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Культуральный и общелабораторный расходный пластик
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию НОВИНКУ 2016 года от TPP!
Товар будет доступен для заказа в июле 2016г.

Культуральные флаконы с отслаивающейся боковой плёнкой (flask with peel-off foil)
Все размеры флаконов – от 25 до 300 см2 в новой геометрии
бокового отверстия!
Флаконы предназначены для выращивания адгезивных культур
клеток и дальнейшей удобной работы с полученным монослоем.
• Новая модификация - боковая стенка в виде V – образного
отверстия в пластике, закрытого надёжной многослойной
плёнкой.
• Разные объемы флаконов позволят Вам выбрать наиболее
удобный для Вашей работы!
• Поверхность роста 25 (#90028), 75 (#90078), 150 (#90153) и
300 см2 (#90303).
Особенности флаконов peel-off foil:
• кристально чистая прозрачность флаконов
• поверхность роста, обработанная опто-механическим
способом, увеличивает адгезию и обеспечивает равномерный
рост монослоя
• стабильная установка нескольких флаконов друг на друга
• многослойная пленка зафиксирована на полистироловой
поверхости флакона
• плёнка легко захватывается и отрывается с любого края
флакона
• стерильность сохраняется до момента сбора культур клеток
• устойчиво штабелируются друг на друга и на другие типы
флаконов TPP, аналогичные по размеру
•
•

Флаконы закрываются завинчивающимися желтыми крышками с
гидрофобным фильтром.
100%-ная герметичность (включая все соединения) гарантируется при
заполнении флакона жидкостью не более чем на 100 мл.

!!! Доступны для заказа аналогичные флаконы в предыдущей версии
исполнения: площадью роста 150 см2 - #90551, #90553 и площадью роста
115 см2 с барьером - #90651, #90653.
!!! Флаконы площадью роста 115 и 150 см2 имеют регистрационные
удостоверения Минздрава РФ!
Очень удобны для выращивания монослоя кожи. Могут быть использованы в работе специалистами по
регенеративной медицине, трансплантологами, а также сотрудниками ожоговых центров!

ВНИМАНИЕ! Товар будет доступен для заказа в июле 2016г.
Если Вам будет полезен этот продукт, и Вы хотели бы получить образцы на пробу
БЕСПЛАТНО, пожалуйста, отправьте заявку нашим менеджерам по адресу:
info@tpp-rus.ru либо lab@noykem.ru

