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Клетки и стеллажи для содержания
животных
Клетки для мелких грызунов
Клетки 3W предназначены для удобного содержания и разведения мелких грызунов (мышей, крыс, хомячков).
Клетки изготавливаются из различных материалов (полипропилен, поликарбонат, полисульфон), поэтому
автоклавируются при разных температурах и обеспечивают разный уровень безопасности. Клетки комплектуются
решётками, поилками различной конфигурации и кормушками.

Модель: M-1
Клетка для содержания мышей,
полипропилен,
290×180×160 мм.

Модель: M-2
Клетка для содержания мышей,
полипропилен,
320×215×170 мм.

Модель: M-4
Клетка для содержания
хомяков, полипропилен,
370×260×170 мм.

Модель: M-5
Клетка для содержания мышей
и крыс, полипропилен,
475×350×200 мм.

Модель: М-5 (bottom removed)
Клетка для содержания мышей
и крыс со съёмным дном,
полипропилен,
475×350×200 мм.

Модель: M-6
Клетка для содержания и
размножения мышей и крыс,

Модель: R-3 (high cover)

545×395×200 мм.

полипропилен,

Модель: H-1
Клетка для размножения крыс,
полипропилен,
377×325×170 мм

Модель: PP-3
Клетка для содержания мышей,
полипропилен,
318×202×135 мм.

Модель: PP-4
Клетка для содержания и
размножения мышей и крыс,
полипропилен,
466×314×200 мм.

Модель: PP-5
Модель: CP-2
ККлетка для содержания SPF Клетка для содержания мышей,
мышей, полипропилен,
поликарбонат,
294×190×125 мм.
325×245×157 мм.

Модель: CP-2 (with cover)
Клетка для размножения
мышей и крыс с высоким
колпаком, поликарбонат,
325×245×250 мм.

Модель: CP-3
Клетка для содержания
и размножения мышей,
поликарбонат,
318×202×135 мм.

Модель: CP-4
Клетка для размножения крыс,
поликарбонат,
466×314×200 мм.

Модель: CP-5
Модель: CP-5 (with bottom)
Клетка для содержания SPF Клетка для содержания SPF
мышей с высоким колпаком, мышей, поликарбонат,
поликарбонат,
294×190×125 мм.
294×190×225 мм.

Модель:CP-6

полипропилен,
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Клетка для содержания и
размножения крыс со съёмным

дном и высокой крышкой,

460×300×160 мм.

Клетка для размножения
мышей и крыс, поликарбонат,
420×240×170 мм.

Стеллажи для клеток (для мелких грызунов)
Стеллажи для клеток предназначены для компактного размещения клеток для мелких грызунов. Стеллажи
изготовлены из нержавеющей стали, снабжены колёсиками со стопором для удобства перемещения.

PP-3/70 CAGES – стеллаж выполнен из нержавеющей стали,
размеры стеллажа: 1550×630×1500 мм. Клетки: 2х5 рядов по 7
клеток, 70 шт., габаритные размеры клеток: 318×202×135.

Клетки входят в комплект поставки.
Возможен заказ модели без клеток: PP-3/CP-3 –
стеллаж из нержавеющей стали (без клеток),
размеры стеллажа: 1550х630х1500 мм.

Клетки для стеллажа PP-3/70 CAGES

PP-3/70 CAGES

Клетка для мышей,

Клетка для мышей СР-3, полипропилен

полипропилен 318х202х135 мм.

318х202х135 мм.

M-1/70 CAGES – стеллаж из нержавеющей стали, в комплект
поставки входят 70 клеток М-1, Размеры стеллажа:

1450×400×1500 мм. Клетки: 290×180×160 (2х5 рядов по 7
клеток, 70 шт. Клетки входят в комплект поставки).
Возможен заказ модели без клеток: M1 –
стеллаж из нержавеющей стали (без клеток).

Клетки для стеллажа M-1/70 CAGES
M-1 клетка для содержания
мышей, полипропилен.

M-1/70 CAGES

Стеллаж из нержавеющей
стали для клеток для мышей и
крыс PG-5/5. 5 полок, размер:
1600×400×1600. Вместимость: 5 рядов по 5 клеток,
25 шт. (для клеток размером:
290×180×160).
Клетки не входят в комплект поставки. Возможно
изготовление по индивидуальному заказу.
PG-5/5

Стеллаж из нержавеющей
стали для клеток для мышей и крыс PB-5/5, размер:
1600×400×1600. Вместимость:
300×400×210; 460×300×160
(5 рядов по 5 клеток, 25 шт).
Клетки не входят в комплект поставки. Возможно
изготовление по индивидуальному заказу.
PB-5/5
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Стеллаж A-16 CAGES из нержавеющей стали с16-ю
клетками для крыс (клетки входят в комплект поставки).
Возможно изготовление по индивидуальному заказу.
Габаритные размеры: 1350х400х1500 мм.

Клетки для стеллажа A-16 CAGES

Клетка для крыс- 300х400х210 мм

Клетка для крыс- 300х400х210 мм

A-16 CAGES

Стеллаж R-1/16 CAGES из нержавеющей стали (4
ряда по 4 клетки для крыс типа R-1, 16 шт. Клетки
входят в комплект поставки) Возможно изготовление
по индивидуальному размеру.
Габаритные размеры: 1350×400×1500 мм
Стеллаж R-3/16 CAGES из нержавеющей стали (4
ряда по 4 клетки для крыс типа R-3, 16 шт. Клетки
входят в комплект поставки). Возможно изготовление
по индивидуальному размеру.
Габаритные размеры: 1350×400×1500 мм.

Kлетка для R-1 для стеллажа R-1/16
для

R-3/16 CAGES
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Kлетка для R-3 (со съемным дном)

CAGES.
стеллажа R-3/16 CAGES .
Габаритные размеры: 460x300x160 мм. Габаритные размеры: 460x300x160

мм

Системы клеток для кроликов
Системы клеток для кроликов предназначены для удобного содержания и размножения кроликов. Стеллажи изготовлены
из нержавеющей стали. Модельный ряд содержит стеллажи на 6, 12 и 15 клеток. Стеллажи могут быть выполнены с
автоматической системой для подачи воды в поилки. Возможно изготовление по индивидуальному размеру.

RS–15 (dry feeding)

RS-15 (washing type)

RS–12 (dry feeding)

Технические характеристики стеллажей модельного ряда RS
Модели без бака для Стеллаж на 15 клеток из
Стеллаж на 12 клеток из
воды
нержавеющей стали RS-15 нерж. стали RS-12 (dry feed(dry feeding).
ing).
Размер стеллажа:
Размер стеллажа:
1950×650×1720 мм. Только 1950×650×1720 мм. Только
сухой корм.
сухой корм.
Клетки не входят в комплект Клетки не входят в комплект
поставки
поставки
Модели с баком
Стеллаж на 15 клеток из
Стеллаж на 12 клеток из
для воды.
нержавеющей стали RS-15 нержавеющей стали RS-12
(Автоматическая
(washing type).
(washing type).
подача воды в
Размер стеллажа:
Размер стеллажа:
поилки)
2000×650×1720 мм. Только 2000×650×1720 мм. Только
сухой корм.
сухой корм.
Клетки не входят в комплект Клетки не входят в комплект
поставки
поставки
Вместимость, клеток 3×5=15 (клеток для
3×4=12 (клеток для
экспериментов)
кормления)
Размеры совместимых
500×300×350
500×400×350
клеток, см

RS-12 (Washing type)

Стеллаж на 6 клеток из нержавеющей
стали RS-6 (dry feeding).
Размер стеллажа: 1950×650×1720 мм.
Только сухой корм.
Клетки не входят в комплект поставки

Стеллаж на 6 клеток из нержавеющей
стали RS-6 (washing type).
Размер стеллажа: 2000×650×1720 мм.
Только сухой корм.
Клетки не входят в комплект поставки

3×2=6 (больших клеток для
репродукции)
800×500×380

*Возможно изготовление по индивидуальному размеру

Клетки для стеллажей серии RS. Клетки заказываются отдельно.
Модель
стеллажа
Вместимость,
клеток

RS–15

RS–12

RS–6

3×5=15 клеток

3×4=12 клеток

3×2=6 клеток для репродукции

500×400×300

800×500×380

Тип клетки
(все клетки
выполнены из
нержавеющей
стали)

Размеры
клеток, мм

500×300×320

500×400×320

*Возможно изготовление по индивидуальному размеру
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Системы размещения клеток для морских свинок
Системы размещения клеток для морских свинок TS предназначены для удобного содержания и размножения
морских свинок. Стеллажи изготовлены из нержавеющей стали.
Модель XTS-3 вмещает три пластиковых
клетки для размножения морских свинок.
Размер клеток 930×625×250 мм, размер
стеллажа 990×650×1500 мм.
Возможно изготовление по индивидуальному размеру.

Клетка для морских свинок,
пластик. Размер: 930х625х250 мм

XTS-3

Модель XTS-3 вмещает три пластиковых клетки
для размножения морских свинок.
Размер клеток: 930×625×250 мм, размер
стеллажа: 990×650×1500 мм.
Возможно изготовление по индивидуальному размеру.

Клетка для морских свинок, нерж.
сталь. Размер: 500х400х260 мм

ТS-12

Системы размещения клеток для кур
Стеллаж из нержавеющей стали для кур JL-9
вмещает девять клеток для птиц.
Размер стеллажа: 1805×700×1770 мм.
(поставляется с клетками).

JL-9
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Многоуровневые клетки для кошек ML
Многоуровневые клетки для кошек ML изготовлены из нержавеющей стали. Для удобства перемещения снабжены
роликами со стопором. Клетки выпускаются в 2-х (модель ML-2 ) и 3-х (модель ML-3) уровневом исполнении.

Клетка трех уровневая ML-3. Материал: нержавеющая
сталь. Размер: 800×600×1700 мм.
Клетка двух уровневая ML-2.Материал: нержавеющая
сталь. Размер комплекса: 800×600×1200 мм.

ML-2

ML-3

Многоуровневые клетки для собак GL
Клетки для собак GL изготовлены из нержавеющей стали. Для удобства перемещения снабжены роликами со стопором.

Двухъярусная модель XGL-2 фронтальная стенка
клеток забрана решёткой, имеются поддоны для
удобного ухода за животными.
Размер комплекса 1120×1000×2080 мм.
Двухъярусная модель GL-2 изготовлена из стальных
прутьев. Размер комплекса 650×800×1700 мм.

XGL-2

GL-2
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Клетки для обезьян HL
Клетки для обезьян HL и XHL из нержавеющей стали.

Конструкция устанавливается

Комбинированная модель
HL-4 комплектуется из
четырёх клеток, фронтальные
стенки и потолок которых
забраны решётками.
на ролики со стопором.
Габаритные размеры
комплекса: 1400×960×1930 мм.

Двухуровневая клетка
HL–2 изготовлена из
нержавеющей стали,
передняя и задняя стенки,

пол и потолок каждой

секции забраны прутьями.
Общий размер

конструкции:

700×800×1800 мм.

Одиночная клетка из нержавеющей стали HL-1. Габаритные размеры:
700х800х1000 мм. Конструкция секции аналогична модели HL–2.

Многоуровневая клетка
из нержавеющей стали
XHL-4 содержит

в себе четыре клетки.
Габаритные размеры:
1590×800×2080 мм.

Одиночная клетка
для обезьян XHL1 изготовлена из
нержавеющей
стали, боковые
стенки и потолок
комбинированные:

сплошные и решётчатые.
Клетки могут быть
установлены в стеллаж
из нержавеющей стали
на роликах со стопором.
Габаритные размеры
клетки 700×660×780 мм.
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Системы с принудительной вентиляцией для содержания
животных
Системы для содержания лабораторных животных с принудитнельной вентиляцией включают в себя
автоклавируемые клетки из поликарбоната или полисульфона, вентилляционный блок, регулирующий атмосферу в
клетках и стеллажи для размещения клеток.

Клетки с принудительной вентиляцией
Клетки с принудительной вентиляцией для содержания мышей, крыс и морских свинок изготовлены из поликарбоната или
полисульфона, автоклавируются при разных температурах. Клетки могут быть укомплектованы решётками и поилками,
крышки представляют собой колпаки с фильтрами. Диаметр входного и выходного отверстия для воздуха 20 мм.

Клетка для мышей, PSU
Размеры: 325×210×185 мм.

Клетка для мышей, PSU
Размеры: 325×210×180 мм.

Клетка для мышей и крыс, PSU

Клетка для крыс и морских свинок,

Размеры: 420×420×240 мм.

PSU Размеры: 420×420×240 мм.

Клетка для мышей, PC
Размеры: 325×210×185 мм.

Клетка для мышей, PC
Размеры: 325×210×180 мм.

Клетка для мышей и крыс, PC

Клетка для крыс и морских свинок,

Размеры: 420×420×240 мм.

PC Размеры: 420×420×240 мм.

Управляющие блоки для клеток с принудительной
вентиляцией

ZJ-1

ZJ-3

Управляющие блоки для клеток с принудительной вентиляцией
предотвращают кроссконтаминацию благодаря независимой
системе подачи воздуха и регулируют скорость потока воздуха
и давление в каждой клетке. Вентилятор, уровень шума
которого менее 55 дБ, осуществляет подачу воздуха в каждую
клетку.
Датчик давления с таймером срабатывает при загрязнении
или необходимости замены фильтра, напоминает оператору о
необходимости почисть или поменять фильтр. Сигнализация
срабатывает при перебоях в электропитании. Размеры
500×530×1720 мм. Для удобства перемещения управляющие
блоки оснащены роликами со стопором.
Модель ZJ–1 проста и удобна в эксплуатации, не имеет
сенсорного дисплея. Управляющие блоки ZJ–3 с сенсорным
дисплеем для лёгкого управления параметрами работы,
модели оснащены высокоточными датчиками температуры
и влажности, автоматически регулируют давление внутри
клетки и осуществляют мониторинг температуры, влажности,
давления в каждой клетке в реальном времени, сигнализация
срабатывает при перебоях в питании и поломках.

Параметры

Значения

Электропитание

~220 В, 50 Гц

Максимальная мощность

200 Вт

Размеры и количество высокоэффективных фильтров

320×320×150 мм × 2

Диапазон и точность температуры

0÷50°C/±0,1°C

Диапазон и точность относительной влажности

0÷100%RH/±0,3%RH

Диапазон и точность давления

0÷60 Па / ±2,6%
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Системы с принудительной вентиляцией для содержания
животных

Серия стеллажей для клеток (для мышей) с независимой
вентиляцией GA включают четыре составляющие: систему
подачи воздуха, вытяжную систему, полки и клетки. В
стеллажах используются вентиляторы, произведенные в
Германии, высокоэффективные фильтры производства
японской компании Aetna и манометры производства США.
Трубы каркаса изготовлены из нержавеющей стали F–304.
Клетки выполнены из прозрачного поликарбоната PC
производства BAYER (Германия). Возможна комплектация с
клетками из полисульфона PSU. Все уплотнения выполнены
из силикона, устойчивого к высоким температурам (до 150°C),
давлениям, щелочам и кислотам.
Подача воздуха в каждую клетку осуществляется
независимо, система автоматически перекрывает подачу
воздуха после извлечения клетки из стеллажа. Скорость
потока воздуха и разряжение регулируются отдельно в
каждой клетке, что полностью защищает животных и
окружающую среду. Клетки надёжно загерметизированы с
помощью уплотнителей из медицинского силикона. Таймер

GA56CAGES 7LAYERSx8 напоминает оператору о необходимости замены фильтра. Клетки
оборудованы легко открывающимися защелками.

В серии представлены стеллажи с различной вместимостью,
управляемые разными блоками: с сенсорной (Touchable
screen) и обычной (Common type) панелями управления.

Модель
GA20CAGES 5LAYERS×4
GA30CAGES 6LAYERS×5

GA36CAGES 6LAYERS×6

GA42CAGES 7LAYERS×6

GA56CAGES 7LAYERSx8

GA64CAGES 8LAYERS×8

Система вентиляционная для
мышей, полностью
укомплектованная:
вентиляционный блок (2 типа
вентиляционных блоков на
выбор: с сенсорной панелью
управления (Touchable
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Габаритные
р-ры стеллажа, Конфигурация
мм
970×530×1470
5 ярусов × 4

30

1200×530×1690

6 ярусов × 5

36

1430×530×1690

6 ярусов × 6

screen), либо обычная панель
с ЖК экраном с кнопочным
управлением), стеллаж (1 или
2 в зависимости от модели),
клетки из поликарбоната PC
(возможна комплектация
клетками из полисульфона PSU)

42

1660×530×1690

6 ярусов × 7

56

1893×530×1925

7 ярусов × 8

64

1893×530×2150

8 ярусов × 8

112

1893×1060×1925 7 ярусов×8×2 стеллажа

Комплектация

Количество
клеток

GA112CAGES 8×7×2
Технические характеристики вентиляционных систем GA
Параметры
Значения
Кратность воздухообмена
10÷20 раз в час
Скорость
≤0,18 м/с
Разряжение
20÷50 Па
Уровень чистоты воздуха
<100
Шум
<55 дБ
Клетки для мышей для вентиляционных систем GA
Патрубки для присоединения клеток

Клетка GA- PSU
Материал: полисульфон (PSU)
Размер 325х210х185 мм.
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Клетка GA-PC

Материал: поликарбонат (PC)
Размер 325х210х185 мм.

Система вентиляционная для мышей GA126
(плотное размещение)

Стеллаж GA126 предназначен для эффективного использования
пространства, клетки в нём размещены с максимальной
возможной плотностью. Используется с клетками для мышей.
Стеллаж оборудован интеллектуальным управляющим блоком с
сенсорным экраном, установленным в верхней части конструкции,
регулирование скорости потока воздуха и разрежения внутри
клеток осуществляется автоматически.

Клетки нумеруются для удобства управления. Размеры
стеллажа 1580×780×2020 мм, он предназначен для клеток
размером 325×210×180 мм. Клетки устанавливаются с двух
сторон в девять рядов, каждый ряд вмещает по 7 клеток,
максимальная вместимость стеллажа 126 клеток.
Система полностью укомплектованная, в комплект поставки
входит вентиляционный блок : с сенсорной (Touchable screen)
или обычной (Common type) панелями управления, 126
клеток из поликарбоната (PC) или полисульфона (PSU).

Технические характеристики вентиляционных систем GA126

Параметры
Кратность воздухообмена
Скорость
Разряжение
Уровень чистоты воздуха
Шум
Размер клеток, мм

Значения
10÷20 раз в час
≤0,18 м/с
20÷50 Па
<100
<55 дБ
325×210×180

GA126

Клетки для мышей для вентиляционных систем GA126

Материал: поликарбонат (PC)
Размер 325х210х180 мм.
Клетки выполнены из прозрачного поликарбоната, выдерживают
стерилизацию при 121 °С.

Материал: полисульфон (PSU), нержавеющая сталь .
Размер 325х210х180 мм
Клетки сделаны из высококачественного полисульфона. Обладают
стойкостью к кислотам, щелочам, моющим средствам и действию

пара. Клетки выдерживают стерилизацию при температуре до 160°С.
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Серия стеллажей для клеток с независимой вентиляцией IR предназначена для использования с клетками для мышей и
крыс, размер клеток 420×240×240 мм. На выходе стоит фильтр с эффективностью 99,99 % для лучшей защиты животных.

Оператор может регулировать кратность воздухообмена внутри клетки. На выходе также стоят фильтры для защиты
оператора. Скорость потоков воздуха в клетке <0,13 м/с.

IR20 двойной
Модель

Комплектация

IR20CAGES 5LAYERS×4 Система
IR25CAGES 5LAYERS×5 вентиляционная
IR30CAGES 6LAYERS×5 для мышей и
крыс, полностью
укомплектованная
(вентиляционный
блок, стеллаж, клетки
из полисульфона PSU/
поликарбоната PC)
Touchable screen/Common type
IR16 двойной
Система
IR20 двойной
вентиляционная
для мышей и
IR25 двойной
крыс, полностью
IR30 двойной
укомплектованная
(вентиляционный
блок,2 стеллажа, клетки
из полисульфона PSU/
поликарбоната PC)
Touchable screen/Common type

Количество клеток

Размеры стеллажа, мм Конфигурация

20
25

1140×620×1590
1400×620×1750

5 ярусов × 4
5 ярусов × 5

30

1680×620×1750

5 ярусов × 6

32
40

1140×620×159 × 2
1140×620×1750 × 2

4 ярусов × 4×2
5 ярусов × 4×2

50
60

1400×620×1750 × 2
1680×620×1750 × 2

5 ярусов × 5×2
6 ярусов × 5×2

Технические характеристики вентиляционных систем IR
Параметры
Значения
Кратность воздухообмена
10÷20 раз в час
Скорость
≤0,18 м/с
Разряжение
20÷50 Па
Уровень чистоты воздуха
<100
Шум
<55 дБ

Клетки для мышей для вентиляционных систем IR

Клетка IR-PC
Материал: поликарбонат (PC)
Размер 420х240х240 мм.
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Клетка IR-PSU
Материал: полисульфон (PSU)
Размер 420х240х240 мм.

Серия стеллажей для клеток с независимой вентиляцией CR предназначена для использования с клетками
для крыс и морских свинок.

CR16 двойной
Модель

Комплектация

CR16CAGES 4LAYERS×4
CR20CAGES 4LAYERS×5

Система вентиляционная
для крыс, полностью
укомплектованная
(вентиляционный блок, стеллаж, 25
клетоки из поликарбоната PC /
полисульфона PSU)
30
Common type/ Touchable screen

CR25CAGES 5LAYERS×5
CR30CAGES 5LAYERS×6

CR16 двойной
CR20 двойной
CR25 двойной
CR30 двойной

Количество
клеток
16
20

Система вентиляционная
для крыс, полностью
укомплектованная
(вентиляционный блок,
2 стеллажа, клетки из
поликарбоната PC /
полисульфона PSU.

Размеры
стеллажа, мм
1590×690×1590
1980×690×1590

Конфигурация

1980×690×1910

5 ярусов × 5

2420×690×1910

5 ярусов × 6

4 яруса × 4
4 яруса × 5

32
42

1590×690×1590 × 2 4 яруса × 4×2
1980×690×1590 × 2 4 яруса × 5×2

52

1980×620×1910 × 2 5 ярусов × 5×2

60

2420×690×1910 × 2 5 ярусов × 6×2

Технические характеристики вентиляционных систем CR

Параметры
Кратность воздухообмена
Скорость
Разряжение
Уровень чистоты воздуха
Шум

Значения
10÷20 раз в час
≤0,18 м/с
20÷50 Па
<100
<55 дБ

Клетки для мышей, совместимые с вентиляционными системами IR

Клетка СR-PC

Клетка СR-PSU

Размер 500х360х200 мм.

Размер 500х360х200 мм.

Полностью укомплектованная клетка
для вентиляционной системы для
крыс, материал поликарбонат, PC

Полностью укомплектованная клетка
для вентиляционной системы для
крыс, материал полисульфон (PSU)

15

Системы вентиляционные FS–RA используются для содержания кроликов в клетках с независимой
вентиляцией. Каркас стеллажей изготовлен из нержавеющей стали.

FS-RA-1
Параметр
Кратность воздухообмена
Скорость
Разряжение
Уровень чистоты
Концентрация аммиака
Шум
Разряжение

FS-RA-2
Значение
10÷20 раз в час
0,1÷0,2 м/с
0÷40 Па
100
≤14 мг/м3
≤55 дБ
0÷70 Па

Модель

Комплектация

FS-RA-1

Система вентиляционная для кроликов,
полностью укомплектованная (вентиляционный
блок,стеллажа на 6 клеток из нержавеющей
стали)
Система вентиляционная для кроликов,
6
полностью укомплектованная (вентиляционный
блок,стеллажа на 6 клеток из поликарбоната PC)

FS–RA–2

Количество Размеры стеллажа, мм
клеток
6
1060×700×1560 мм

1020×770×1700 мм

Конфигурация
3 яруса × 2

3 яруса × 2

Стеллажи с ламинарным потоком

Стеллажи с ламинарным потоком для крыс и мышей обеспечивают безопасное содержание лабораторных
грызунов, предотвращая заражение оператора и кроссконтаминацию внутри шкафа.
Параметры

Значения

Напряжение
Мощность
Колонии
Уровень чистоты
Шум
Скорость потока
Тип воздушного потока

220 В
<150 Вт
<1 шт./чашка·ч (диам. 90 мм.)
100
<60 дБ
Не регулируется 0÷2 м/с
постоянное давление,
ламинарное течение
24÷30

Количество клеток

CLJ-4

CLJ-5

Модель CLJ–4 используется с клетками для крыс, которые размещаются в 4 яруса, размеры шкафа 1350×700×1980 мм.

Модель CLJ–5 используется для содержания мышей, клетки размещаются в 5 ярусов, размеры шкафа 1250×650×1950
мм. Клетки в комплект поставки не входят.
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Послеоперационные боксы

Послеоперационный бокс предназначен для содержания потенциально инфицированных животных. Внутри бокса создаётся
разрежение, предотвращающее заражение животных, перекрёстное заражение и загрязнение окружающей среды.

Бокс включает клетки (подходит для клеток с принудительной вентиляцией для морских свинок, крыс, мышей),
воздухозаборник, вытяжную систему и высокоэффективную систему фильтрации. Использование бокса облегчает уход
за больными и послеоперационными животными, обеспечивая удобное кормление и удаление отходов.

Параметр
Кратность воздухообмена
Скорость

Значение
10÷20 раз в час
≤0,18 м/с

Разряжение клетка-корпус
Разряжение послеоперационного бокса
Уровень чистоты воздуха
Шум
Размеры

20÷50 Па
−100 ÷ −150 Па
<100
<55 дБ
1400×750×1980 мм
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Метаболические клетки
Метаболические клетки DXL представлены моделями для крыс (DXL-D, размер 290×290×550 мм, и мышей (DXL-S,
сталь). Каждая клетка имеет стойку из нержавеющей стали. Клетки комплектуются крышками, кормушками и
контейнерами для корма, поилками, сборниками для отходов жизнедеятельности и др.
Клетка для изучения метаболизма у крыс
нового поколения DXL-D (размер
290x290x550 мм)
1 – Мочевое кольцо
2 – Нижняя камера

3 – Воронка для сбора продуктов жизнедеятельности

4 – Конус-сепаратор
5 – Бутылка для воды (100 мл)
6- Стальной кронштейн
7 – Держатель для бутылки
8- Ящик для питания
9-Камера для питания
10 – поддерживающая сетка
11 – верхняя камера
12 – Крышка для клетки
13 – Воронка
14 – трубка для сбора

Стальная клетка для изучения
метаболизма у мышей DXL-S

DXL-D

DXL-S

Стеллажи для метаболических клеток
Стеллаж для метаболических клеток DXL-10
изготовлен из нержавеющей стали. Стеллаж
вмещает 10 метаболических клеток.
Размер: 1350×350×1500 мм.
В комплект поставки входит 10 клеток для
изучения метаболизма + стеллаж.

Метаболическая
клетка для стеллажа
DXL-10. Материал нерж. сталь. Размер:
250 х 200 х 200 мм.

DXL-10
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Изоляторы для работы с животными
Изоляторы обеспечивают максимальную биологическую защиту персонала и окружающей среды, позволяют
работать с различными типами клеток для животных.

SG-S

SG-B

SSI-IP

Параметры
Кратность воздухообмена
Скорость потока воздуха
Разряжение
Уровень чистоты воздуха
Шум
SSI-IS

Модель
SG–S
SG–B
SSI–IS
SSI–IR
SSI–IP

Значения
17,4 раз в час
0,18 м/с
50 Па
100
≤46,8 дБ

SSI-IS

Размеры, мм
1800×700×1230
2000×1000×1630
1800×700×1800
1700×700×1000
1000×800×1400

Описание
Для кроликов, кошек, кур и уток
Для свиней, обезьян и собак
Изолятор из пластиковой плёнки на два рабочих места
Пластиковый изолятор с жёсткими стенками
Операционный и карантинный перчаточный бокс

Многофункциональный изолятор с разрежением IPI1
Многофункциональный изолятор IPI1 с разрежением
изготовлен из нержавеющей стали, давление регулируется
от 0 до 120 Па. Двойная высокоэффективная фильтрация
обеспечивает надёжность и безопасность. Изолятор
подходит для проверки на вирусы любых лабораторных
животных, включая собак и обезьян.
Габаритные размеры изолятора: 800х1100х1870 мм.
Габаритные размеры клетки: 670х880х1220 мм.

IPI1
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Перчаточные боксы для птиц

Перчаточные боксы для птиц изготовлены из нержавеющей стали 304, толщина листов 1,5 мм. Боксы оснащены
герметичными перчатками для удобной работы с животными.

GJ-2

Модель
GJ–2
GJ–1
FS–GY

FS-GY

GJ-1

Размеры, мм
2100×800×1500
2200×850×1700
2350×900×1750

Описание
двухуровневый перчаточный бокс для кур
перчаточный бокс для кур
перчаточный бокс для уток

Параметры
Кратность воздухообмена
Скорость
Разряжение
Уровень чистоты
Концентрация аммиака
Шум
Освещение

Значения
20÷50 раз в час
0,1÷0,2 м/с
−150 ÷ −100 Па
100
≤14 мг/м3
≤55 дБ
150÷300 лк

Изоляторы для свиней

Изоляторы для свиней могут обеспечивать разряжение до 150 Па. Боксы оснащены высокоэффективным фильтром,
вентиляторами и сигнализацией, срабатывающей при возникновении неисправностей и перебоях в питании. Окна
выполнены из прозрачного плексигласа.

FS-GZ

Модель
FS–GZ
FS–NGZ
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Размеры, мм
3500×900×1750
1530×950×1700

FS-NGZ

Описание
Изолятор для свиней (твердый корпус)
Пластиковый перчаточный бокс для свиней (мягкий корпус)

Моечное оборудование
Мойки из нержавеющей стали с электроприводом

Машины для мойки бутылок и аксессуаров представлены моделями XP–I (Одинарная мойка с ершиком с
электроприводом ) и XPJ–II (Двойная мойка с ершиком с электроприводом).

XP-I
Модель:
Описание
Размеры, мм
Мощность, Вт
Скорость
Электропитание

XPJ-II

XP–I
XPJ–II
Одинарная мойка с ершиком с
Двойная мойка с ершиком с
электроприводом
электроприводом
550×600×800
1200×600×800
25
50
90÷1300 об/мин (произвольное регулирование)
220 В/50 Гц

Мойки из нержавеющей стали без электропривода
Мойки из нержавеющей стали:
SC–60 - одинарная мойка: 600×500×800 мм.
SC–120 -двойная мойка, габаритные размеры: 1200×600×800 мм.

SC–60, SC–120
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Секционные, операционные и рабочие
столы

DG-65

DG-48

DG-50

Многофункциональный секционный стол DG–65 с подогревом для собак, обезьян, кошек и
кроликов. Материал: пластик ПВХ / нержавеющая сталь, размеры: 1300×650×850 мм.
Операционный стол для собак DG–48. Размер: 1220×475×865 мм.
Фиксатор DG–50 из нержавеющей стали для собак. Размер: 900×500×930 мм.

Стол для работы с кроликами RST-12 из нержавеющей стали на 12 мест, без подогрева. Отдельно заказываются
фиксаторы для кроликов выполненные как из PVC-пластика, так и из нержавеющей стали.

Аксессуары для стола для работы с кроликами RST-12
Фиксатор для кроликов

из PVC-пластика.

Фиксатор для кроликов

из нержавеющей стали.

Секционный столик для
кроликов DG–10.
Размер: 550×310×100 мм.

Фиксаторы из нержавеи крыс весом 20–35 г и
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Секционные столики
для мышей и крыс.

ющей стали для мышей

Иглы для кормления для
мышей и крыс

250–350 г.

№ 18.

Модель: № 12, № 14, № 16,

Стол рабочий из нержавеющей стали
Модель: GZT–90
Размеры: 900×600×800 мм.

Лабораторные стулья

Табурет квадратный из нержавеющей стали.
Модель: GZY–35.
Размеры: 350×250×450 мм.

Стол рабочий опытный
из нержавеющей стали.
Модель: GZT–140.
Размеры: 400×600×800 мм.

Табурет вращающийся из
нержавеющей стали.
Модель: ZY–28.
Размеры: диаметр 280 мм.

Тележки, тумбочки, баки и другие лабораторные
аксессуары
Тележка из нержавеющей
стали.
Модель: BYC–1
Размеры: 900×600×850 мм.

Тележка двухуровневая

Тележка двухуровневая из
нержавеющей стали.
Модель: GZC–2
Размеры: 800×530×920 мм.

Лестница передвижная из
нержавеющей стали.
Модель: TT–50
Размеры: 500×800×900 мм.

Подставка для швабр.
Модель: TBJ–100.
Размеры: 1000×500×1600 мм.

Тумбочка обувная из нержавеющей стали.
Модель: XG–2.

из нержавеющей стали для
транспортировки кроликов.
Модель: YSC–2

Размеры: 800×500×920 мм.

Размеры: 1150×400×500 мм.
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Бак с крышкой из нержавею-

щей стали.
Модель: YT–500.
Размер: 500×500 мм.

Бак-тележка из нержавеющей стали.
Модель: SC–150.
Размер: 1500×600×500 мм.

Коробка из
нержавеющей стали.
Модель: XD–21.
Размер: 400×210×165 мм.

Лабораторные шкафы

Шкаф шестидверный
из нержавеющей стали
Модель: GY–6.
Размер:
1200×500×1750 мм.
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Шкаф трехдверный из
нержавеющей стали.
Модель: GY–3.

Размер:

1200×500×1750 мм.

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ И БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ламинарные шкафы и боксы
биологической безопасности
Ламинарные шкафы
Ламинарный бокс первого класса SC1
Ламинарный бокс первого класса SC1 предназначен для защиты
продукта и оператора. Сменная рабочая поверхность бокса
выполнена из специального полимера на базе фенольных смол,
устойчива к механическим и химическим воздействиям. Специальное антимикробное покрытие Isocide™, содержащее ионы
серебра, на 99,9% устраняет бактерии в течение 24 часов. Система фильтрации исключает утечки воздуха в обход НЕРА–фильтра, с эффективностью 99,99% удаляющего частицы размером 0,3
мкм. Управление рабочими параметрами осуществляется
на базе микропроцессора Sentinel®, все рабочие параметры могут
быть индивидуально настроены оператором. Настройки
защищены паролем. Бокс оснащён встроенным регулятором
скорости на полупроводниках, акустической и звуковой сигнализацией и ЖК-дисплеем для непрерывного мониторинга
рабочих параметров. При включении бокса происходит очистка
рабочей зоны. Наклон фронтальной панели на 13º обеспечи-вает
удобный доступ в рабочую зону, складная фронтальная панель
имеет отверстия для рук оператора. Форма отверстий и складная
конструкция фронтальной панели обеспечивают максимальный
доступ ко всей рабочей зоне бокса, снижение турбулентности
входящего потока воздуха и надежную защиту оператора.
Фронтальная панель и боковые стенки изготовлены

из акрила, они прозрачные для удобства наблюдения за
работой оператора. В задней стенке шкафа находятся два
отверстия для электрических проводов.
Опции: подставка на колесиках со складными лотками,
лабора-торный стул регулируемой высоты, эргономичная
подставка для ног.

SC1
Модель
Номинальный размер
Наружные размеры, ш×г×в
Внутренние размеры, ш×г×в
Площадь рабочей зоны
Объем воздушного потока
Средняя скорость воздушных потоков при
заводских установках в рабочем проёме
Эффективность НЕРА фильтра
Уровень шума при заводских установках
Освещенность на уровне рабочей поверхности
Рабочая поверхность
Контроллер
Потребляемая мощность
Материал корпуса
Материал фронтальной и боковых панелей
Электропитание

SC1–3A1
0,9 м
840×700×1125 мм
820×650×848 мм
0,52 м2
234 м3/ч
0,5 м/с
> 99,99% для 0,3 мкм
< 55 дБ
> 560 лк
феноло-альдегидный полимер
микропроцессор
225 Вт
гальванизированная сталь № 16 1,2 мм, покрытие из порошковой эмали
с последующей термообработкой
акрил 6 мм
~220–240 В, 50 Гц, 1 фаза
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Ламинарные шкафы с вертикальным потоком воздуха SCV
Фронтальная и боковые панели изготовлены из закаленного
стекла. Задняя панель имеет антибликовое покрытие и обеспечивает равномерность освещения внутри бокса. Корпус
ламинарного шкафа покрыт антибактериальным покрытием
Icoside. Управление воздушным потоком, лампами днев-ного
света и дополнительной ультрафиолетовой лампой
осуществляется с помощью надежных переключателей,
выполненных по производственным стандартам. Единый 3-х
позиционный переключатель источника света исклю-чает
возможность одновременно го включения обычного света и
ультрафиолетового освещения. Система освещения и система
подачи воздуха могут работать независимо друг от друга, что
важно при проведении профилактических и стерилизационных
работ.

Ламинарные шкафы с вертикальным потоком воздуха
SCV для защиты продукта разработаны на базе модели
Streamline. Они обеспечивают класс чистоты воздуха в
рабочей зоне Class 4 со-гласно ISO 14644.1.
Эффективность микроволоконного фильтра НЕРА - 99,99%
для частиц размером 0,3 и 0,12 мкм. Алюминиевая рама
НЕРА фильтра прочнее традиционной деревянной и не
допускает скопления нежелательных частиц. Встроенный
цельный уплот-нитель не допускает утечек. Металлические
защитные стойки с обеих сторон фильтра предохраняют его
корпус от возможных механических повреждений.

Моющийся полиуретановый многоразовый префильтр увеличивает срок службы основного НЕРА фильтра. Префильтр можно
стирать, пылесосить, очищать с помощью сжатого воздуха.
Большая цельнолитая панель рабочей поверхности ламинар-ного
шкафа выполнена из нержавеющей стали. Скругленные углы
рабочей поверхности облегчают очистку и обеспечивают
дополнительную защиту от контаминации.

Модель

SCV-4A1

ЖК-дисплей и световой индикатор на лицевой панели
ото-бражают параметры работы системы подачи
воздуха. Удобно расположенный регулятор скорости
позволяет не-прерывно следить за режимом подачи
воздуха и оптимизи-ровать работу вентилятора.
Центробежный вентилятор не требует дополнительной
смазки; энергосберегающий двигатель позволяет
сократить расходы на электроэксплуатацию.
Все ламинарные шкафы SCV имеют на задней панели
2 уни-версальные электророзетки.
Аксессуары: бактерицидная ультрафиолетовая лампа
253,7 нм; поликарбонатная передняя заслонка,
обеспечивающая дополнительную защиту оператора
при включенной УФ лампе; универсальные краны и т.п.
как американского, так и европейского стандартов;
подставка на колесиках, высота 710 мм.

SCV-6A1

Внешние размеры без подставки, 1220 х 624 х 920
1830 х 624 х 920
Ш × Г × В, мм
Размеры рабочей зоны,
1120 х 518 х 530
1730 х 518 х 530
Ш х Г х В, мм
Объем воздуха (при начальной
635
990
скорости), м3/ч
Скорость ламинарного потока начальное значение: в среднем 0,35 м/с
Class 4 согласно ISO 14644.1 / Class 10 по US Federal Standard 209E / Class 2.5 по AS 1386 / Class
Чистота рабочей зоны
4 по JIS B9920 / Class D по BS5295 / Class M100,000 согласно KS 27030.1, а также соответствует
стандартам VDI 2083 и AFNOR X44101
Основной фильтр: НЕРА-фильтр с эффективностью 99,99% для частиц 0,3 мкм; металлическая
Стандартные фильтрующие
защитная рама с уплотнителем; полное соответствие требованиям EN 1822 и IEST-RP-CC001.3
элементы
Пре-фильтр: моющийся нетканый полиуретановый фильтр с эффективностью 20%; встроен в
металлическую рамку с сеткой
Уровень шума
< 50 дБ при начальной скорости воздуха и стандартным расположением оператора
Освещенность
> 800 люкс для рабочей зоны
Сталь с гальваническим покрытием с последующим покрытием из порошковой эмали на
Конструкция основного корпуса эпоксидной основе
Электропитание
~220-240В, 50 Гц
Максимальная потребляемая
180
350
мощность, Вт
Вес нетто, кг
100
160
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Ламинарные шкафы SVE с вертикальным потоком воздуха

Ламинарные шкафы SVE с вертикальным потоком воздуха
обеспечивают класс чистоты воздуха в рабочей зоне Class 4 согласно ISO 14644.1. Эффективность микроволоконного фильтра
НЕРА - 99,99% для частиц размером 0,3 и 0,12 мкм. Алюминиевая
рама НЕРА фильтра прочнее традиционной деревянной и не допускает скопления нежелательных частиц. Встроенный цельный
уплотнитель не допускает утечек. Металлические защитные стойки
с обеих сторон фильтра предохраняют его корпус от воз-можных
механических повреждений. Забор воздуха осущест-вляется через
полиэстеровый префильтр с эффективностью удерживания 85%,
что увеличивает срок службы основного НЕРА фильтра.
Предварительно очищенный воздух проходит очистку НЕРА
фильтром и поступает в рабочую зону верти-кальным ламинарным
потоком. Воздух, прошедший рабочую зону, уходит в окружающую
среду через открытое фронтальное пространство ламинарного
шкафа и специальные отверстия Auto-Purge™ на задней стенке.
Аксессуары: бактерицидная ультрафиолетовая лампа 253,7 нм;
дополнительные розетки; линии подвода газов или вакуумные;
лабораторный стул с регулирующейся высотой; эргономичная
подставка для ног; подставка на колесиках, высота 710 мм.

SVE

Модель

SVE-4A1

SVE-6A1

Внешние размеры без подставки, 1130 х 610 х 1070
1950 х 610 х 1070
ш х г х в, мм
Размеры рабочей зоны, ш х г х
1270 х 518 х 570
1880 х 518 х 570
в, мм
Скорость ламинарного потока начальное значение: в среднем 0,30 м/с
Class 4 согласно ISO 14644.1 / Class 10 по US Federal Standard 209E / Class 2.5 по AS 1386 / Class
Чистота рабочей зоны
4 по JIS B9920 / Class D по BS5295 / Class M100,000 согласно KS 27030.1, а также соответствует
стандартам VDI 2083 и AFNOR X44101
Основной фильтр: Н13 НЕРА-фильтр с эффективностью 99,99% для частиц 0,3 мкм;
Стандартные фильтрующие
металлическая защитная рама с уплотнителем; полное соответствие требованиям EN 1822 и
элементы
IEST-RP-CC001.3 Пре-фильтр: немоющийся нетканый фильтр из полиэстера с эффективностью
85%
< 64 дБ при начальной скорости
< 66 дБ при начальной скорости воздуха и
Уровень шума

воздуха и стандартным расположением

стандартным расположением оператора

оператора
Освещенность
> 800 люкс для рабочей зоны
Сталь с гальваническим покрытием с последующим покрытием из порошковой эмали на
Конструкция основного корпуса эпоксидной основе
Электропитание
~220-240В, 50 Гц
Максимальная потребляемая
350
600
мощность, Вт
Вес нетто, кг
140
182
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Боксы биологической безопасности второго класса
Боксы биологической безопасности второго класса (тип
А2) с горизонтальным потоком Streamline SC2 с
микропроцессорным контролем рабочего состояния на
базе системы Sentinel Delta™ обеспечивают защиту
продукта, оператора и окружающей среды. Класс чистоты
воздуха в рабочей зоне соответствует Классу 4 согласно
стандарту ISO 14644.1. Панель управления предоставляет
оператору доступ ко всем функциям бокса. Информация о
воздушном потоке постоянно отображается на ЖК-дисплее.
При отклонениях от заданных параметров срабатывает
акустическая и визуальная сигнализация. Корпус бокса
выполнен из гальванизированной стали. Покрытие из
порошковой эмали с последующей термической
обработкой защищает корпус от абразивного воздействия и
механических повреждений. Наборная рабочая поверхность
из нержавеющей стали легко вынимается для проведения
полного обеззараживания. Фронтальная панель безрамная,
изготовлена из закалённого стекла. Наклон фронтальной
панели обеспечивает удобный доступ в рабочее
пространство и улучшает обзор.

Встроенная лампа дневного света обеспечивает
прекрасное освещение всей рабочей зоны, не вызывает
усталости глаз и напряжения зрения оператора.
Аксессуары и опции: подставка на колесиках высотой 711
или 864 мм, электрические розетки, универсальные краны
(воздух, газы, вакуум), бактерицидная ультрафиолетовая
лампа, поливинилхлоридный подлокотник, эргономичное
лабораторное кресло, возможны и другие опции по
индивидуальному заказу.

SC2

Модель
Номинальный размер, м
Внешние размеры, Ш × Г × В, мм
Внешние размеры с подставкой высотой 711 мм, ш×г×в, мм
Размеры рабочей зоны, Ш × Г × В, мм
Типичная эффективность фильтра HEPA
NSF
Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ
EN
Освещенность на нулевом уровне, лк
Электропитание
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Вес нетто, кг
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SC2–4A1
SC2–6A1
1,2
1,8
1220 x 760 x 1310 1830 x 760 x 1310
1220 x 760 x 2021 1830 x 760 x 2021
1150×525×605
1760×525×605
99,99% для частиц размером 0,1÷0,3 мкм
60
62
57
59
1240
1340
~220–240 В, 50 Гц
360
650
162
219

ПЦР-боксы
ПЦР-бокс с вертикальным ламинарным потоком
ПЦР-бокс с вертикальным ламинарным потоком специально
разработан для проведения полимеразной цепной реакции
(ПЦР). В отличие от ряда традиционных ПЦР-боксов, не
использующих условия ламинарного потока, в ПЦР-боксе 3W
осуществляется очистка воздуха и обеспечение ламинарности
потока за счет использования HEPA/ULPA фильтров без
сепараторов и особой конструкции двигателя. Все ключевые
этапы проведения ПЦР защищены от контаминации и кроссконтаминации, что сводит к минимуму возможность получения
ложноположительных и ложноотрицательных результатов.
Конструкция ПЦР-бокса не подразумевает защиту оператора.
Шкаф оснащен счетчиком рабочих часов УФ-лампы и фильтра с
сигнализацией о необходимости их замены. Встроенная УФ-

лампа предназначена для дезинфекции бокса. ПЦР бокс
SCR-2A1 относится к категории компактных, что удобно для
небольших лабораторий.

SCR-2A1

Модель
Внешние размеры, ш х г х в, мм
Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм
Скорость ламинарного потока
Чистота рабочей зоны
Степень очистки
Уровень шума согласно IEST–RP–
CC002.2, дБ
Освещенность на нулевом уровне,
лк
Электропитание
Максимальная потребляемая
мощность / сила тока

SCR-2A1
730 х 617 х 950
630 х 538 х 550
Среднее значение 0.30, измерено на расстоянии 150 мм от лицевой части фильтра;
составляет 38 рециркуляций в минуту в рабочей зоне
Class 4 согласно ISO 14644.1
99,9998% для 0.3 микрон; 99,9998 для 0,12 мкм; 99,99979 при MPPS.
<63
>800
220-240 В, Переменный, 50Гц, 1 фаза
185 Вт / 0,8 А
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