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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОМПАНИИ MEDICAL WIRE &
EQUIPMENT CO (BATH) LTD
Уже более 50 лет компания MW&E работает на благо микробиологов и клиницистов,
позволяя им получать высококачественные образцы биологических проб для проведения точных исследований. Компания всегда работала в зоне разработки и продвижения
инновационных продуктов, направленных на повышение качества диагностики.
На старте своей деятельности компания обеспечивала лаборатории материалами для
самостоятельной подготовки транспортных систем, диагностических слайдов и инокуляционных петель. Пользователями таких расходных материалов были медицинские
и лабораторные сестры, менеджеры по качеству на различных предприятиях пищевой
промышленности, судмедэксперты.
В 1975 г. компания MW&E первой сертифицировала готовую к использованию транспортную систему, состоящую из пробирки с универсальной агаризованной транспортной
средой и аппликатора. Следующей системой, которую компания представила в 1985 г.,
стала система Virocult®, предназначенная для выделения вирусов.
В настоящее время наряду со стандартными транспортными системами компания предлагает пользователям новые продуктовые линейки, такие как Sigma-Swab®, Purflock® и
HydraFlock®, объединившие богатый опыт компании за весь период ее развития.
На протяжении многих лет компания тесно сотрудничает со специалистами санитарноэпидемиологических служб медицинских учреждений, пищевых и фармацевтических
производств. MW&E предлагает широкий спектр инновационных систем, таких как NRS
Transwab®, NRS II™, Polywipe™, Isolation Transwabs®, используемых для обнаружения
даже незначительного количества бактерий после проведенной обработки помещений
и оборудования дезинфицирующими средствами.
Многим поколениям микробиологов известны высококачественные нихромовые,
платиновые и пластиковые инокуляционные петли, срининговые тесты Microrings™ для
быстрой идентификации бактерий и грибов, системы Viabank™ для длительного хранения колоний микроорганизмов в условиях глубокой заморозки.
Все транспортные системы для клинических исследований сертифицированы в соответствии с требованиями международного стандарта М 40-А (Контроль качества
Микробиологических Транспортных систем), разработанного Институтом клинических
и лабораторных стандартов (CLSI).
Весь ассортимент продукции для клиники сертифицирован по Европейскому стандарту качества (CE) и отнесен к медицинским устройствам (Класс IIa), что предоставляет
пользователю гарантию безопасности изделий для пациентов и возможность их использования в диагностических целях. Продукция для проведения in vitro диагностики
сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 13485:2003. Все
изделия для клинических и других типов исследований производятся в соответствии с
международным стандартом ISO 9001:2008.
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О1

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Транспортные системы (зонды-тампоны, тупферы) предназначены для отбора проб
биологического материала (мазков с кожных покровов и слизистой, раневого отделяемого, экссудатов, смывов и пр.) с целью их дальнейшего микробиологического,
цитологического или иного лабораторного исследования.

СИСТЕМЫ DRYSWAB® БЕЗ ПРОБИРКИ И С ПРОБИРКОЙ
Dryswab® – широкий спектр традиционных одноразовых систем для отбора и транспортировки проб биологического материала. Компания MW&E производит простые
зонды-тампоны в индивидуальной или групповой упаковках и транспортные системы
(тупферы), состоящие из зонда-тампона и пробирки.
Dryswab® используются для получения пробы биоматериала для проведения исследования образцов классическими микробиологическими, современными молекулярными
или иммунодиагностическими методами.
Компания MW&E рекомендует использовать системы Dryswab® не только для клинических исследований, но и для проведения санитарно-эпидемиологических смывов.
Системы Dryswab® предназначены для проведения исследований в ограниченные
сроки после отбора образца или исследований, не требующих длительного сохранения жизнеспособности микроорганизмов. В том случае, если перед лабораторией
стоит задача культивирования микроорганизмов, следует использовать системы с
транспортными средами.
Выбор системы (материал тампона и оси зонда) зависит от метода исследования и типа
пробы. В табл.№1 приведены варианты материала тампона и рекомендации по их использованию. Новые типы универсальных тампонов – Sigma-тампоны и Flock-тампоны
– представлены на стр.15 и стр.20
Табл.№1
Материал
тампона
Хлопок
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Описание

Особенности

Комментарии

Природный
материал

Высокая термическая устойчивость. Высокая гигроскопичность. Умеренно
выраженная токсичность для
микроорганизмов.

Рекомендуется для
проведения санитарных
смывов. Ограничения для
отбора проб для идентификации вирусов, хламидий и особо капризных
микроорганизмов.

Дакрон™

Вискоза

Альгинатное
волокно

Вискоза/
активированный
уголь
Вискоза/
альбумин

Полиэстер

Синтетический и инертный
материал. Термически не
устойчив.

Рекомендуется для
молекулярных и иммунодиагностических методов
исследования.
Производное целлю- Универсальный материал:
Оптимальный выбор для
лозы
химически и биологически
поддержания жизнеспоинертен, характеризуется вы- собности микроорганизсокой гигроскопичностью.
мов. Рекомендуется для
отбора всех типов проб.
Кальция альгинат
Растворяется в слабых щеУниверсальный материал
лочных растворах и органидля выделения микроческих кислотах, что обесорганизмов, присутствупечивает полное выделение
ющих в малых количесмикроорганизмов в среду.
твах.
Вискозный тампон,
Активированный уголь повы- Такой тип тампонов
обработанный уголь- шает жизнеспособность осо- используется в комплексе
ной пудрой.
бо чувствительных микроор- с жидкими транспортныганизмов за счет абсорбции
ми средами (Стюарта и
токсических веществ.
Эймса).
Вискозный тампон,
Альбумин поддерживает
Альбумин (фракция V)
обработанный быжизнеспособность требовав отличие от цельной
чьим сывороточным тельных микроорганизмов.
сыворотки не вызывает
альбумином (фракизбыточного роста соция V).
путствующей флоры.

Компания MW&E предлагает пользователям следующие варианты оси зонда аппликатора: деревянные, пластиковые, алюминиевые и нихромовые. В табл.№2 представлена
характеристика материалов и рекомендации по использованию.
Табл.№2
Материал
тампона
Дерево

Описание

Особенности

Деревянная гладкая
палочка.

Пластик

Полистироловый
зонд белого цвета.

Традиционное изделие из
природного материала.
Ограниченная механическая
прочность, высокая термическая устойчивость. Как
правило, комбинируется с
хлопковым тампоном.
Универсальный тип зонда: высокая механическая
прочность, биологическая
инертность, ограниченная
термическая устойчивость.

Тонкий полистироловый зонд белого
цвета fine-tip.

Алюминий

Прямая проволока

Нихром

Витая проволока
Ультратонкая витая
проволока.

Комментарии

Не рекомендуется использовать для отбора и
транспортировки вирусов
и прихотливых микроорганизмов. Рекомендуется
для отбора материала из
горячих зон.
Рекомендуется использовать для большинства образцов (раневое
отделяемое, назальные,
вагинальные, кожные
пробы, мазки из зева).
Гибкий и тонкий тип зонда
Рекомендуется для
для отбора проб из узких по- отбора уретральных и налостей. Высокая механичесзофарингеальных проб,
кая прочность, биологическая а также для широкого
инертность, ограниченная
применения в педиатритермическая устойчивость.
ческой практике.
Высокая механическая проРекомендуется для отбочность, высокая термическая ра проб из узких полосустойчивость.
тей (ухо, нос, уретра).
Высокая механическая проРекомендуется для отбочность, повышенная гибкость, ра уретральных проб.
биологическая инертность.
Высокая механическая проРекомендуется для отбочность, повышенная гибкость, ра назофаренгиальных
биологическая инертность.
проб (мазки на коклюш).
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Системы Dryswab® без пробирки стерильные в групповой упаковке
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW108/2
MW108/5
MW108/10
MW108/20
MW116S

Dryswab™ дерево/ хлопок, стерильный, 2 шт./уп.
Dryswab™ дерево/ хлопок, стерильный, 5 шт./уп.
Dryswab™ дерево/ хлопок, стерильный, 10 шт./уп.
Dryswab™ дерево/ хлопок, стерильный, 20 шт./уп.
Dryswab™ дерево/ хлопок, стерильный, 100 шт./уп.

600 шт./ 8х600 шт.
500 шт./ 8х500 шт.
300 шт./ 8х300 шт.
100 шт./ 8х100 шт.
100 шт./ 50х100 шт.

MW118S

Dryswab™ пластик/ вискоза, стерильный, 100 шт./ уп.

100 шт./ 50х100 шт.

MW121

Dryswab™ пластик Fine tip/ вискоза, стерильный, 100
шт./уп.

100 шт./ 10х100 шт.

Системы Dryswab® в комплекте с пробиркой
Каждый стерильный зонд-тампон вмонтирован во внутреннюю часть крышки и упакован в пластиковую пробирку с этикеткой, на которой указаны производитель, код
европейского стандарта, артикул и наименование продукции, номер серии партии,
срок годности. Крышки имеют цветовую маркировку для быстрой идентификации
типов зондов-тампонов. Системы Dryswab® – это:
• стерильная индивидуальная упаковка зонда-тампона;
• стерилизация гамма лучами;
• контроль первого вскрытия;
• цветовая маркировка крышек для быстрой идентификации;
• широкий ассортимент;
• удобная форма пробирки для последующей работы в условиях лаборатории;
• подтвержденное многолетним опытом качество образца.
Срок годности: 5 лет с даты производства.

Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW1041 Тупфер Dryswab™ дерево/ хлопок

100 шт./ 24х100 шт.

MW1048 Тупфер Dryswab™ дерево/ хлопок

800 шт./ 4х800 шт.

MW130

800 шт./ 4х800 шт.

Тупфер Hospiswab™ дерево/ хлопок с альбумином

MW104J Тупфер Dryswab™ дерево/ вискоза (большой тампон)

800 шт./ 4х800 шт.

MW106

100 шт./ 24х100 шт.

Тупфер Dryswab™ дерево/ вискоза с углем
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Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW107

Тупфер Dryswab™ дерево/ альгинат

100 шт./ 24х100 шт.

MW1021

Тупфер Dryswab™ пластик/ вискоза

100 шт./ 24х100 шт.

MW1028

Тупфер Dryswab™ пластик/ вискоза

100 шт./ 24х100 шт.

MW100

Тупфер Dryswab™ пластик Fine tip/ вискоза

100 шт./ 24х100 шт.

MW1021D Тупфер Dryswab™ пластик/ дакрон

100 шт./ 24х100 шт.

MW1028D Тупфер Dryswab™ пластик/ дакрон

800 шт./ 4х800 шт.

MW103

Тупфер Dryswab™ пластик/ альгинат

100 шт./ 24х100 шт.

MW142

Тупфер Dryswab™ алюминий/ вискоза

100 шт./ 24х100 шт.

MW143
MW128

Тупфер Dryswab™ алюминий/ альгинат
Тупфер Dryswab™ алюминий/ вискоза (ларингеальный)

100 шт./ 24х100 шт.
100 шт./ 24х100 шт.

MW140

Тупфер Dryswab™ нихром/ вискоза

100 шт./ 24х100 шт.

MW160

Тупфер Dryswab™ нихром ультрагибкий/ вискоза

100 шт./ 24х100 шт.

Внимание! Все продукты производства MW&E для клинических исследований соответствуют стандарту CLSI M40-A, который является обязательным для всех микробиологических транспортных систем.
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СИСТЕМЫ TRANSWAB® С ПОЛУЖИДКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДАМИ
Компания MW&E первой в мире стала производить готовые к использованию системы со средами, поддерживающими жизнеспособность микроорганизмов во время
транспортировки. Система Transwab® со средой Эймса производства MW&E признана
во всем мире самой качественной системой для безопасной и эффективной транспортировки аэробов, анаэробов и требовательных микроорганизмов.
Характеристика системы Transwab®

• Цветовая маркировка крышки и этикетки для быстрой
идентификации типа системы
• Уникальная крышка типа «Bell Cap», предотвращающая
контаминацию образца и гарантирующая безопасность
медицинского персонала
• Эффект двойного сжатия пробирки крышкой Bell Cap,
обеспечивающий сохранность образца во время транспортировки его в лабораторию

• Оптимальный объем транспортной среды (5мл) для
жизнеобеспечения прихотливых микроорганизмов

• Низкое содержание кислорода в среде для транспортировки факультативных анаэробов
• Вискозный тампон, нетоксичный для всех видов микроорганизмов
• Особая навивка вискозного тампона MW&E – высокие
абсорбционные свойства и максимальный выход микроорганизмов в среду
• Уникальная форма дна пробирки – удобство манипуляций при работе с системой в лаборатории
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Ассортиментный ряд категории Transwab® представлен системами со стандартными
средами:
• полужидкой средой Стюарта (Stuart),
• полужидкой средой Эймса без угля (Amies),
• полужидкой средой Эймса с углем (Amies charcoal),
• полужидкой средой Кэри-Блэра (Cary-Blair).
В зависимости от области отбора пробы пользователю предлагаются различные варианты зондов: пластиковые, алюминиевые, нихромовые.
Высокое качество систем Transwab® подтверждено международными и европейскими
сертификатами. Для проведения контроля качества каждой партии систем Transwab®
используется широкая панель штаммов микроорганизмов из Национальной коллекции
типовых культур (NCTC) и Американской коллекции типовых культур (ATCC).
Системы Transwab® с полужидкой средой Стюарта без угля и с углем
Компания MW&E модифицировала состав среды Стюарта, исключив из состава среды
хлорид магния. Системы со средой Стюарта производства MW&E прекрасно показали
себя при диагностике метициллин-резистентной стафилококковой инфекции (MRSA).
Срок годности: 24 месяца с даты производства.
Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW165P Тупфер Transwab®: среда Стюарта агар гель + пластик/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW166P Тупфер Transwab®: среда Стюарта агар гель + пластик/ вискоза
(2 зонда-тампона)

125 шт./ 8х125 шт.

MW165C Тупфер Transwab®: среда Стюарта агар гель/ уголь + пластик/
вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW166C Тупфер Transwab®: среда Стюарта агар гель/ уголь + пластик/
вискоза (2 зонда-тампона)

125 шт./ 8х125 шт.

Внимание! Все продукты производства MW&E для клинических исследований соответствуют стандарту CLSI M40-A, который является обязательным для всех микробиологических транспортных систем.
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Системы Transwab® с полужидкой средой Эймса без угля
Среда Эймса – универсальная среда для транспортировки аэробов, факультативных
анаэробов, строгих анаэробов и особо чувствительных микроорганизмов, в том числе
N.gonorrhoeae.
Модифицированный состав среды Эймса в сочетании со строгим контролем процесса стерилизации систем исключают окисление транспортной среды и образование
токсичных супероксидов. Компания производитель гарантирует высокое качество
изделий и воспроизводимые результаты исследований.
Каждая партия систем Transwab® со средой Эймса тестируется на способность поддерживать жизнедеятельность различных групп микроорганизмов, таких как: Neisseria
gonorrhoeae, Bacteroides fragilis, стрептококки группы А, Bordetella pertussis, Clostridium
perfringens, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa.
Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW170
Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + пластик/ вискоза
MW170SH Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + пластик/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.
125 шт./ 8х125 шт.

MW169P

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + пластик/ вискоза
(2 зонда-тампона)

125 шт./ 8х125 шт.

MW175P

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + пластик/ вискоза
(тройная упаковка)

125 шт./ 8х125 шт.

MW172P

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + алюминий/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW173P

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + нихром/ вискоза
(назофарингеальный, педиатрический)

125 шт./ 8х125 шт.

MW172PT Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель + нихром/ вискоза
(уретральный)

125 шт./ 8х125 шт.

Внимание! Все продукты производства MW&E для клинических исследований соответствуют стандарту CLSI M40-A, который является обязательным для всех микробиологических транспортных систем.
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Системы Transwab® с полужидкой средой Эймса с углем
Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW171
Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + пластик/ вискоза 125 шт./ 8х125 шт.
MW171SH Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + пластик/ вискоза 125 шт./ 8х125 шт.

MW169C

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + пластик/ вискоза (2 зонда-тампона)

125 шт./ 8х125 шт.

MW175C

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + пластик/ вискоза (тройная упаковка)

125 шт./ 8х125 шт.

MW172C

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + алюминий/
вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW172CT Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + нихром/
вискоза

MW173C

Тупфер Transwab®: среда Эймса агар гель/ уголь + нихром/ вискоза (назофарингеальный, педиатрический)

125 шт./ 8х125 шт.

125 шт./ 8х125 шт.

Системы Transwab® с полужидкой средой Кэри-Блэра
Системы Transwab® со средой Кэри-Блэра предназначены для отбора, транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб. Полужидкая среда Кэри-Блэра поддерживает жизнеспособность всех кишечных патогенов, включая кампилобактерии.
Чрезмерное размножение микроорганизмов кишечной группы лимитируется за счет
высоких значений рН среды.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW168

Тупфер Transwab®: среда Кэри-Блэра агар гель + пластик/ вискоза 125 шт./ 8х125 шт.
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Упаковка
мин./ трансп.

СИСТЕМЫ TRANSTUBE® С ЖИДКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДАМИ
Компания MW&E предлагает клиницистам и микробиологам линейку систем Transtube®
для тех исследований, где использование жидких транспортных сред предпочтительнее
(молекулярные, иммунологические и цитологические исследования образца).
Системы Transtube® состоят из стерильного зонда-тампона и пробирки, содержащей
1.2 мл среды: Эймса, Стюарта или Virocult®.
Системы Transtube® с жидкой средой Стюарта без угля
Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW163

Тупфер Transtube®: жидкая среда Стюарта + пластик/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW164

Тупфер Transtube®: жидкая среда Стюарта + пластик/ вискоза
(2 зонда-тампона)

125 шт./ 8х125 шт.

Системы Transtube® с жидкой средой Эймса без угля
Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW176

Тупфер Transtube®: жидкая среда Эймса + пластик/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW167

Тупфер Transtube®: жидкая среда Эймса + пластик/ вискоза
(2 зонда-тампона)

125 шт./ 8х125 шт.

MW177

Тупфер Transtube®: жидкая среда Эймса + алюминий/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW178

Тупфер Transtube®: жидкая среда Эймса + нихром/ вискоза
(назофарингеальный, педиатрический)

125 шт./ 8х125 шт.

Внимание! Все системы Transtube® производства MW&E для клинических исследований соответствуют стандарту CLSI M40-A, который является обязательным для всех
микробиологических транспортных систем.
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CИСТЕМЫ VIROCULT® ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИРУСОВ
Транспортные системы Virocult® рекомендуются для сохранения жизнеспособности
вирусов в образцах биологического материала. Каждый комплект Virocult® состоит
из стерильного зонда-тампона и пробирки с пористым материалом, пропитанным
транспортной средой Virocult®, в состав которой входят хлорамфеникол и амфотерицин, ингибирующие рост сопутствующей флоры (бактерий и грибов).
Среда Virocult® за длительный период использования зарекомендовала себя лучшей
транспортной средой для выделения вирусов. Многочисленные исследования подтвердили высокую выживаемость всех типов вирусов, включая Herpes Simplex Virus,
Varicella-Zoster Virus, вирус гриппа тип A (в т.ч. свиного гриппа H1N1, H5N1и H3N2),
вирус гриппа тип B, респираторно-синцитиального вируса, вируса свиного паротита,
аденовируса, риновируса и энтеровирусов.
Система Virocult® разрабатывалась для нетрудоемкой и быстрой обработки поступившего в лабораторию материала.
Рекомендуется следующий метод подготовки образцов:
1. Добавить в пробирку с тампоном около 2мл среды Игла или Хэнкса.
2. Тщательно перемешать содержимое пробирки, используя вортекс или несколько
раз сдавливая нижнюю часть пробирки.
3. Пипеткой отобрать 0.2мл суспензии и поместить в культуральную пробирку.
Системы сертифицированы в соответствии с международным стандартом M40-A.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.

Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW950

Тупфер Virocult®: пластик/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW974

Тупфер Virocult®: алюминий/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.

MW975

Тупфер Virocult®: нихром/ вискоза

125 шт./ 8х125 шт.
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СИСТЕМЫ Σ-SWAB®
Системы Σ-Swab® и Σ-Transwabs® – новое поколение транспортных систем для отбора
проб биологического материала, их транспортировки в лабораторию и проведения
исследования. Эти инновационные продукты подтверждают философию компании
Medical Wire & Equipment: системы должны быть просты в использовании и обеспечивать высокое качество образца.

Σ-Swab® и Σ-Transwab® характеризуются тем, что они сочетают высокие абсорбционные
свойства тампона и быстрый выход образца в среду с уникальной способностью поддержания жизнеспособности многих микроорганизмов во время транспортировки.

Рис. №1. Внешний вид Σ Swab®
(Sigma-тампонов).

Рис.№2. Схематичное изображение процессов абсорбции
образца ячеистой структурой Sigma-тампона и выхода
образца в транспортную среду.

Новый тип тампона – современный материал ячеистой структуры – пенистый полиуретан. Данный материал не обладает гидрофобными свойствами и, поэтому, поглощает
гораздо больший объем образца в отличие от стандартного, например, вискозного
тампона. Вискозный тампон абсорбирует около 100μl образца, в то время как новый
тип тампона абсорбирует более 125μl, сохраняя при этом жизнеспособность микроорганизмов в течение 48 часов (а на практике и намного дольше).
Проведенные исследования показали, что тампон из пенистого полиуретана может
использоваться для транспортировки широкого спектра микроорганизмов – бактерий, грибов, вирусов и микоплазм. И, что особенно важно, данный тип тампонов
показал высокие результаты при выделении метициллин-резистентного золотистого
стафилококка (MRSA).
Мягкая структура тампона обеспечивает максимальную комфортность для пациентов
при взятии исследуемого материала. Тампоны Sigma имеют существенные преимущества перед другими типами тампонов (хлопковыми или вискозными) для всех диагностических тестов, и в первую очередь, для молекулярных методов.
Основные характеристики Σ Swab® (Sigma-тампона):
• Sigma-тампон – это максимально возможный выход микроорганизмов в среду и в
реагенты;
• Sigma-тампон – это высокое качество последующих исследований;
• Sigma-тампон – это комфорт пациента, обеспеченный мягкой поверхностью изделия;
• Sigma-тампон – это идеальный тампон для проведения молекулярных диагностических тестов.
Внимание! Все продукты Σ-Swab® и Σ-Transwab® соответствуют стандарту CLSI M40-A, который является обязательным для всех микробиологических транспортных систем.
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СИСТЕМЫ Σ-SWAB® БЕЗ ПРОБИРКИ И С ПРОБИРКОЙ
БЕЗ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ
Системы Σ-swab® без пробирки (зонды-тампоны)
Системы представляют собой стерильные зонды-тампоны, упакованные по 1 штуке
в бумагу-полиэтилен (упаковка тип Peel Pouch). В этой продуктовой категории компания-производитель предлагает пластиковые зонды в двух вариантах: стандартные
для взятия мазков из ран, в том числе из операционного поля, с кожных покровов,
ротовой полости, носа, глотки, и mini-tip для взятия мазков из узких полостей (уретра,
назофаренгиальные пробы), а также для отбора проб биологического материала у
детей. Тампон выполнен из пенистого полиуретана. Зонды имеют линию перелома
для удобной транспортировки материала в стерильных пробирках или флаконах.
Системы Σ-Swab® (зонды-тампоны) рекомендуются для комплектования диагностических наборов.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW940/125 Тупфер Σ-Swab® пластик/ Sigma, стерильный, инд.уп.
MW940/1250 Тупфер Σ-Swab® пластик/ Sigma, стерильный, инд.уп.

Упаковка
мин./ трансп.
125 шт./ 8х125 шт.
1250 шт./ 4х1250 шт.

MW943/12
Тупфер Σ-Swab® mini-tip, пластик/ Sigma, стерильный, инд.уп. 125 шт./ 8х125 шт.
MW943/1250 Тупфер Σ-Swab® mini-tip, пластик/ Sigma, стерильный, инд.уп. 1250 шт./ 4х1250 шт.

Системы Σ-swab® в пробирке
Системы состоят из стерильного зонда-тампона, вмонтированного в крышку, и полипропиленовой пробирки. Зонд – стандартный пластиковый аппликатор, тампон выполнен из пенистого полиуретана – Sigma-тампон. Системы не содержат транспортной
среды. Имеется контроль первого вскрытия.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.

MW941
MW942

Тупфер Σ-Swab®: пластик/ Sigma swab®
Тупфер Σ-Swab®: пластик/ Sigma swab® (2 зонда-тампона)

100 шт./ 24х100 шт.
125 шт./ 8х125 шт.

СИСТЕМЫ Σ-TRANSWAB® С ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДАМИ
Системы Σ-Transwab® – новая линейка систем с жидкими средами для отбора и транспортировки проб биологического материала. Получаемая из пробирки суспензия может
быть использована для всех современных и стандартных типов исследования образца:
микроскопического, культурального, цитологического, иммунологического и молекулярного. Пробирка совместима с автоматическими лабораторными системами.
Характеристика системы Σ-Transwab®:
• удобная полипропиленовая пробирка с «юбкой» устойчивости, коническим дном
внутренней пробирки и резьбовой, плотно закрывающейся крышкой;
• пластиковый зонд с Sigma-тампоном, обеспечивающим сохранение жизнеспособности широкого спектра микроорганизмов и получение большого объема образца;
• жидкие транспортные среды, предоставляющие уникальную возможность проводить
исследование пробы всеми доступными классическими и современными методами.
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Компания MW&E предлагает пользователем несколько вариантов систем Σ-Transwab®
с разными транспортными средами в зависимости от решаемых задач:
• системы Σ-Transwab® с жидкой транспортной средой Эймса;
• системы Σ-Transwab® с универсальной средой VCM™;
• системы Σ-Virocult® со средой VTM®;
• системы Fecal Transwab® с жидкой средой Кэри-Блэра.
Внимание! Все продукты Σ-Transwab® соответствуют стандарту CLSI M40-A, который
является обязательным для всех микробиологических транспортных систем.
Системы Σ-Transwab® с жидкой средой Эймса
Системы Σ-Transwab® с жидкой транспортной средой Эймса рекомендуется использовать для сбора и транспортировки аэробных, анаэробных и особо прихотливых микроорганизмов с целью автоматической или рутинной обработки образцов материала.
Системы прекрасно зарекомендовали себя при выделении метициллин-резистентного
золотистого стафилококка (MRSA).
Каждая система состоит из пластикового зонда c
Sigma-тампоном и полипропиленовой пробирки с резьбовой крышкой. Пробирка 12х83мм
содержит 1 мл жидкой транспортной среды Эймса. Характерной особенностью зонда является
наличие точки перелома – насечки. Образцы
материала собираются тампоном, выполненным
из вспененного пористого полиуретана. Сразу же
после отбора образца зонд-тампон помещается в
пробирку с жидкой средой. Зонд переламывается
в зоне нанесенной отметки. Плотное завинчивание
крышки приводит к тому, что верхняя часть зонда,
находящаяся в пробирке, надежно фиксируется
во внутренней части крышки. Только после этого
пробирка с образцом материала транспортируется
в лабораторию.
Жидкая транспортная среда, содержащая микроорганизмы, выделенные из тампона,
представляет собой готовую однородную суспензию, которую можно сразу же использовать для проведения любых микробиологических, иммунологических и молекулярных
методов исследования. Пробирки Σ-Transwab® адаптированы ко всем современным
лабораторным автоматическим системам.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW176S

Тупфер Σ-Transwab®: жидкая среда Эймса + пластик/ Σ-Swab®

MW177S

Тупфер Σ-Transwab® mini-tip: жидкая среда Эймса + пластик / Σ-Swab®

Тупфер Σ-Transwab®: жидкая среда Эймса + пластик/ Σ-Swab®
(2 зонда-тампона)
MW176S3 Тупфер Σ-Transwab®: жидкая среда Эймса + пластик/ Σ-Swab®
(3 зонда-тампона)
MW167S

Упаковка
мин./ трансп.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
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Системы Σ-Virocult® с универсальной средой VTM®
Транспортные системыΣ-Virocult® рекомендуются для сохранения жизнеспособности
вирусов в образцах биологического материала. Каждый комплект Σ-Virocult® состоит
из стерильного зонда с Sigma-тампоном и пробирки с транспортной средой VTM®
(модифицированная среда Virocult®), в состав которой входят хлорамфеникол и амфотерицин, ингибирующие рост сопутствующей флоры – бактерий и грибов. Пробирки с
резьбовой крышкой, коническим дном и «юбкой» устойчивости. Характерным является
то, что зонд, помещенный в пробирку после отбора материала на исследование, при
закручивании крышки прочно фиксируется во внутренней части крышки.
Системы Σ-Virocult® – новый тип систем, рекомендуемый, прежде всего, для современных молекулярных методов диагностики, а так же для традиционных вирусологических исследований.
Системы могут быть использованы как в ручном,
так и в автоматическом режиме. На выбор предлагаются системы с пробирками разных размеров
(12х83мм или 15х102мм), разным объемом транспортной среды (1 мл или 2 мл) и разнообразными
типами пластиковых зондов в зависимости от места
отбора пробы.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 1мл + пластик/ Σ-swab® (пробирка 12х83мм)
MW951S2
Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 1мл + пластик/ Σ-swab® (пробирка 12х83мм, 2 стандартных зонда)
MW951SENT Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 1мл + мини/ Σ-swab® (пробирка
12х83мм)
MW951SE2
Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 1мл + пластик/ Σ-swab® (пробирка 12х83мм, 2 зонда: стандартный и fine tip)
MW950S
Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 2.0мл + пластик/ Σ-swab® (пробирка 15x102мм)
MW950S2
Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 2.0мл + пластик/ Σ-swab® (пробирка 15х102мм, 2 стандартных зонда)
MW950SENT Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 2мл + мини/ Σ-swab® (пробирка
15х102мм)
MW950SЕ2 Тупфер Σ-Virocult®: среда VТM® 2.0мл + пластик/ Σ-swab® (пробирка 15х102мм, 2 зонда: стандартный и mini-tip)
MW951T
Пробирка 12х83мм с 1мл среды VТM®
MW951S

MW951T

Пробирка 15х102мм с 2мл среды VТM®

Упаковка
мин./ трансп.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
125 шт./
8х125 шт.
50 шт.
50 шт.
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СИСТЕМЫ FECAL TRANSWAB®
Новый тип транспортной системы Fecal Transwab® предназначен для отбора фекальных
проб. Комплект состоит из пластикового зонда с Sigma-тампоном и флакона с 2 мл
жидкой среды Кэри-Блэра, обеспечивающей сохранение жизнедеятельности бактерий
кишечной группы.
Особенности Fecal Transwab®:
• Адаптированность к современным системам пробоподготовки и автоматическим
анализаторам.
• Удобство использования при традиционных ручных диагностических тестах.
• Универсальность: возможность отбора фекальной пробы или отбора пробы методом ректального мазка.
• Простота отбора проб в сочетании с высокой комфортностью и безопасностью
пациента.
• Безопасность медицинского персонала на всех этапах: на стадии сбора биологического материала, во время транспортировки, на этапе подготовки пробы и на этапе
исследования материала.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW168S Тупфер Fecal Transwab®: пластик/ Σ-swab®

125 шт./ 8х125 шт.

СИСТЕМЫ PURFLOCK® ULTRA И HYDRAFLOCK®
Компания MW&E представляет новую линейку транспортных систем с Flock-тампонами: PurFlock® Ultra и
HydraFlock®. Тампоны характеризуются высокими абсорбционными свойствами и выделением в питательную среду
80-90% взятого образца, инертностью и совместимостью
с пробирками разной высоты. Flock-тампоны компании
MW&E – инновационный продукт, превосходящий по
качеству все имеющиеся аналоги.
Тампоны PurFlock® Ultra и HydraFlock® различаются поглотительной способностью используемого для их производства синтетического материала.
Системы с тампонами PurFlock® Ultra и HydraFlock® рекомендуются для выделения
бактерий и вирусов традиционными микробиологическими методами, а также проведения скрининговых тестов, судмедэкспертизы, ДНК-исследований.
Системы Purflock Ultra®
Уникальные свойства волокон, из которых изготовлен тампон PurFlock® Ultra, и технологические особенности обеспечивают высокие абсорбционные свойства тампона в
сочетании с высоким выходом микроорганизмов в среду (раствор). Тампон PurFlock®
Ultra – идеальный выбор для исследований, где не требуется исключительно высокой
поглотительной способности тампона.
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Компания предлагает широкий ассортимент стерильных зондов-тампонов PurFlock®
Ultra без пробирки (в индивидуальной или групповой упаковке) и с пробиркой.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Кат.№№
MW810B
MW810

Описание

Упаковка
мин./ трансп.
Тупфер PurFlock® Ultra стандартный, стерильный, 100 шт.в уп.
100 шт./
10х100 шт.
Тупфер PurFlock® Ultra стандартный, стерильный, инд.уп. (Peel Pouch) 1250 шт.

MW810125 Тупфер PurFlock® Ultra стандартный, стерильный, инд.уп. (Peel Pouch) 125 шт.
MW830

Тупфер PurFlock® Ultra стандартный в комплекте с пробиркой

MW811B

Тупфер PurFlock® Ultra (гибкий зонд), стерильный, 100 шт.в уп.

MW811

100 шт.

100 шт./
10х100 шт.
Тупфер PurFlock® Ultra (гибкий зонд, стерильный, инд.уп. (Peel Pouch) 1250 шт.

MW811125 Тупфер PurFlock® Ultra (гибкий зонд, стерильный, инд.уп. (Peel Pouch) 125 шт.
MW831

Тупфер PurFlock® Ultra (гибкий зонд) в комплекте с пробиркой

100 шт.

MW812B

Тампон PurFlock® Ultra мини, стерильный, 100 шт.в уп.

MW812

Тампон PurFlock® Ultra мини, стерильный, инд.уп. (Peel Pouch)

100 шт./
10х100 шт.
1250 шт.

MW812125 Тампон PurFlock® Ultra мини, стерильный, инд.уп. (Peel Pouch)
MW832

Тампон PurFlock® Ultra мини в комплекте с пробиркой

Тампон PurFlock® Ultra тонкий повышенной гибкости, стерильный,
100 шт.в уп.
MW813
Тампон PurFlock® Ultra тонкий повышенной гибкости, стерильный,
инд.уп. (Peel Pouch)
MW813125 Тампон PurFlock® Ultra тонкий повышенной гибкости, стерильный,
инд.уп. (Peel Pouch)
Тампон PurFlock® Ultra тонкий повышенной гибкости в комплекте с
MW833
пробиркой
Тампон PurFlock® Ultra микро ультратонкий повышенной гибкости,
MW814B
стерильный, 100 шт.в уп.
Тампон PurFlock® Ultra микро ультратонкий повышенной гибкости,
MW814
стерильный, инд.уп. (Peel Pouch)
MW814125 Тампон PurFlock® Ultra микро ультратонкий повышенной гибкости,
стерильный, инд.уп. (Peel Pouch)
Тампон PurFlock® Ultra микро ультратонкий повышенной гибкости в
MW834
комплекте с пробиркой
MW813B

125 шт.
100 шт.
100 шт./
10х100 шт.
1250 шт.
125 шт.
100 шт.
100 шт./
10х100 шт.
1250 шт.
125 шт.
100 шт.
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Контейнеры Dip Kit с C.L.E.D. агаром
Контейнеры Dip Kit рекомендуется использовать для микробиологического исследования проб мочи: выделение, подсчет и идентификация возбудителей мочевых
инфекций по ферментации лактозы.
Состоит из полипропиленового контейнера с вмонтированным в крышку специальным погружным слайдом с C.L.E.D агаром. C.L.E.D агар – цистин-лактозо-электролитдефицитный агар – универсальная среда для выявления и оценки выраженности
бактериурии. На дно контейнера помещена пенополиуретановая губка, поддерживающая оптимальную влажность внутри контейнера во время транспортировки и
культивирования.
Dip Kit – это:
• надежная система для предварительной диагностики инфекций мочевыводящих
путей;
• сокращение времени культивирования и идентификации микроорганизмов (культивирование начинается сразу же после взятия пробы мочи);
• простой, быстрый и точный метод выявления отрицательных и положительных
проб на присутствие в моче микроорганизмов;
• возможность проведения дальнейших анализов и тестов непосредственно из колоний, выросших в контейнере.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW200

Контейнеры Dip Kit с
C.L.E.D. агаром

Упаковка
мин./ трансп.
210 шт.
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О2

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ДЛЯ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

Тест Amnicator®
Amnicator® – нитразиновый тест для выявления подтекания амниотической жидкости
из плодного пузыря, позволяющий своевременно диагностировать нарушение целостности плодных оболочек.
Состоит из стандартного пластикового зонда с сухим полиэстеровым тампоном, пропитанным индикатором нитразином желтым, изменяющим цвет в зависимости от pH
среды. Принцип теста, выполняемого с помощью зонда-тампона Amnicator®, основан
на том, что нормальный уровень pH вагинальных выделений составляет от 4,5 до 6,0,
а уровень pH амниотической жидкости от 7,0 до 7,5. Акушер-гинеколог может безошибочно определить присутствие амниотической жидкости по изменению цвета
нитразинового жёлтого, имеющего выраженное предельное значение рН (6,4-6,8), в
течение нескольких минут во время контрольного осмотра беременной женщины.
Цвет тампона сверяют с приложенной индикаторной шкалой.
Интерпретация цвета Amnicator®
Неповрежденная мембрана

Поврежденная мембрана

рН 5,0 желтый

рН 6,5 сине-зеленый

рН 5,5 желтый

рН 7,0 сине-зеленый

рН 6,0 желтый

рН 7,5 сине-черный

Тампоны стерильные, упакованы индивидуально. На выбор, в зависимости от потока
исследований, предлагаются упаковки по 20, 50 или 100 штук.
Срок годности: 2 года с даты производства.

24

О3

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТБОРА,
ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ
ПРОБ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Все транспортные системы для судебно-медицинских исследований производятся в
специальных условиях с соблюдением требований, предъявляемых к таким изделиям:
все изделия проходят тестирование на содержание ДНК. Компания MW&E полностью
отвечает за высокое качество систем и их соответствие судебно-медицинским методам исследования. В зависимости от запросов пользователя предлагаются тупферы
с различными тампонами: вискозными, дакроновыми, велюровыми или Sigma тампонами.
Широкий ассортиментный ряд тупферов с выбором типа аппликатора и тампона
позволяет проводить исследование образца всеми доступными классическими и современными методами, включая и молекулярные (ДНК-исследования).
Для работы судмедэкспертов рекомендуется использовать все типы сухих систем с
Sigma-тампоном, системы PurFlock® Ultra и HydraFlock®. Подробная информация по
этим системам приведена в соответствующих разделах.
У судмедэкспертов широкой популярностью пользуются сухие тупферы с узкими вискозными тампонами специальной пирамидальной формы – кат.№MWSCS. Специфическая
форма тампона обеспечивает правильный отбор образцов на месте преступления
(засохшая кровь, отбор проб с напольных покрытий с ворсом, из недоступных мест).
Система с кат.№MWDES позволяет не только произвести правильный отбор образца,
но и достичь его равномерного высыхания в самой пробирке. Это становится возможным за счет наличия дополнительной съемной крышки в донной части пробирки,
обеспечивающей свободный доступ воздуха к тампону. Вискозный тампон также имеет
специальную пирамидальную форму для удобства отбора образцов.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Кат.№№

Описание

MWSCS

Тупфер дерево/
вискоза в пробирке
Тупфер дерево/
800 шт.
вискоза в пробирке

MWDES
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Упаковка
мин./ трансп.
800 шт.

О4

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
САНИТАРНОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Компания MW&E представляет на выбор широкий спектр специальных систем для проведения
эффективного санитарно-микробиологического контроля в учреждениях медицинского
профиля:
• предварительно увлажненные губки
Polywipe™ для удобного и быстрого отбора
проб с больших поверхностей (полы, стены,
двери, спинки кроватей, операционные столы,
медицинское оборудование и др.);
• современные, адаптированные к автоматическим методам исследования и готовые к
использованию системы NRS™ Transwab® с различными вариантами транспортных сред для
отбора образцов с небольших поверхностей;
• у н и ка л ь н ы е с к р и н и н го в ы е c и с т е м ы
с инд икаторной средой д ля выявления
микробного загрязнения.
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СИСТЕМЫ POLYWIPE™
Polywipes™ – стерильные влажные целлюлозные губки голубого цвета прямоугольной
формы 10х5см.
Специально разработанный губчатый материал
абсолютно не токсичен для бактерий и других
микроорганизмов. Губки пропитаны либо фосфатным
буфером, либо средой NRS (нейтрализующий
раствор). Подробная информация по используемым
растворам приведена в разделе «Системы NRS II™
Transwab®».
Губки упакованы по 1 штуке в пластиковые, типа peel
pouch, легко вскрываемые пакеты.
Polywipes™ – удобные и готовые к использованию
сис темы д ля проведения санитарных смывов
с больших поверхнос тей. Яркий голубой цвет
губок – дополнительное удобство для пользователя: Polywipes™ прекрасно
визуализируются.
Пользователям предлагаются комплекты со стерильными перчатками, стерильными
транспортными контейнерами и пакетами. Для проведения смывов с напольных
покрытий и из труднодоступных мест компания разработала комплекты, в которые
входят губки с пластиковыми шнурами длиной 1.2м.
Отбор материала производится в стерильных перчатках путем протирания исследуемых поверхностей губкой Polywipe™. Сразу же после этого губка помещается
либо в стерильный пакет, либо в любой стерильный контейнер и транспортируется
в лабораторию.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW728

Polywipe™ в контейнере 100мл + 50 пар одноразовых стерильных
перчаток (увлажненная раствором NRS губка)
Polywipe™ (увлажненная раствором NRS губка)

MW729
MW729А

Упаковка
мин./ трансп.
30 шт.
50 шт.

Polywipe™ + 50 стерильных пакетов (увлажненная раствором NRS
губка)
MW729В Polywipe™ + 50 стерильных пакетов + 50 пар стерильных перчаток
(увлажненная раствором NRS губка)
MW729ТВ Polywipe™ + 50 двойных стерильных пакетов (увлажненная раствором NRS губка)
MW726
Polywipe™ (увлажненная фосфатным буфером губка)

50 шт.

MW727

Polywipe™ с шнуром 1.2м (увлажненная раствором NRS губка)

50 шт.

MW727А

Polywipe™ с шнуром 1.2м + 50 стерильных пакетов (увлажненная
раствором NRS губка)

50 шт.
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50 шт.
50 шт.
50 шт.

СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB®
Для проведения санитарно-бактериологического мониторинга
объектов окружающей среды компания Medical Wire & Equipment
рекомендует новый тип готовых к использованию высококачественных и удобных систем – NRS™ Transwab®:
• NRS™ Transwab® со средой NRS™ (нейтрализующий раствор)
• NRS™ Transwab® с забуференной пептонной водой
• NRS™ Transwab® с фосфатным буфером
• NRS™ Transwab® с нейтрализующим бульоном на основе среды
Ди-Ингли
• NRS™ Transwab® с летиновым бульоном
• NRS™ Transwab® со средой MRD (пептонно-солевой раствор)
Системы представляют собой пробирку с юбкой устойчивости и резьбовой крышкой,
в которую интегрирован пластиковый зонд с вискозным тампоном. В пробирке содержится транспортная среда в объеме 5мл или 10мл. Точный объем среды в пробирке
обеспечивает точную количественную оценку уровня бактериальной обсемененности
– КОЕ. Для расчета КОЕ следует использовать следующую методику подсчета.
Пример. Произведен отбор материала с поверхности площадью 100см2; использована
система NRS™ Transwab® с объемом среды 5мл. В лаборатории для посева из транспортной пробирки был взят 1мл среды. После инкубации количество колоний на чашке
Петри составило 76. Формула:
Кол-во колоний на чашке Петри х Объем среды в пробирке NRS™
------------------------------------------------------------------------ = КОЕ/см2
Размер поверхности
76 х 5:100 = 3,8 КОЕ/см2

СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB® СО СРЕДОЙ NRS™
Компания представляет новую линейку готовых к использованию систем со специальной средой NRS™. Пластиковый аппликатор с вискозным тампоном, вмонтированный
во внутреннюю часть резьбовой крышки, погружен в транспортную среду. Пробирка
выполнена из полипропилена и имеет «юбку» устойчивости.
Среда NRS™ (нейтрализующий раствор) имеет сложный состав, основу которого составляют лецитин, полисорбат 80, тиосульфат натрия и пептонный фосфатный буфер.
Среда инактивирует действие присутствующих в исследуемом образце современных
дезинфектантов на основе хлора, пероксидазы, йода, соединений четвертичного
аммония, фенола, бигуанидов и глутаральдегида. Система рекомендуется для тестирования качества обработки различных объектов внешней среды дезинфицирущими
средствами. Точное дозирование среды в пробирке системы NRS II™ обеспечивает количественное определение микробной обсемененности исследуемого образца (КОЕ).
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW786

NRSII™ Transwab® со средой
NRS™: 1мл среды
NRSII™ Transwab® со средой
NRS™: 5мл среды
NRSII™ Transwab® со средой
NRS™: 10мл среды

MW774
MW775

Упаковка
мин./ трансп.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
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СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB® С ЗАБУФЕРЕННОЙ ПЕПТОННОЙ ВОДОЙ
Система состоит из пробирки с юбкой устойчивости, выполненной из прозрачного
пластика, содержащей 5 или 10мл забуференной пептонной воды. Пластиковый аппликатор с вискозным тампоном вмонтирован в резьбовую крышку. В состав забуференной пептонной воды входят пептон, хлорид натрия и буферный фосфат. Синий
цвет крышки и аппликатора обеспечивают хорошую визуализацию тампона.
Система рекомендуется для выделения микроорганизмов рода Salmonella.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№
MW777
MW776

Описание

Упаковка
мин./ трансп.
NRSII™ Transwab® с забуференной 50 шт.
пептонной водой: 5мл среды
NRSII™ Transwab® с забуференной 50 шт.
пептонной водой: 10мл среды

СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB® С ФОСФАТНЫМ БУФЕРОМ
Система состоит из пробирки с юбкой устойчивости, выполненной из прозрачного
пластика, содержащей 5 или 10 мл фосфатного буфера. Пластиковый аппликатор с вискозным тампоном вмонтирован в резьбовую крышку. Фосфатный буфер, содержащий
фосфат калия, соответствует требованиям APHA (American Public Health Association) и
FDA (Food and Drug Administration). Используемая модифицированная версия содержит
небольшое количество пептона и полисорбата 80. Синий цвет крышки и аппликатора
обеспечивают хорошую визуализацию тампона.
Системы рекомендуются для стандартных методов количественного подсчета бактерий
и грибов в исследуемом материале.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW781

NRSII™ Transwab® с фосфатным
буфером: 5мл среды
NRSII™ Transwab® с фосфатным
буфером: 10мл среды

MW780
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Упаковка
мин./ трансп.
50 шт.
50 шт.

СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB® С НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ БУЛЬОНОМ ДИ-ИНГЛИ
Система состоит из пробирки с юбкой устойчивости, выполненной из прозрачного
пластика, содержащей 5мл или 10мл индикаторного бульона на основе среды Ди-Ингли,
и зонда-тампона (пластик/вискоза), вмонтированного в крышку пробирки.
Комплексная среда – нейтрализующий бульон Ди-Ингли – инактивирует действие
дезинфицирующих средств на основе соединений четвертичного аммония, фенолов,
производных хлора и йода, ртути, формальдегидов и глутаральдегидов.
Рост микроорганизмов проявляется изменением цвета среды с пурпурного на желтый
и / или помутнением среды. Пробирка содержит определенное количество среды для
точного измерения обсемененности микроорганизмами (КОЕ).
Компания MW&E рекомендует использовать системы NRS II™ Transwab® с нейтрализующим бульоном для тестирования активности антисептиков и дезинфицирующих
средств.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW789

NRSII™ Transwab® с нейтрализующим бульоном: 5мл среды
NRSII™ Transwab® с нейтрализующим бульоном: 10мл среды

MW788

Упаковка
мин./ трансп.
50 шт.
50 шт.

СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB® С ЛЕТИНОВЫМ БУЛЬОНОМ
Система состоит из пробирки с юбкой устойчивости, выполненной из прозрачного
пластика, содержащей 5мл или 10мл летинового бульона. Синий обламывающийся
пластиковый аппликатор с вискозным тампоном вмонтирован в резьбовую крышку.
Летиновый бульон – это питательная среда, рекомендованная FDA (Food and Drug
Administration/ Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)) для микробиологического тестирования косметической
продукции.
В состав среды включены летин и полисорбат 80, нейтрализующие действие бактерицидных средств (консервантов), используемых в косметической промышленности.
Пробирка содержит определенное количество среды для точного количественного
измерения обсемененности микроорганизмами исследуемого материала (КОЕ/см2,
КОЕ/л).
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW793

NRSII™ Transwab® с летиновым
бульоном: 5мл среды
NRSII™ Transwab® с летиновым
бульоном: 10мл среды

MW792

Упаковка
мин./ трансп.
50 шт.
50 шт.
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СИСТЕМЫ NRS II™ TRANSWAB® СО СРЕДОЙ MRD
Система состоит из пробирки с юбкой устойчивости, выполненной из прозрачного пластика, содержащей 5мл или 10мл среды MRD (пептонно-солевой раствор). Пластиковый
аппликатор с вискозным тампоном вмонтирован в синюю резьбовую крышку.
Основу среды MRD составляет изотоническая среда, максимально адаптированная для
восстановления жизнедеятельности микроорганизмов и защиты их во время транспортировки при отборе проб из окружающей среды и продуктов питания. В странах
ЕС данная система используется при проведении санитарно-эпидемиологических
исследований туш животных.
Выверенный объем среды гарантирует точное количественное определение микробной обсемененности исследуемого объекта (КОЕ).
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№
MW797
MW796

Описание

Упаковка
мин./ трансп.
NRSII™ Transwab® со средой MRD: 50 шт.
5мл среды
NRSII™ Transwab® со средой MRD: 50 шт.
10мл среды

СИСТЕМЫ STERISWAB™
Компания MW&E рекомендует использовать системы Steriswab™ для проведения
санитарно-гигиенических смывов со стерильных поверхностей (оборудование, инструменты, операционные столы) и в стерильных зонах для своевременной диагностики
внутрибольничной инфекции. Разработанный компанией тип упаковки систем – тройная упаковка – обеспечивает соблюдение условий стерильности при отборе проб.
Системы Steriswab™ – стандартный голубой пластиковый зонд с вискозным тампоном
и насечкой, позволяющей легко его обламывать и помещать в пробирки любого типоразмера. Зонд-тампон вмонтирован в крышку-держатель синего цвета.
Пользователю предлагается несколько вариантов систем Steriswab™: сухие зондытампоны без пробирки в упаковках по 1 шт., 5 шт. или 10 шт.; сухие зонды-тампоны
в комплекте с пробиркой; зонды с увлажненным фосфатным буфером тампоном в
комплекте с пробиркой.
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Системы Steriswab™ – это готовое и экономичное решение для проведения качественного санитарно-бактериологического мониторинга в стерильных зонах.
Срок годности: MW720 – 6 месяцев с даты производства;
MW730, MW735/1, MW735/5, MW735/10 – 5 лет с даты производства.

Кат.№№

Описание

MW730

MW735/1

Тупфер Steriswab™ в комплекте с пробиркой (пластик/вискоза).
Инд.уп.
Тупфер Steriswab™ в комплекте с пробиркой (пластик/вискоза).
Тампон увлажнен раствором фосфатного буфера. Инд.уп.
Тупфер Steriswab™ без пробирки (пластик/вискоза). Инд.уп.

MW735/5

Тупфер Steriswab™ без пробирки (пластик/вискоза). В уп. по 5 шт.

MW720

MW735/10 Тупфер Steriswab™ без пробирки (пластик/вискоза). В уп. по 10 шт.

Упаковка
мин./ трансп.
250 шт./
2х250 шт.
250 шт./
8х250 шт.
150 шт./
8х150 шт.
150 шт./
8х150 шт.
150 шт./
8х150 шт.

СИСТЕМА FLEXISWAB™
Представляемая система идеальна для отбора проб из труднодоступных мест (трубы,
углы, батареи центрального отопления).
Система состоит из пластикового прочного гибкого аппликатора синего цвета с вискозной навивкой и пробирки. Длина аппликатора составляет 205мм, что обеспечивает
возможность отбора проб из труднодоступных мест.
Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.
Кат.№№ Описание
MW159

Упаковка
мин./ трансп.
Тупфер Flexiswab™ в 100 шт./
пробирке. Инд.уп.
20х100 шт.
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CИСТЕМЫ С ИНДИКАТОРНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СИСТЕМА STERIKIT™
Система Sterikit™ предназначена для мониторинга бактериальной обсемененности
объектов окружающей среды (учреждения здравоохранения, фармацевтические
производства): скрининговые исследования на стерильность.
Это двухкомпонентная система, состоящая из (1) маркированной пробирки с зондомтампоном и (2) отдельной транспортной пробирки, содержащей полутвердую индикаторную среду на основе модифицированного триптон-соевого бульона. Пробирка
№1 и пробирка №2 поставляются вместе, но запечатаны в разные пакеты.
Тампон, первоначально расположенный в сухой пробирке, увлажнен стерильным
фосфатным буфером. Уникальная индикаторная среда в пробирке №2 оптимальна
для сохранения жизнеспособности и роста широкого спектра микроорганизмов (бактерий и грибов). Система позволяет обнаружить даже единичные микроорганизмы
в образце.
Принцип теста заключается в том, что при наличии бактериальной обсемененности
исследуемого объекта индикаторная среда при инкубации в термостате при t 37°С
меняет цвет с пурпурного на желтый (положительный тест). Контролем служит любая
неиспользованная пробирка Sterikit™ с индикаторной средой. Образец с положительным результатом направляется на последующее исследование стандартными
микробиологическими тестами.
Использование систем Sterikit™ позволяет существенно снизить финансовые затраты,
связанные с проведением полноценного длительного исследования всех поступающих
в лабораторию образцов санитарных смывов, повысить эффективность работы лаборатории, а, главное, еще до получения результатов традиционных микробиологических исследований приступить к проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства при соблюдении правил хранения.
Кат.№№

Описание

MW750

Система Sterikit™

Упаковка
мин./ трансп.
50 шт.

СИСТЕМА HYGIENE SWAB™
Система Hygiene Swab™ предназначена для проведения микробиологического мониторинга объектов окружающей среды и обследования персонала (кожа рук). Результат
исследования можно получить уже через 6-8 часов.
Система состоит из (1) тупфера с пластиковым аппликатором и вискозным тампоном,
вмонтированного в крышку черного цвета, и (2) пробирки с уникальной индикаторной
средой красного цвета. Тест считается положительным (бактериальное загрязнение)
при изменении цвета среды с красного на желтый.
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Преимущество системы Hygiene Swab™ – быстрое и достоверное выявление нарушения
санитарного режима и личной гигиены персонала.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW504/25

Система Hygiene
Swab™
MW504/125 Система Hygiene
Swab™

Упаковка
мин./ трансп.
25 шт./
12х25 шт.
125 шт./
4х125 шт.

СИСТЕМА LISTERIA ISOLATION TRANSWAB®
Система предназначена для простого и быстрого обнаружения обсемененности продуктов питания, рабочих поверхностей, стен, канализационных и водосточных труб
бактериями рода Listeria. Тест-система может быть использована и для обследования
персонала.
Комплект состоит из (1) тупфера с пластиковым аппликатором и вискозным тампоном,
вмонтированного в крышку зеленого цвета, и (2) пробирки с индикаторной средой
светло-коричневого/ соломенного цвета. Среда специфична только для бактерий рода
Listeria и обеспечивает их рост и жизнедеятельность. В состав среды входят ингибиторы
роста других микроорганизмов. Тест считается положительным (бактериальное загрязнение) при изменении цвета среды с соломенного на черный или темно-коричневый
в течение 24 – 48 часов при инкубации пробирки в термостате при t 37°С. Изменение
цвета среды указывает на наличие бактерий рода Listeria и необходимость проведения
последующих исследований.
Система Listeria Isolation Transwab® – это раннее выявление загрязнения исследуемого
объекта с целью оперативного проведения превентивных санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№
MW570/25

Описание

Система Listeria
Isolation Transwab®
MW570/125 Система Listeria
Isolation Transwab®

Упаковка
мин./ трансп.
25 шт./
12х25 шт.
125 шт./
4х125 шт.
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СИСТЕМА COLIFORM ISOLATION TRANSWAB®
Система Coliform Isolation Transwab® – скрининговый тест для выявления загрязненности исследуемого образца (различных поверхностей, продуктов питания и рук
персонала) бактериями группы кишечной палочки (БГКП).
Система состоит из (1) тупфера с пластиковым аппликатором и вискозным тампоном,
вмонтированного в крышку желтого цвета, и (2) пробирки с индикаторной средой
пурпурного цвета. Наличие бактерий кишечной группы в исследуемом образце
обнаруживается изменением цвета среды с пурпурного на желтый (положительный
результат). Время инкубирования в термостате при t 37°С составляет 24 часа. Сильное
загрязнение исследуемого образца вызывает изменение цвета среды на более раннем
этапе. Любое изменение цвета среды легко идентифицируется.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MW503/25

Система Coliform
Isolation Transwab®
MW503/125 Система Coliform
Isolation Transwab®

Упаковка
мин./ трансп.
25 шт./
12х25 шт.
125 шт./
4х125 шт.

СИСТЕМА DIP KIT® TSA
Компания MWE предлагает системы для контроля бактериальной обсемененности
жидкостей и других проб. Dip Kit® TSA – удобная и эффективная система для подсчета
колоний.
Система состоит из пластикового контейнера, в резьбовую крышку которого интегрирована пластинка (слайд) с готовой к использованию питательной средой. Питательная
среда (триптон-соевый агар) – универсальная среда для транспортировки и идентификации всех типов микроорганизмов. Культивирование начинается сразу же после
отбора образца (погружение слайда в жидкость).
Для получения достоверного результата исследования производитель рекомендует
инкубировать пробу при 37оС в течение 18-48 часов.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№
MW203
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Описание

Упаковка
мин./ трансп.
Система Dip Kit® TSA 210 шт.

О5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ
И ШПАТЕЛИ

Компания MW&E предлагает широкий спектр микробиологических петель. Многолетний опыт производства прецизионных петель является гарантией того, что петли
серии Microloops® и Microstreaker® всегда обеспечивают точную технику отбора материала.

ПЕТЛИ MICROLOOP® НИХРОМОВЫЕ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ
Прецизионные нихромовые петли премиального качества шести типоразмеров. Пятипрядевые нихромовые петли имеют все преимущества платиновых петель, но гораздо
дешевле. Петли производятся из Нихром 5® (сплав никеля и хрома в соотношении
80/20). Этот сплав лучше других материалов подходит для многократного нагревания.
Он сохраняет свои свойства при температурах выше 1200°С.
Петли характеризуются высокой точностью отбора инокулята, повышенной гибкостью,
быстрым накаливанием и быстрым остыванием, долговечностью. Особое кручение
проволоки позволяет петле мягко и легко скользить по поверхности агара, не повреждая его, и обеспечивает хороший рост изолированных колоний.
Особый технологический процесс гарантирует совершенную симметрию петель, а
значит и стандартизированные, воспроизводимые результаты исследований. Компания
MW&E отвечает за качество своего продукта, предоставляя сертификат о калибровке
петель к каждому набору петель. Точная калибровка петель проводится по методам
Evans Blue dye test и FDA drill bit method.

Нихромовая петля Microloop®

Дешевая микробиологическая петля
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Пользователям предлагаются петли в групповых упаковках по 25 штук и индивидуально
упакованные – петли на 1μl и 10μl.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW190

Нихромовые петли Microloop® 10μl (d 5.0мм)

25 шт.

MW191

Нихромовые петли Microloop® 5μl (d 3.5мм)

25 шт.

MW192

Нихромовые петли Microloop® 3.3μl (d 2.9мм)

25 шт.

MW193

Нихромовые петли Microloop® 2.5μl (d 2.5мм)

25 шт.

MW194

Нихромовые петли Microloop® 2μl (d 2.2мм)

25 шт.

MW195

Нихромовые петли Microloop® 1μl (d 1.5мм)

25 шт.

MW197

Нихромовая игла Microloop®

25 шт.

MW1901

Нихромовая петля Microloop® 10μl (d 5.0мм)

1 шт.

MW1951

Нихромовая петля Microloop® 1μl (d 1.5мм)

1 шт.

Для периодической проверки точности калиброванных микробиологических петель
следует использовать специальное устройство – эталон для проверки калибровки.
Проверка точности калибровки проводится в соответствии с требованиями FDA drill
bit method.
Кат.№№
MW188
MW189

Описание

Упаковка
мин./ трансп.
Эталон для проверки калибровки 1 шт.
петель на 1μl
Эталон для проверки калибровки 1шт.
петель на 10μl

ПЕТЛИ MICROSTREAKER® НИХРОМОВЫЕ С ДЕРЖАТЕЛЕМ
Серия петель Microstreaker® характеризуется тем, что нихромовые петли (сплав никеля и хрома) соединены с легкими алюминиевыми держателями. Держатели петель
хорошо контурируемые, с низкой теплопроводностью и цветовой маркировкой для
быстрой идентификации типоразмера петли во время работы. Вследствие того, что
петли быстро нагреваются и быстро остывают, нет необходимости менять петлю во
время работы. Петли производства MW&E отличает легкое скольжение по поверхности
агара без разрывов и повреждений поверхности среды.
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На выбор пользователя предлагаются петли трех типоразмеров – малые, средние,
большие и иглы. Для проведения количественных анализов следует использовать
калиброванные петли. Точность калибровки петель подтверждена индивидуальными
сертификатами.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW180

Нихромовые петли Microstreaker® большие

5 шт.

MW182

Нихромовые петли Microstreaker® средние

5 шт.

MW184

Нихромовые петли Microstreaker® малые

5 шт.

MW186

Нихромовые иглы Microstreaker®

5 шт.

MW1851

Нихромовая петля Microstreaker® 1μl. Сертификат
калибровки.

1 шт.

MW1871

Нихромовая петля Microstreaker® 10μl. Сертификат
калибровки.

1 шт.

ПЕТЛИ ПЛАТИНОВЫЕ MICROLOOP® БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ
Платиновые петли рекомендуется использовать при проведении тех тестов, где следует исключить влияние ионов железа на результат исследования, например, теста для
обнаружения бактериальной цитохромоксидазы.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW190PL Платиновая петля Microloop® 10μl. Сертификат калибровки. 1 шт.
MW195PL Платиновая петля Microloop® 1μl. Сертификат калибровки. 1 шт.
MW197 PL Платиновая игла Microloop®

1 шт.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ MICROLOOP®
Компания MW&E производит 3 типоразмера держателей для петель – 150мм, 175мм и
205мм. Держатели выполнены из высококачественной меди, снабжены изолированной
полихлорвиниловой рукояткой. Пользователь легко и быстро может закреплять петлю
в держателе и менять ее по мере необходимости.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW1966

Держатель для петель 150мм.

1 шт.

MW1967

Держатель для петель 175мм.

1 шт.

MW1968

Держатель для петель 205мм.

1 шт.
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ПЕТЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ MICROLOOP®
Стерильные пластиковые микробиологические петли и иглы производства MW&E
– продукция премиального качества. Компания предлагает 2 типа петель, различающихся формой держателя. Традиционные петли имеют квадратное сечение держателя, обеспечивающего удобный захват петли и контроля посева. Новый тип петель
имеет 2-х секционный держатель: центральная часть держателя – квадратное сечение,
концевая часть держателя – круглое сечение, предоставляющее возможность быстро
менять положение головки петли во время посева.
Петли MW&E характеризуются сверхгладкой поверхностью краев головки петли,
сочетанием гибкости и прочности, низким поверхностным натяжением, высокой надежностью в отборе и переносе точного объема инокулята, специальной упаковкой
с закрываемым клапаном.
Пластиковые петли и иглы маркированы цветом, что предоставляет дополнительное
удобство пользователям.
Петли и иглы поставляются в индивидуальной или групповой упаковке по 20 штук.
Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.
Кат.№№

Описание

Упаковка мин./ трансп.

MW710/20

Пластиковая петля Microloop® 10μl

20 шт./ 1000 шт.

MW711/20

Пластиковая петля Microloop® 1μl

20 шт./ 1000 шт.

MW700/1

Пластиковая петля Microloop® 10μl

1 шт./ 1000 шт.

MW705/1
MW705/20

Пластиковая петля Microloop® 5μl
Пластиковая петля Microloop® 5μl

1 шт./ 1000 шт.
20 шт./ 1000 шт.

MW711/1
MW702/1

Пластиковая петля Microloop® 1μl
Пластиковая игла Microloop®

1 шт./ 1000 шт.
1 шт./ 1000 шт.

MW702/20

Пластиковая игла Microloop®

20 шт./ 1000 шт.

ШПАТЕЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ L-ОБРАЗНЫЕ
Шпатели имеют идеальную гладкую поверхность рабочей части, обеспечивающей
равномерное распределение посевного материала на поверхности плотной питательной среды. Цветовая маркировка – оранжевый. Поставляются в индивидуальной
упаковке типа peel pouch.
Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.
Кат.№№

Описание

MW7121

L-образный шпатель микробиологический
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Упаковка
мин./ трансп.
1 шт./ 1000 шт.

О6

СИСТЕМЫ VIABANK™

Viabank™ – удобная, простая в использовании система для криоконсервации микроорганизмов с целью
создания банка референсных штаммов для контроля
качества исследований. Культура, которая должна быть
сохранена, помещается во флакон, содержащий специальный криоконсервант и 20 стеклянных бусин. Колония
микроорганизмов просто стерильной пересевочной
петлей переносится во флакон. Микроорганизмы, попав
в раствор консерванта, оседают на бусинах. Флаконы
устанавливаются в морозильную камеру. При необходимости исследования свежей культуры микроорганизмов
из флакона просто извлекают одну из бусин.
Комплект из 80 флаконов поставляется в ламинированной коробке со съемной
крышкой. В каждой коробке находится 80 флаконов либо с цветными крышками,
либо на выбор одного из 4-х предлагаемых цветов. Коробки удобно размещаются в
морозильной камере.
Преимущества Viabank™ перед традиционными методами создания банка бактериальных культур:
• Длительное хранение микроорганизмов при низких температурах;
• Минимальный объем в морозильной камере;
• Простая процедура восстановления культур бактерий и грибов без многочисленных
пассажей;
• Идеально для консервации новых штаммов и последующих исследований без
необходимости многочисленных пассажей;
• Удобная цветовая маркировка крышек для быстрой идентификации местоположения флаконов;
• Цвет бусин во флаконах аналогичен цвету крышек;
• Для восстановления культуры достаточно достать из флакона только одну бусину.
Срок годности: 12 месяцев с даты производства.
Кат.№№

Описание

MWVIM

Контейнеры Viabank™ микс: по 20 флаконов с красными, желтыми,
зелеными, синими крышками.
Контейнеры Viabank™ с красными крышками
Контейнеры Viabank™ с желтыми крышками
Контейнеры Viabank™ с зелеными крышками
Контейнеры Viabank™ с синими крышками

MWVIR
MWVIY
MWVIG
MWVIB

Упаковка
мин./ трансп.
80 шт.
80 шт.
80 шт.
80 шт.
80 шт.
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О7

РАЗНОЕ

Мешки для утилизации медицинских отходов
Полипропиленовые мешки (пакеты) для сбора и утилизации использованных расходных материалов в лаборатории методом автоклавирования. В пакеты нельзя сбрасывать колюще-режущие инструменты и изделия.
Характеристика пакетов:
• высокая плотность, предотвращающая повреждение (разрыв) пакета во время
транспортировки и утилизации отходов;
• рекомендуемый температурный режим автоклавирования до +160°С;
• синяя маркировка с указанием биологической опасности.
Кат.№№

Описание

MWLB1

Мешки для автоклавирования
305х660мм
Мешки для автоклавирования
406х630мм
Мешки для автоклавирования
630х840мм
Мешки для автоклавирования
635х559мм

MWLB2
MWLB3
MWLB4

Упаковка
мин./ трансп.
200 шт.
200 шт.
200 шт.
200 шт.

Штативы для систем Dryswab® и Transwab®
Для удобства хранения и транспортировки систем Dryswab® и Transwab® компания
MW&E рекомендует работать с полипропиленовыми штативами на 40 или 20 пробирок. Штативы подвергаются обработке всеми современными дезинфицирующими
средствами, выдерживают режим автоклавирования (t до +121°С).
Кат.№№

Описание

MWRA40

Штатив для тупферов, полипропилен, 4х10
Штатив для тупферов, полипропилен, 2х10

MWRA20
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Упаковка
мин./ трансп.
1 шт.
1 шт.

Капсулы Odormycin®
Odormycin® – одноразовые капсулы для уничтожения запаха в автоклавной с ароматом
яблока или лимона.
Капсулы, разрушаясь при воздействии пара под давлением, выделяют в окружающую
среду ароматические вещества. Капсулы и ароматические летучие вещества абсолютно нетоксичны. Капсулы с яблочным ароматом имеют зеленый цвет, с лимонным
ароматом – желтый.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Кат.№№

Описание

Упаковка
мин./ трансп.
MWODOA Капсулы одноразовые для лабо- 100 шт.
раторного автоклава с ароматом
яблока
MWODOL Капсулы одноразовые для лабо- 100 шт.
раторного автоклава с ароматом
лимона
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Коллектив компании ЗАО «Фирма ГАЛЕН» представляет вашему вниманию каталог
продукции для микробиологических исследований производства Medical Wire &
Equipment Co (Bath) Ltd (Великобритания).
Весь ассортимент продукции для клиники маркирован как CE и медицинские устройства (Класс IIa), что предоставляет пользователю гарантию безопасности продуктов для пациентов и возможность их использования в диагностических целях. Вся
продукция для проведения in vitro диагностики сертифицирована в соответствии с
международным стандартом ISO 13485:2003. Продуктовая категория транспортных
систем (тупферов) сертифицирована по стандарту NCCLS M40-A, подтверждающему
соответствие транспортных систем компании MW&E современным требованиям,
предъявляемым к качеству изделий, используемых в микробиологической практике.
Вся продукция компании MW&E сертифицирована по ISO 9000:2000.
Получить информацию или консультацию по интересующей Вас продукции Вы
можете у сотрудников Отдела методической поддержки, связавшись с ними по телефону или электронной почте. Самостоятельно ознакомиться с полным перечнем
продукции Вы можете на сайте ЗАО «Фирма ГАЛЕН» в разделе «Преаналитика» или
на сайте производителя: www.mwe.co.uk.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И ОПЛАТА
Запрос на оформление счета или коммерческого предложения Вы можете направить по
факсу или электронной почте в Отдел клиентского сервиса компании. Счета на продукцию
выставляются в рублях РФ по курсу ЦБ. Оплата осуществляется по безналичному расчету.

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
Доставка в лечебные и научные учреждения осуществляется бесплатно. Торговые
организации самостоятельно вывозят товар со склада ЗАО «Фирма ГАЛЕН» в Москве.
О состоянии заказа, готовности заказа к отгрузке и дате доставки Вы можете узнать в
Отделе заказов и закупок.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Офис компании ЗАО «Фирма ГАЛЕН»:
Отдел клиентского сервиса:
Отдел методической поддержки:
Отдел заказов и закупок:
Электронная почта компании:
Интернет-сайт компании:
Адрес склада:
График работы:

тел./факс: +7 (495) 925-5675
(многоканальный)
доб.тел.143/ 144/ 145/ 147/ 148
доб.тел. 124/ 201/ 202/ 203
доб.тел. 213/ 214/ 216/ 217
galen@galen.ru
www.galen.ru
г.Москва, ул.Вас.Петушкова, д.25.
офис с 9:00 до 17:30; склад с 10:00 до 17:00.
суббота, воскресенье и праздничные дни –
выходной.

Ничто не является настолько значимым для
эффективной работы лаборатории, как качественная
проба биологического материала, которая собрана
и транспортирована в соответствии с современными
требованиями. В том случае, если получение
репрезентативных проб не является приоритетом,
лаборатория не может способствовать правильной и
своевременной диагностике, и, соответственно, ее роль в
оказании помощи пациенту становится ничтожной.
J.Michael Miller.
A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology.
Washington: ASM Press; 1996.

ЗАО «Фирма ГАЛЕН»
Россия, 125373, г. Москва
ул. Василия Петушкова, д. 25
Тел.: (495) 925 56 75
e-mail: galen@galen.ru
www.galen.ru

www.mwe.co.uk.

http://medtehural.ru/

