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В состав серии наших микробиологических термостатов Heratherm
входят опциональные модели из нержавеющей стали.
Все модели имеют маркировку CE.

Наша приоритетная задача – сохранность ваших образцов.
Каждый из наших новых микробиологических инкубаторов
разработан так, чтобы обеспечить максимальную защиту
ценных образцов.

Thermo Scientific Heratherm
Микробиологические инкубаторы

под надежной
защитой

ваши образцы

Наши микробиологические инкубаторы Heratherm®
представлены четырьмя моделями с разными размерами
и использованием трех различных технологий
воздушного потока.

• Compact
• General Protocol
• Advanced Protocol
• Advanced Protocol Security

2 Микробиологические инкубаторы
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• Оптимальное размещение благодаря компактным размерам
• Легко устанавливаются друг на друга без использования дополнительных инструментов или

комплектов для штабелирования
• Эффективное использование внутреннего объема благодаря гибкой полочной системе

надежно
• Вы можете наблюдать за процессом через внутреннюю стеклянную дверцу, не меняя

температурный режим
• Безопасный режим с высокой температурной стабильностью
• Надежная изоляция с автоматической сигнализацией перегрева
• Сигнализация при отклонениях температуры

просто
• Простая настройка температуры с помощью интуитивного пользовательского интерфейса
• Легко снимаемая полочная система “One Click” («один щелчок»)
• Легко очищаемые внутренние поверхности благодаря скругленным углам
• Большой дисплей с высокой контрастностью

erm

Результат инкубации зависит от условий окружающей среды. По этой
причине вам необходима гарантия того, что обработка ваших ценных
образцов осуществляется безопасно и эффективно.

Микробиологические инкубаторы Thermo Scientific Heratherm позволяют
эффективно работать в течение – длительного времени при
поддержании оптимальных условий. На все модели предоставляется
двухлетняя гарантия.

Узнайте, почему лаборатории по
всему миру доверяют продукции
Thermo Scientific всегда.

3
эффективно
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Инновационная технология,
обеспечивающая выдающуюся
функциональность

Три различных технологии воздушного потока

Микробиологические термостаты4

Приточная вентиляция
обеспечивает мягкую подачу воздуха
с минимальным высушиванием
образцов. Оптимальный выбор для
применений с открытыми
планшетами или открытыми
контейнерами.

Механическая
вентиляция обеспечивает
повышенную температурную
стабильность и устойчивость для
поддержания оптимальных условий
для ваших образцов. Вентилятор
позволяет быстрее восстанавливать
заданные параметры после
открывания двери. Термостат с
механической вентиляцией может
использоваться даже для сушки при
установке высокой температуры, –
что исключает необходимость в
дополнительной печи.

НОВИНКА! Двойная
вентиляция представляет
собой новую уникальную
технологию, позволяющую –
оператору регулировать скорость
вентилятора от 0 % (что означает
самотечную вентиляцию) до 100 %. В
зависимости от применения
скорость может изменяться для
подачи воздушного потока,
наилучшим образом подходящего
для ваших ценных образцов.

01

02
03

ХАрАКтЕриСтиКи иНКуБАтор иНКуБАторы иНКуБАторы иНКуБАторы AdVANCEd
HERATHERM COMpACT GENERAl pROTOCOl AdVANCEd pROTOCOl pROTOCOl SECuRiTy

Температурный диапазон 17 - 40 °C темп. воздуха +5 °C - 75 °C темп. воздуха +5 °C - 105 °C темп. воздуха +5 °C - 105 °C
Вентиляция Механическая Естественная С регулировкой скорости С регулировкой скорости
Скругленные углы � � � �

Микропроцессорное управление � � � �

Автоматическая сигнализация перегрева � � �

Штабелируемый � � �

Внутренняя отделка из нерж. стали 1.4016 1.4301 1.4301
Интерфейс RS232 � � �

Стеклянная внутренняя дверь � � �

Простая процедура калибровки � � �

Таймер: еженедельно/ежедневно/реальное время � �

Контакт для подключения к внешней сигнализации � �

Порт доступа � �

Наружная отделка из нерж. стали в качестве опции � �

Сертифицированный цикл деконтаминации �

Автоматическая сигнализации при понижении температуры �

Сигнализация при открывании двери �

Запираемая дверь �

Подключение опционального датчика температуры образцов �
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Выберите
подходящую модель
в соответствии с вашими
потребностями

Руководство по подбору микробиологических инкубаторов
Thermo Scientific Heratherm

5

Компактные размеры микробиологических инкубаторов Thermo Scientific Heratherm,
сопоставимые с внутренним объемом, позволяют оптимально использовать
пространство в вашей лаборатории. Кроме того, их можно устанавливать друг на
друга без использования каких-либо специальных инструментов или
приспособлений для штабелирования.

производитель A

производитель B

ПриМЕНЕНиЕ МАтЕриАл/ трЕБовАНия К рЕКоМЕНдуЕМый МиКроБиологичЕСКий
оБрАзЕц тЕМПЕрАтурЕ иНКуБАтор HERATHERM

Бактериология Бактерии Температура от 30 до 70 °C

Микробиология Микроорганизмы, клетки Температура от 30 до 50 °C

Бактерии кишечной группы Бактерии Температура около 37 °C

гистология Ткани Температура около 37 °C

заливка в парафин Парафин Температура от 37 примерно до 50 °C

инкубация яиц Яйца Температура около 37 °C General Protocol

Advanced Protocol для обеспечения высочайшей точности температуры и контроля времени

Хранение с подогревом Среда, образцы Температура зависит от материала и General Protocol для температур до 75 °C

конкретного применения – от 30 до 105 °C Advanced Protocol для обеспечения высочайшей точности температуры и контроля
времени – до 105 °C

Клонирование генов Бактерии, клетки Температура около 37 °C

устойчивость фарм. препаратов Разные Температура от 37 до 105 °C

тестирование продуктов Разные Температура от 37 до 105 °C

Проверка оптической плотности
бактерий/загрязнения воды Вода Температура около 20 °C Compact

рост дрожжевых грибков Дрожжевые грибки Температура от 10 до 37 °C

инкубирование насекомых, рыб Насекомые Температура около или ниже температуры
окружающей среды

Максимально эффективное
использование полезного объема

Сравнение габаритов*

General Protocol

Advanced Protocol для обеспечения высочайшей точности температуры и контроля времени

Advanced Protocol для обеспечения высочайшей точности температуры и контроля времени
Безопасность расширенного протокола с дополнительными функциями безопасности

General Protocol для температур выше +5 °C
Advanced Protocol для обеспечения высочайшей точности температуры или Compact
для температуры 17 °C
Для более низкой температуры: см. модели c охлаждением Thermo Scientific по адресу:
www.thermoscientific.com/incubators

*на основании внутреннего тестирования 10/2010
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Микробиологические термостаты6

• Минимальные размеры для использования в небольших лабораториях
• Температуры на уровне окружающей среды или ниже
• Высокая точность температуры
• Внутреннее освещение позволяет наблюдать за образцами

рациональный
дизайн

для работы с малыми
объемами образцов

Самая компактная модель из серии микробиологических
инкубаторов Heratherm имеет объем 18 л, что делает ее
идеальным выбором для индивидуального рабочего
места.

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm
Compact

Микробиологический инкубатор
Heratherm Compact, 18 л

Идеальный выбор для инкубации в
соответствии с конкретными потребностями

Простой в использовании интерфейс

тАБлицА СПЕцифиКАций/НоМЕрА для зАКАзА тЕрМоСтАтА COMpACT

Номер для заказа 50125882
Модель IMC18
Вентиляционная технология Механическая вентиляция
Температурный диапазон °C 17-40
Пространственное распределение температуры при 37 °C ± 1,2 °C
Отклонение температуры в динамике по времени при 37 °C ± 0,2 °C
Занимаемая площадь м2 / кв. футов 0,12 / 1,3
Объем камеры л / куб. футы прим. 18 / 0.65
Размеры камера, мм / дюймы (Ш x В x Г) 180 x 310 x 290 / 7,1 x 12,2 x 11,4

внешние, мм / дюймы (Ш x В x Г) 260 x 415 x 470 / 10,2 x 16,3 x 18,5
Количество полок в поставке / макс. 2 / 3
Макс. нагрузка на полку кг / фунты 2 / 4,4
Ном. напряжение / частота В / Гц 100-240 / 50/60
Ном. мощность / макс. ток Вт / A 45 / 0,45 - 0,85
Вес кг / фунты 7,2 / 15,9
Номер для заказа доп. полок 50125605

Примечание: Все значения являются средними значениями для приборов серийного выпуска, основываясь на стандартах завода-производителя согласно норме Din 12880. Если Вам
необходима информация по сертификации или по документам качества, пожалуйста, свяжитесь с нами
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рациональный
дизайн

для улучшения качества
результатов

простой в
использовании

интерфейс

• Приточная вентиляция обеспечивает мягкую подачу воздуха и минимальное высушивание
• Температурный диапазон от +5 до 75 °C
• Температурная стабильность +/- 0,6 °C
• Температурная устойчивость +/- 0,2 °C
• Устойчивая к коррозии камера из нерж. стали (1.4016)

• Интуитивный пользовательский интерфейс для простой установки температуры
• Большой вакуумный люминесцентный дисплей с высокой контрастностью

7

Для проведения чистки камеры
универсальная полочная система может
быть снята одним нажатием пальца

Микробиологические инкубаторы Heratherm имеют
сглаженную внутреннюю обшивку со скругленными
углами, что облегчает чистку

Микробиологические инкубаторы
Heratherm General Protocol 60 л, 100 л, 180 л

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm
General Protocol
Предназначены для стандартного использования в
фармацевтических, медицинских, пищевых и
исследовательских лабораториях.

тАБлицА СПЕцифиКАций/НоМЕрА для зАКАзА тЕрМоСтАтов GENERAl pROTOCOl

Номер для заказа 51028130 51028131 51028132
Модель IGS60 IGS100 IGS180
Вентиляционная технология Приточная вентиляция Приточная вентиляция Приточная вентиляция
Температурный диапазон °C от +5 до 75 °C от +5 до 75 °C от +5 до 75 °C
Пространственное отклонение температуры при 37 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C
Отклонение температуры в динамике по времени при 37 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C
Занимаемая площадь м2 / кв. футы 0,3 / 3,2 0,36 / 3,9 0,47 / 5,1
Объем камеры л / куб. футы 75 / 2,6 117 / 4,0 194 / 6,85
Размеры камера, мм / дюймы (Ш x В x Г) 354 x 508 x 414 / 13,9 x 20,0 x 16,3 464 x 608 x 414 / 18,3 x 23,9 x 16,3 464 x 708 x 589 / 18,3 x 27,9 x 23,2

внешние размеры*, мм / дюймы (Ш x В x Г) 530 x 720 x 565 / 20,9 x 28,3 x 22,2 640 x 820 x 565 / 25,2 x 32,3 x 22,2 640 x 920 x 738 / 25,2 x 36,2 x 29,1
Количество полок в поставке / макс. 2 / 13 2 / 16 2 / 19
Макс. нагрузка на полку кг / фунты 25 / 55 25 / 55 25 / 55
Ном. напряжение / частота В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Ном. мощность / макс. ток Вт / A 300 / 1,3 520 / 2,3 710 / 3,1
Вес кг / фунты 40 / 88 51 / 112 65 / 143
Полка из перфорированной нерж. стали, номер для заказа 50127770 50127771 50127772
Полка из проволочной сетки, номер для заказа 50127764 50127765 50127766
Опорная стойка с роликами**, номер для заказа 50127741 50127742 50127743

*глубина по рукоятке / дисплей не включен в размер Г (глубина) (65 мм); регулируемые ножки не включены в размер В (высота) (35 мм) – необходимое расстояние до задней стенки: 80 мм
** Высота стоек, включая ролики: 187 мм
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Микробиологические термостаты8

Микробиологические инкубаторы
Thermo Scientific Heratherm Advanced Protocol
обеспечивают оптимальные температурные условия
для разнообразных применений.

• Большой температурный диапазон (от 5 до 105 °C) – возможность использования
в том числе и для сушки

• Температурная стабильность +/- 0,2 °C
• Температурная устойчивость на уровне +/-0,1 °C

улучшенные
температурные
характеристики

Микробиологический инкубатор Thermo Scientific Heratherm
Advanced Protocol с уникальной двойной вентиляцией

Усовершенствованный
цифровой таймер
• Выключение устройства в

определенное время – может
использоваться для прерывания роста
клеток в определенный момент
времени: Выбирайте реальное время
или установки в часах

• Устройство включается и выключается
в определенное время – исключение
потребления электроэнергии, когда
устройство не используется!

рациональный
дизайн

для улучшения качества
результатов

• Двойная вентиляция для повышения универсальности применения: скорость вентилятора
регулируется от 0 до 100 %

• Усовершенствованный цифровой таймер для установки дневных или недельных циклов
вкл / выкл

• Внутренняя обшивка из нержавеющей стали (1.4301) легко чистится и устойчива к коррозии

ра

тАБлицА СПЕцифиКАций/НоМЕрА для зАКАзА тЕрМоСтАтов AdVANCEd pROTOCOl

Номер для заказа (с внешней обшивкой) 51028133 51028134 51028135
Модель IMH60 IMH100 IMH180
Номер для заказа (с внешней обшивкой из нерж. стали) 51028717 51028718 51028719
Модель IMH60 SS IMH100 SS IMH180 SS
Вентиляционная технология Двойная вентиляция Двойная вентиляция Двойная вентиляция
Температурный диапазон °C от +5 до 105 °C от +5 до 105 °C от +5 до 105 °C
Пространственное отклонение температуры* при 37 °C ± 0,6 / ± 0,2 °C ± 0,6 / ± 0,3 °C ± 0,6 / ± 0,4 °C
Отклонение температуры в динамике по времени при 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Занимаемая площадь м2 / кв. футы 0,3 / 3,2 0,36 / 3,9 0,47 / 5,1
Объем камеры л / куб. футы 66 / 2,3 104 / 3,67 178 / 6,3
Размеры камера, мм / дюймы (Ш x В x Г) 354 x 508 x 368 / 13,9 x 20,0 x 14,5 464 x 608 x 368 / 18,3 x 23,9 x 14,5 464 x 708 x 543 / 18,3 x 27,9 x 21,4

внешние размеры**, мм / дюймы (Ш x В x Г) 530 x 720 x 565 / 20,9 x 28,3 x 22,2 640 x 820 x 565 / 25,2 x 32,3 x 22,2 640 x 920 x 738 / 25,2 x 36,2 x 29,1
Количество полок в поставке / макс. 2 / 13 2 / 16 2 / 19
Макс. нагрузка на полку кг / фунты 25 / 55 25 / 55 25 / 55
Ном. напряжение / частота В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Ном. мощность / макс. ток Вт / A 850 / 3,7 1100 / 4,8 1300 / 5,7
Вес кг / фунты 45 / 99 56 / 123 70 / 154
Полка из перфорированной нерж. стали, номер для заказа 50127773 50127774 50127777
Полка из проволочной сетки, номер для заказа 50127764 50127765 50127766
Опорная стойка с роликами***, номер для заказа 50127741 50127742 50127743

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm
Advanced Protocol

Примечание: Все значения являются средними значениями для приборов серийного выпуска, основываясь на стандартах завода-производителя согласно норме Din 12880. Если Вам
необходима информация по сертификации или по документам качества, пожалуйста, свяжитесь с нами
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9

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm
Advanced Protocol Security обладают
дополнительными функциями
безопасности для обеспечения
непревзойденной защиты образцов.

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm
Advanced Protocol Security

Микробиологический инкубатор Heratherm Advanced
Protocol Security с уникальной двойной вентиляцией и
дополнительными системами сигнализации

*Значения относятся к: вентилятор выкл / полные обороты вентилятора **Глубина по рукоятке / дисплей не включен в размер Г (глубина) (65 мм); регулируемые ножки не включены в размер В (высота) (35 мм) – необходимое расстояние до задней стенки: 80 мм
***Высота стоек, включая ролики: 187 мм

Кнопка деконтаминации
при 140 °C
Мы представляем созданные на базе
используемой в нашем известном CO2
инкубаторе технологии Первые
микробиологические инкубаторы с
сертифицированной процедурой
деконтаминации при 140 °C.†.

• Автоматическая сигнализация перегрева и снижения температурыпревосходная
защита образцов

• Запираемая дверь инкубатора для ограничения доступа
• Звуковая сигнализация при случайном оставлении двери в открытом положении

рациональный дизайн
для улучшения качества

результатов

• При 140 °C число загрязняющих микроорганизмов сокращается до минимума, что
сопоставимо со стерилизацией в течение шестичасового цикла

• Нет необходимости для отдельного автоклавирования внутренних соединений
• Сертификация аккредитованным микробиологическим институтом

140 °C
при деконтаминация

Замок в двери обеспечивает ограниченный
доступ к образцам

†подтверждено независимым испытательным центром (IBFE 9/2010)

тАБлицА СПЕцифиКАций/НоМЕрА для зАКАзА иНКуБАторов AdVANCEd pROTOCOl SECuRiTy

Номер для заказа (с внешней обшивкой) 51028136 51028137 51028138
Модель IMH60-S IMH100-S IMH180-S
Номер для заказа (с внешней обшивкой из нерж. стали) 51028541 51028542 51028543
Модель IMH60-S SS IMH100-S SS IMH180-S SS
Вентиляционная температуры Двойная вентиляция Двойная вентиляция Двойная вентиляция
Температурный диапазон °C от +5 до 105 °C от +5 до 105 °C от +5 до 105 °C
Пространственное отклонение температуры* при 37 °C ± 0,6 / ± 0,2 °C ± 0,6 / ± 0,3 °C ± 0,6 / ± 0,4 °C
Отклонение температуры в динамике по времени при 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Занимаемая площадь м2 / кв. футы 0,3 / 3,2 0,36 / 3,9 0,47 / 5,1
Объем камеры л / куб. футы 66 / 2,3 104 / 3,67 178 / 6,3
Размеры камера, мм / дюймы (Ш x В x Г) 354 x 508 x 368 / 13,9 x 20,0 x 14,5 464 x 608 x 368 / 18,3 x 23,9 x 14,5 464 x 708 x 543 / 18,3 x 27,9 x 21,4

внешние размеры**, мм / дюймы (Ш x В x Г) 530 x 720 x 565 / 20,9 x 28,3 x 22,2 640 x 820 x 565 / 25,2 x 32,3 x 22,2 640 x 920 x 738 / 25,2 x 36,2 x 29,1
Количество полок в поставке / макс. 2 / 13 2 / 16 2 / 19
Макс. нагрузка на полку кг / фунты 25 / 55 25 / 55 25 / 55
Ном. напряжение / частота В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Ном. мощность / макс. ток Вт / A 1390 / 6,1 1390 / 6,1 1390 / 6,1
Вес кг / фунты 45 / 99 56 / 123 70 / 154
Полка из перфорированной нерж. стали, номер для заказа 50127773 50127774 50127777
Полка из проволочной сетки, номер для заказа 50127764 50127765 50127766
Номер для заказа датчика образцов 50127768 50127768 50127768
Опорная стойка с роликами***, номер для заказа 50127741 50127742 50127743
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Нержавеющая сталь
Снаружи

Опциональная наружная обшивка из нержавеющей стали
доступна для моделей Advanced Protocol и Advanced Protocol
Security.
• Прочная и устойчивая к коррозии поверхность
• Легкая чистка
• Отвечает потребностям фармакологических и клинических лабораторий

Микробиологические термостаты10

Микробиологические инкубаторы Heratherm Advanced
Protocol Security с современной наружной обшивкой из
нержавеющей стали

Уникальный опциональный датчик образцов:
• Просто подключается на задней стороне устройства

• Точно измеряет температуру образцов с отображением информации
на дисплее в дополнение к температуре в камере

• Повышенная уверенность в безопасности ценных образов
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проверенные
результаты

Для получения надежных результатов
обязательным условием является контроль данных.

• Все модели оснащены стандартным интерфейсом RS232
• Модели Advanced Protocol и Advanced Protocol Security имеют порт доступа

> Идеальное подходит для установки автономного датчика образцов с целью приведения в
соответствие с надлежащей лабораторной практикой (Good Laboratory Practice – GLP)

> Большой диаметр (42 мм/1,7 дюйма) позволяет устанавливать стандартную заглушку
> Закрыто заглушкой для предотвращения колебаний температуры

возможности
контроля данных

ol

й

11

Порты доступа позволяют без труда
устанавливать автономные датчики
образцов

Стандартный RS232

Дополнительные аксессуары

и

тАБлицА СПЕцифиКАций/НоМЕрА для зАКАзА АКСЕССуАров

дополнительные аксессуары Номер для заказа Подробности
Держатель чашек Петри (90 мм) 60 л 50128816 Полка с держателями для чашек Петри; диаметр 90 мм для 60 Л
Держатель чашек Петри (90 мм) 100 л 50128818 Полка с держателями для чашек Петри; диаметр 90 мм для 100 Л
Держатель чашек Петри (90 мм) 180 л 50128819 Полка с держателями для чашек Петри; диаметр 90 мм для 180 Л
Держатель чашек Петри (50 мм) 60 л 50128793 Полка с держателями для чашек Петри; диаметр 50 мм для 60 Л
Держатель чашек Петри (50 мм) 100 л 50128794 Полка с держателями для чашек Петри; диаметр 50 мм для 100 Л
Держатель чашек Петри (50 мм) 180 л 50128815 Полка с держателями для чашек Петри; диаметр 50 мм для 180 Л
Поддон для конденсата 60 л 50128683 Поддон для конденсата из нерж. стали для 60 Л
Поддон для конденсата 100 л 50128791 Поддон для конденсата из нерж. стали для 100 Л
Поддон для конденсата 180 л 50128792 Поддон для конденсата из нерж. стали для 180 Л

тАБлицА СПЕцифиКАций/НоМЕрА для зАКАзА зАводСКиХ оПций

заводские опции Номер для заказа Подробности
Дверная петля с левой стороны 51900993 Дверная петля с левой стороны – заказывайте с указанием соответствующей печи. Доступна только для моделей General Protocol,

Advanced Protocol и Advanced Protocol Security – с наружной обшивкой.
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Северная Америка: США/Канада +1 866 984 3766 (866-9-THERMO) www.thermoscientific.com/incubators
Европа: Австрия +43 1 801 40 0, Бельгия +32 53 73 42 41, Франция +33 2 2803 2180, Германия 08001-536 376 (звонок внутри страны бесплатный),
Германия (международный) +49 6184 90 6940, Италия +39 02 02 95059 552, Нидерланды +31 76 579 55 55, Скандинавские страны/страны Балтии +358 9 329 10200,
Россия +7 812 703 42 15, Испания/Португалия +34 93 223 09 18, Швейцария +41 44 454 12 12, Англия/Ирландия +44 870 609 9203
Азия: Австралия +61 39757 4300, Китай +86 21 6865 4588 или +86 10 8419 3588, Индия (бесплатный) 1800 22 8374, Индия +91 22 6716 2200,
Япония +81 45 453 9220, Новая Зеландия +64 9 980 6700, другие азиатские страны +852 2885 4613 Не включенные в список страны: +49 6184 90 6940
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Микробиологические инкубаторы
Thermo Scientific Heratherm

надежно

эффективно
просто

© 2011 Thermo Fisher Scientific Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью компании Thermo Fisher Scientific Inc. и ее дочерних компаний. Характеристики, условия и цены
могут быть изменены. Не все изделия доступны во всех странах. Для получения более подробной информации обращайтесь к местному торговому представителю.

А также полный ассортимент
расходных материалов:

Планшет с увеличенным краем Thermo Scientific Nunc
Контейнеры Thermo Scientific Biolite
Бутылки и бутыли для кислот Thermo Scientific Nalgene

>>

Услуги, позволяющие вам достигать СВОИХ целей!
Для получения доступа к оперативному и компетентному обслуживанию лабораторий достаточно просто позвонить или
отправить сообщение по электронной почте:
• Длительная эксплуатация в режиме непрерывного функционирования.
• Квалифицированная сервисная поддержка прошедшими обучение на заводе техническими специалистами.
• Удобный и надежный доступ к нашей базе данных и оригинальным запчастям
• Решение с фиксированными расходами и возможностью сервисного обслуживания

Узнайте больше о СОПУТСТВУЮЩИХ продуктах
Thermo Scientific

Мешалки Thermo Scientific VariomagХромогенная среда Oxoid Brilliance
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