
WHEATON®

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ
Линейка премиум > для чистых помещений > для любых применений в области биотехнологии



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

WHEATON® СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ
Серологические пипетки WHEATON обеспечивают современных ученых, работающих с клеточными 
культурами, производительностью необходимой для успеха на каждом этапе выращивания клеток. 
Наши серологические пипетки, выполненные из полистирола, обладают высокой точностью, 
низким содержанием механических примесей и возможностью прослеживания, что позволяет Вам с 
полной уверенностью проводить Ваши исследования. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Диапазон от 1 до 50 мл
• Откалиброваны на выливание до +/- 2%
• Производятся в чистом помещении класса ISO 8
• Материал полистирол соответствует стандарту USP класс VI
• Уровень стерильности 10-6

• Сертифицированы как непирогенные до ≤0.1 ед./мл
• Нецитотоксичные
• Не содержат ДНКаз и РНКаз
• Доступны в трех вариантах упаковки: индивидуально упакованные, в удобной 

мультиупаковке и в картонной упаковке
• Номер партии и срок годности указаны на каждой единице для прослеживаемости

Кат. No. Объем (мл)
Интервал 

градуировки 
(мл)

Отрицательная 
градуировка 

(мл)
Цвет Кол-во в упак Кол-во в 

коробке

Индивидуально упакованные —  Стерильные серологические пипетки в индивидуальной, легко открывающейся 
бумажной/пластиковой упаковке

56900-1110 1 0.1 0.3 Красный 200 1000

56900-11100 1 0.01 0.3 Желтый 200 1000

56900-21100 2 0.01 0.3 Белый 125 500

56900-5110 5 0.1 2 Синий 50 200

56900-10110 10 0.1 3 Оранжевый 50 200

56900-25210 25 0.2 10 Зеленый 50 200

56900-50510 50 0.5 10 Фиолетовый 25 100

Мультиупаковка —  Стерильные серологические пипетки, упакованные в пластиковый пакет

56800-1110 1 0.1 0.3 Красный 25 1000

56800-11100 1 0.01 0.3 Желтый 25 1000

56800-21100 2 0.01 0.3 Белый 25 500

56800-5110 5 0.1 2 Синий 25 500

56800-10110 10 0.1 3 Оранжевый 25 500

56825-10110 10, широк.кончик 0.1 3 Оранжевый 25 500

56800-25210 25 0.2 10 Зеленый 10 200

56800-50510 50 0.5 10 Фиолетовый 10 100

Картонная упаковка —  Стерильные серологические пипетки в картонной упаковке с разрывной перфорацией для 
удобства открывания и повторного закрывания

56700-11100 1 0.01 0.3 Желтый 50 500

56700-21100 2 0.01 0.3 Белый 50 500

56700-5110 5 0.1 2 Синий 50 500

56700-10110 10 0.1 3 Оранжевый 50 500



WHEATON® СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ

Мы считаем своим долгом обеспечить Вам необходимую поддержку в удовлетворении строгих 
требований, предъявляемых к Вашим исследованиям. Поэтому при разработке наших пипеток мы 
учли все необходимые качества, чтобы сделать их максимально удобными в использовании. 

 Хорошо различимая хлопчатобумажная пробка для предотвращения загрязнения
 Полужирные, четкие деления с легко читаемой маркировкой шкалы
 Цветовая кодировка с соответствии с промышленными стандартами
 Отрицательные деления для дополнительной вместимости
 Двунаправленные деления, дающие выбор между восходящей и нисходящей шкалами
 Опция с широким кончиком для более вязких образцов

ПРЕИМУЩЕСТВА

















WHEATON® Роллерная 
система
Роллерные бутылочные системы WHEATON 
уже давно получили высокую оценку за 
отличную работу в лабораториях, пилотных 
установках и установках по производству 
клеточных культур. Разработанные для 
удовлетворения самых высоких ожиданий 
наших клиентов в области вакцин и 
биопрепаратов наши ультрасовременные 
роллерные аппараты были сконструированы 
для поддержки промышленных стандартных 
протоколов и упрощения интеграции в новые 
производственные мощности.

Wenk LabTec Gmbh
Robert-Kahrmann-Str. 57
41334 Nettetal
Germany

Теl +49 (2153) 95 29 49 0
Fax +49 (2153) 95 29 49 99
info@wenk-labtec.com
 www.wenk-labtec.com

DWK Cell Culture
От лабораторных расходных материалов до оборудования – DWK является Вашим 
надежным партнером. Предлагаем Вам взглянуть на остальную часть нашего 
ассортимента в области клеточных культур:

WHEATON® PIPET-PAL™

Контроллер WHEATON PIPET-PAL имеет 
эргономический дизайн, позволяющий 
прибору удобно сидеть в руке и 
обеспечивающий естественное положение 
пальцев во время длительного процесса 
дозирования. Кроме того, он гарантирует 
точность, скорость и долгое время работы 
от аккумулятора, что, в сочетании с 
эргономичностью, помогает увеличить 
эффективность работы.

DURAN® TILT
Линейка DURAN TILT заменит все Ваши 
бутылки в микробиологическом кабинете.  
Эта инновационная бутылка имеет две 
позиции:  вертикальная – для фильтрации, 
стерилизации и хранения и наклонная под 
углом 45° – для пипетирования. Взгляните 
на среды для клеточных культур под 
новым углом и откройте для себя бутылки, 
облегчающие обращение и превращающие 
удобство в безопасность.

Штатив для 
серологических пипеток 
DWK
Организуйте оптимальное хранение и 
защиту серологических пипеток. Штатив 
оснащен пятью угловыми отделениями 
для пипеток и вмещает два контроллера, 
позволяя обеспечить эффективное 
использование пространства в 
микробиологическом кабинете.

WHEATON® CELLine™ 
Bioreactor Flask
Биореакторная колба WHEATON 
CELLine,  разработанная для увеличения 
мелкомасштабного производства 
антител и белков, устраняет ограничения 
традиционных методов культивирования 
клеток, обеспечивая Вам меньший объем 
работы, меньше очистки и больше титра. 

WHEATON® CryoELITE®

Линейка криовиал WHEATON CryoELITE 
изготовлена из полипропилена низкой плотности 
в соответствии со стандартом  USP класс 
VI и предназначена для тех, кому требуется 
максимальная защита образцов. Не содержит 
пирогенов, РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов и 
обеспечивает герметичность выше требований 
DOT/IATA для диагностических образцов и их 
транспортировки. Эти криовиалы также способны 
обеспечивать надежное закрытие в процессе 
замораживания/размораживания.

WHEATON® Центрифужные 
пробирки
Центрифужные пробирки WHEATON 
произведены из первичного медицинского 
полипропилена или полистирола и могут 
выдерживать скорость центрифугирования до  
9500g. Центрифужные пробирки WHEATON 
стерильны и герметичны, что обеспечивает 
максимальную безопасность пользователя и 
сохранность образцов. 




