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Гематологический миксер
West Medica, Австрия
V-Mixer®
• Предназначен для перемешивания крови и других проб в закрытых пробирках
• Бережное перемешивание, предупреждающее повреждение клеток крови, благодаря
отсутствию отраженной ударной волны при встряхивании
• Cтандартизация в пробоподготовке
• Рекомендован для работы c системой автоматического анализа мазка крови
Vision Hema®, а также для рутинной микроскопии
Информация для заказа
Описание

Код

Гематологический миксер V-Mixer®

80.0004.00

Гематологический самплер
West Medica, Австрия
V-Sampler®
•
•
•
•
•
•

Стандартизация процесса подготовки мазка крови высокого качества
Одновременное изготовление 2 мазков
Настройка толщины и площади мазка
Малый вес и небольшие размеры
Очень простой и удобный в работе
Рекомендован для работы c системой автоматического анализа мазка крови
Vision Hema®, а также для рутинной микроскопии
Информация для заказа
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Описание

Код

Гематологический самплер V-Sampler®

80.0001.00
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Стейнеры и реагенты для окраски
West Medica, Австрия
V-Chromer®
Автоматические стейнеры
• Протоколы окраски по Май-Грюнвальду-Гимзе (по Романовскому-Гимзе)
• Защита персонала и окружающей среды, нейтрализация испарений и запахов,
благодаря угольному фильтру
• Минимальный расход реагентов
• Предотвращение загрязнения стейнера реагентами, благодаря системе сбора капель
• Не требуют установка в вытяжной шкаф
• Не требуют подключения к водопроводной системе и канализации
• V-Chromer® I — открытый стейнер для использования красок различных
производителей
V-Chromer® II — гематологический стейнер для работы с наборами
готовых реагентов V-Stain®
Информация для заказа
Описание

Код

Автоматический стейнер V-Chromer® I
Автоматический стейнер V-Chromer® II (MGG)

80.0003.01
80.0003.02

V-Chromer® Mini
Ручные стейнеры
•
•
•
•
•
•

Использование красок различных производителей
Устойчивый к химическим веществам и краскам
Используется всего 80 мл реагента
Защита реагентов от испарения; наличие крышки на емкостях и держателе стекол
Цифровой таймер прямого и обратного отсчета в комплекте
V-Chromer® Mini I — ручной стейнер на 4 емкости
V-Chromer® Mini II — ручной стейнер на 6 емкостей

Информация для заказа
Описание

Код

Ручной стейнер V-Chromer® Mini I
Ручной стейнер V-Chromer® Mini II

80.0007.01
80.0007.02

Реагенты для окраски
• Для V-Chromer® I, V-Chromer® Mini I, V-Chromer® Mini II. Реагенты, требующие
приготовления для окраски по Май-Грюнвальд-Гимза
• Для V-Chromer® II. Набор готовых реагентов V-Stain® для окраски по Май-ГрюнвальдГимза (Романовскому-Гимзе)
Информация для заказа
Описание

Код

Реагенты для для окраски

По запросу
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