
Произведено в соответствии с
требованиями стандартов
ISO 9001:2015 и EN ISO 13485:2016



ФИЛЬТР Oosafe® 4
(замена раз в 4 месяца)

Кат. номер:
OOIF-SM04

Oosafe®

Фильтр Oosafe® 4 и Фильтр Oosafe® 6 — это магистральные фильтры, устанавливающиеся между CO2-
инкубаторами и источником газа для очистки поступающего CO2, N2 и предварительно подготовленной газовой 
смеси от летучих органических соединений (ЛОС), химически активных соединений (ХАС), микроорганизмов, пыли и 
других вредных веществ и частиц.
• Лучшее развитие эмбриона: очищенный CO2, N2 и предварительно 

подготовленная газовая смесь обеспечивают лучшее развитие эмбрионов.
• Удаление ЛОС, микроорганизмов и частиц: сочетание гранул 

активированного угля, HEPA-фильтра и фильтров предварительной очистки 
обеспечивает высокую эффективность удаления ЛОС и улавливания 
микроорганизмов и частиц (эффективность Н14≥99,995%).

• Строгий контроль качества: каждый фильтр производится в чистом 
помещении в полностью контролируемой среде и проходит испытание под 
давлением для обеспечения безопасности изделия.

• Замена: фильтр Oosafe® 4 рекомендуется заменять раз в 4 месяца, а фильтр 
Oosafe® 6 — раз в 6 месяцев.

Oosafe

ФИЛЬТР Oosafe® 6
(замена раз в 6 месяцев)

Кат. номер:
OOIF-ST06

• Одобрен учеными: фильтры Oosafe® уже много лет используются в качестве 
основного оборудования для очистки газа в клиниках ЭКО по всему миру.

• Прослеживаемость: историю изготовления каждого фильтра можно легко 
отследить по номеру партии, указанному на этикетке.

• Высокое качество изделий: продукция изготавливается в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9001:2015 и EN ISO 13485:2016.

• Упаковка: каждый фильтр помещается в индивидуальную упаковку и 
запечатывается. Изделия поставляются в картонной коробке по четыре штуки 
совместно с сертификатом соответствия и инструкцией по использованию.
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НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА OOSAFE® К 
НАСТОЛЬНЫМ ИНКУБАТОРАМ

Кат. номер: OOFCS-MC

Oosafe®Oosafe

Каждый фильтр 
прошел 
предварительное 
испытание под 
давлением

• Простота установки: комплект для подключения легко подсоединяется к фильтру, инкубатору и источнику газа.
• Готовый к использованию: включает все необходимые коннекторы и трубки.
• Оригинальные коннекторы: поставляется с коннекторами того же типа, что и установленные на оригинальных

шлангах, чтобы исключить утечку газа или проблемы с подключением.
• В набор для подключения входит: 2 жестких трубки диаметром 6 мм из полиэтилена (длиной по 50 см каждая), 2

коннектора x 6 мм, 2 быстроразъемных металлических коннектора.

НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА OOSAFE® К НАСТОЛЬНЫМ ИНКУБАТОРАМ

Набор для герметичного подключения фильтров Oosafe® 4 и Oosafe® 6 к настольным инкубаторам с 
металлическими газовыми трубками, т.е. к настольным инкубаторам Cook Minc/Origic Planer

Контроль
высокого 
качества



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ для 
фильтров Oosafe® 

Кат. номер: OOHLD-01

КОННЕКТОР для фильтров 
Oosafe®, для жесткой трубки 

диаметром 6 мм
Кат. номер: AS-852086

КОННЕКТОР для фильтров 
Oosafe®, для гибкой трубки 

диаметром 8 мм
Кат. номер: AS-852085

Oosafe®Oosafe

twitter.com/SparMED linkedin.com/company/SparMED-ApSfacebook.com/SparMED

• Магнитный держатель предназначен для надежного крепления фильтров Oosafe®. Исключает возможность ограничения потока из-за неправильного
расположения фильтра. Магнитный держатель можно установить на боковую стенку инкубатора или любую другую металлическую поверхность.

• Коннекторы для фильтров Oosafe® оснащены запорным клапаном, который позволяет легко заменять фильтры даже при включенном потоке газа.
• Доступны коннекторы двух размеров: для жестких шлангов диаметром 6 мм и мягких шлангов диаметром 8 мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ФИЛЬТРАМИ OOSAFE®
Для гарантированной эффективной работы используйте только оригинальные изделия!

Кат. номер
OOIF-SM04 Фильтр Oosafe® 4

OOIF-ST06 Фильтр Oosafe® 6

OOFCS-MC Набор для подключения фильтра Oosafe® к настольному инкубатору

OOHLD-01 Магнитный держатель для фильтров Oosafe®

AS-852086 Коннекторы для фильтров Oosafe®, для жесткой трубки диаметром 6 мм

AS-852085 Коннекторы для фильтров Oosafe®, для гибкой трубки диаметром 8 мм
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