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ИЗДЕЛИЕ

Цветные держатели Oosafe® для пробирок объемом 1-2 мл с 5 
крепежными полками, упаковка 50 шт. Держатель рассчитан на 5 
криопробирок объемом 1-2 мл.

Цветные держатели Oosafe® для гоблетов (визотрубок) 
диаметром 13 мм с 1 крепежной полкой, упаковка 50 шт. 
Держатель рассчитан на 1 гоблет (визотрубку) диаметром 13 мм.

Цветные держатели Oosafe® для гоблетов (визотрубок) 
диаметром 12 мм с 1 крепежной полкой, упаковка 50 шт. 
Держатель рассчитан на 1 гоблет (визотрубку) диаметром 12 мм 
или 6 криопробирок объемом 1-2 мл.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OOCW-CC01 OOCW-CC03 OOCW-CC04 OOCW-CC05 OOCW-CC06 OOCW-CC07 OOCW-CC08

OOCW-CC11 OOCW-CC13 OOCW-CC14 OOCW-CC15 OOCW-CC16 OOCW-CC17 OOCW-CC18

OOCW-CC21 OOCW-CC23 OOCW-CC24 OOCW-CC25 OOCW-CC26 OOCW-CC27 OOCW-CC28

КрасныйФиолетовыйРозовыйЗеленый ЗолотистыйГолубойСеребристый
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ЦВЕТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ OOSAFE®

Цветные держатели Oosafe® предназначены для безопасного хранения криопробирок и 
соломин (в гоблетах/визотрубках). Возможно создать бесконечное множество уникальных 
идентифицирующих комбинаций для хранения образцов совместно с использованием 
различных цветов гоблетов, а также ярлыков-кодеров с маркировкой/без маркировки. Эта 
замечательная особенность помогает дифференцировать образцы каждого пациента в 
хранилищах с LN2 и минимизирует риск путаницы.

Все держатели выполнены из алюминия и могут безопасно использоваться в лабораториях 
ЭКО и иных областях применения криоконсервации. Существуют различные типы держателей 
для использования с различными размерами гоблетов (визотрубок) и криопробирками 
объемом 1–2 мл.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ

Ярлыки-кодеры Oosafe® с 
маркировкой, упаковка 35 шт.*

Ярлыки-кодеры Oosafe® без 
маркировки, упаковка 50 шт.

ИЗДЕЛИЕ
Ярлыки-кодеры Oosafe® без 
маркировки, упаковка 50 шт.

Ярлыки-кодеры Oosafe® с 
маркировкой, упаковка 35 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OOCW-PT03 OOCW-PT05 OOCW-PT06 OOCW-PT07 OOCW-PT08 OOCW-PT09 OOCW-PT10

OOCW-PT13

OOCW-PT04

OOCW-PT14 OOCW-PT15 OOCW-PT16 OOCW-PT17 OOCW-PT18 OOCW-PT19 OOCW-PT20

КоричневыйКрасныйСеребристыйФиолетовыйГолубойРозовыйЗеленый Белый

OOCW-PT02

OOCW-PT12

Оранжевый

OOCW-PT01

OOCW-PT11

Желтый

*Стандартная маркировка на ярлыках-кодерах включает числа от 1 до 35, однако, также 
может быть нанесена особая маркировка в соответствии с пожеланиями клиента. Для 
получения информации о минимальном объеме заказа для нанесения особой маркировки 
направьте запрос.

ЯРЛЫКИ-КОДЕРЫ С МАРКИРОВКОЙ/БЕЗ МАРКИРОВКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ OOSAFE®

Все цветные ярлыки-кодеры с маркировкой/без маркировки выполнены из алюминия и покрыты порошковым краской. Они 
могут безопасно использоваться в хранилищах при температуре ниже -100°C. Печать на ярлыках-кодерах износостойкая и 
сохраняется надолго в отличие от надписей, нанесенных на обычных ярлыках вручную при помощи криомаркеров. Данная 

особенность делает ярлыки-кодеры наиболее безопасным выбором для криохранилищ с LN2.
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ИЗДЕЛИЕ
Контейнеры-трубки для 
держателей Oosafe® 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OOCW-CS02 OOCW-CS03 OOCW-CS04 OOCW-CS05 OOCW-CS06OOCW-CS01

Прозрачный фиолетовыйПрозрачный розовыйПрозрачный желтыйПрозрачный зеленыйПрозрачный синийПрозрачный

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ

twitter.com/SparMED

linkedin.com/company/SparMED-ApS

facebook.com/SparMED
facebook.com/fgroupmoscow

КОНТЕЙНЕРЫ ТРУБКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЙ OOSAFE® 

Уникальный прозрачный дизайн обеспечивает безопасность во время 
хранения криопробирок и гоблетов (визотрубок) в резервуаре с LN2. 

Благодаря различной цветовой гамме пользователь может разделять 
или группировать образцы пациентов и быстрее размещать их в 

резервуарах с LN2.

Благодаря немного меньшему диаметру по сравнению с аналогами, 
представленными на рынке, данная продукция может использоваться 

для гоблетов (визотрубок) диаметром 12 мм и 13 мм, установленных в 
держатели, и занимает меньше места в канистрах резервуара с LN2.
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