подходит для обследования детей.

Что заказать?

800С Транспортировочный комплект
для сбора мочи, пробирка с тампоном(губкой
и наклейкой
800СS01 Транспортировочный комплект
для сбора мочи в индивидуальной cтерильной
упаковке

Преимущества использования Уро+тампона



Тел: (495) 737+48+30, факс: (495) 737+48+31

Наш E(mail: info@danies.ru,
Наш сайт: www.danies.ru

Наш адрес: 121087, Москва, Багратионовский пр(д., д.7 (м. Багратионовская),
деловой центр РУБИН, внутренний телефон: 4830

Компания COPAN основана более 25 лет
назад.  Своей целью считает улучшение
качества преаналитического этапа
диагностики: сбора и сохранения
микробиологических образцов.

Высочайший уровень качества позволяет
COPAN быть абсолютным лидером в
производстве транспортировочных систем,
выполняя 85 процентов всех заказов в мире.

Фабрика работает 24 часа в сутки, выпуская
ежегодно более 100 миллионов
транспортировочных систем, более 250
миллионов калиброванных пластиковых
петель, более 400 миллионов пастеровских
пипеток.

Сегодня COPAN – это полностью
интегрированная компания. Все этапы
производства: 
( первоначальный дизайн продукта
( разработка производственных форм
( автоматизация работы оборудования
( два этапа контроля качества – проверка
сырья и готовой продукции
( производство и сборка

выполняются на  оснащенной по
последнему слову техники фабрике на
площади более 9 000 кв. метров.

Все сотрудники Copan горячо преданны свое
работе, в  компании по(прежнему трудятся
все те, кто начинал работать в момент
основания компании.

Компания ДАНИЕС основана в 1993 году и с
этого времени является эксклюзивным
представителем COPAN на территории
России. Своими целями считает повышение
качества диагностики заболеваний в
России, улучшение условий работы
микробиологов, внедрение самых
современных методов исследований.

Мы внимательно отбираем самые передовые
компании, получившие широкое признание
в Европе и Америке, чтобы дать Вам
возможность выбрать проверенные,
надежные и современные материалы. Вы
сможете подобрать качественные системы
сбора и транспортировки микроорганизмов,
лабораторную посуду, дозаторы, сухие и
готовые микробиологические среды и
многое другое.

Вы встретите понимание и общение на
высокопрофессиональном уровне между
коллегами. Так как наши сотрудники –
профессора, доктора и кандидаты
медицинских наук, регулярно посещающие
тематические семинары, проводимые
представителями зарубежных компаний.

Спасибо Вам за Ваш интерес к нашей
компании и продукции, спасибо Вам за то,
что Вы с нами столько лет! Если Вы только
задумываетесь о том, чтобы начать с нами
работать, позвоните нам  и Вы получите
подробную консультацию по спектру
продукции, каталоги, образцы, сможете
ознакомиться с новыми методиками работы.


