Технология репродукции животных
Коневодство

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС ВО ВСЕМ МИРЕ

Точное знание физиологии репродукции гарантирует нашим
клиентам успех при проведении искусственного осеменения.
Ветеринары и специалисты по научному ведению сельского
хозяйства, специализирующиеся в сфере репродукции животных,
несут ответственность за разработку продукции Мinitube и
консультирование наших клиентов. Технические требования,
предъявляемые к обработке и криоконсервации спермы, требуют
также знаний и опыта в других областях, таких как электроника,
сенсорика, механика, химия, криобиология и многих других.
Специально подготовленные инженеры и ученые Мinitube отвечают
этим требованиям.
Разработкой продукции занимается сплоченная команда наших
ветеринаров и инженеров. Совместно они владеют знаниями и
опытом, гарантирующим Вам наилучшие результаты. Во всем
мире Minitube предлагает специализированные учебные семинары,
курсы обучения и технологический обмен. В тесном сотрудничестве
со знаменитыми научно-исследовательскими институтами мы
проводим фундаментальные исследования в области технологий
искусственной репродукции животных, а также прикладные
исследования, направленные на усовершенствование методик
производства, оценки и криоконсервации спермы и эмбрионов.
Основанная в Тифенбахе, Бавария, компания Мinitube за многие
годы упрочила свою репутацию в более чем 100 странах мира.
Через отдельные компании, высококвалифицированных местных
представителей и говорящих на различных языках профессионалов,
мы поддерживаем контакт с международной индустрией искусственного
осеменения. Технически прогрессивные идеи, современные
производственные технологии и высокие требования к качеству
продукции являются основными составляющими наших знаний и
Вашего успеха.
Благодарим Вас за Ваш интерес и оказанное нам доверие.
Д-р Кристиан Зиммет
Генеральный директор

Мы с нетерпением ждем Ваших заказов и запросов:
Minitube International AG, Германия
Телефон: +49 8709 9229 0
E-Mail: minitube@minitube.de
Minitube USA
Телефон: 800.646.4882
E-Mail: info@minitube.com

Minitub Ibérica
Телефон: +34 977 845 397
E-Mail: info@minitub-iberica.com

Minitub Chile
Телефон: +56 (9)97452036
E-Mail: minitub@minitubchile.cl

Minitub do Brasil
Телефон: +55 51 3222 7876
E-Mail: minitub@minitube.com.br

Minitube Australia
Телефон: +61 3 5342 8688
E-Mail: info@minitube.com.au

Mexitube Alemania
Телефон: +52 442 246 73 46/47
E-Mail: info@mexitube.mx
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Сбор cпермы

Искусственная вагина - модель Hannover

3

4

(1) Искусственная вагина кобылы, модель Hannover c клапаном,
внутренним шлангом (100 см), 3 резиновыми кольцами, кожаной
ручкой
		
АРТ. : 11220/0145
1

Принадлежности
(2) Внутренний шланг для ИВ Hannover, резиновый, с обеих сторон
закругленные края, стерилизуемый
длинный вариант, 100 см
АРТ. : 11222/0002
укороченный вариант, 70 см
АРТ. : 11222/0003

5

(3) Одноразовый внутрений вкладыш, ширина прибл. 21 см,
прибл. 200 м в рулоне, ультратонкий материал: гладкий и очень
прочный
		
АРТ. : 11222/0120
(4) Термочехол для стеклянной бутылочки для сбора спермы,
защищает сперму от перепадов температуры и УФ-излучения
		
АРТ. : 11225/0026

02

(5) Резиновое кольцо для ИВ Hannover

АРТ.

: 11222/0001

Бутылочка для сбора спермы
250 мл, стеклянная

АРТ.

: 11245/0006

(6) Кожаные ручки для ИВ Hannover

АРТ.: 5011222/0008
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СБОР СПЕРМЫ
Искусственная вагина - модель Missouri
Искусственная вагина кобылы, модель Missouri, двойной
латексный вкладыш с клапаном и кожаным футляром, адаптер и
бутылочка для сбора спермы, длина: прибл. 50 см
		
АРТ. : 11245/0000
Одноразовый вкладыш AV-Liner
для моделей Missouri и Hannover, 25 шт./упаковка

АРТ.

: 11245/0450

Искусственная вагина - модель Colorado

8

2

Сбор cпермы

(1) Искусственная вагина кобылы, модель Colorado,
в комплект входят 3 внутренних резиновых вкладыша (трубчатый/
конический/прямой), 10 резиновых колец, 2 зажима, 25 одноразовых
вкладышей, 25 бутылочек для сбора спермы, 25 нейлоновых
фильтров и термочехол
		
АРТ. : 11230/0000

9

6

7
3

4

5
1

Принадлежности
(2) Одноразовый внутренний вкладыш, пластиковый, ширина
31 см, рулон прибл. 200 м, ультратонкий материал: гладкий и очень
прочный
АРТ. : 11232/0030
Одноразовый внутренний вкладыш Colorado,
(3) прямой конец, 25 шт./упаковка
АРТ. : 11232/0110
(4) расширенный конец, 25 шт./упаковка
АРТ. : 11232/0102
(5) Бутылочка Colorado для сбора спермы, 200 мл, одноразовая,
100 шт./упаковка
АРТ. : 11231/0200
Пластиковая гайка для бутылочек 200 мл для спермы,
100 шт./упаковка
АРТ. : 11231/0301

Термочехол
(7) маленький,
для бутылочки 200 мл для сбора спермы
(8) большой, синий

АРТ.
АРТ.

: 11225/0026
: 11231/0185

Внутренний шланг для ИВ Colorado, конической формы для
фиксации бутылочки
расширенный конец
АРТ. : 11231/0102
(9) прямой конец
АРТ. : 11231/0101
закругленный конец
АРТ. : 11231/0201
расширенной формы, прямой конец
АРТ. : 11231/0103

(6) Фильтр Colorado для спермы, нейлон, подходит к бутылочкам
Colorado, 25 шт./упаковка
АРТ. : 11231/0400
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СБОР СПЕРМЫ
Принадлежности для сбора спермы
Вазелин, 1000 г

АРТ.

: 11905/0100

Гель Bengen, 1 л, водорастворимый

АРТ.

: 11245/3100

(1) Фильтр для спермы, нетканый,
150 х 60 мм, 100 шт./упаковка

АРТ.

: 11245/3100

Фильтр-мешок для спермы,
нетканый, 10 шт./упаковка

АРТ. : 11260/1000

Сбор cпермы

(2) Термометр для искусственной вагины,
биметаллический, небьющийся, до +100°C
до +100°C, цена деления 0,1°C,
красный наполнитель

АРТ.

: 11027/0000

АРТ.

: 11027/0100

1

(3) Перчатки для сбора спермы, ультратонкие, спермадобротные,
100 шт./упаковка
Размер M
АРТ. : 11128/0055
Размер L
АРТ. : 11128/0060
Размер XL
АРТ. : 11128/0065
Размер XXL
АРТ. : 11128/0070

Стерилизатор Sterivar
Стерилизатор низкого давления, специально разработан для
стерилизации искусственных вагин и принадлежностей к ним.
Изготовлен из нержавеющей стали, двойные стенки с изоляцией.
С предохранительным клапаном, таймером, краном для слива воды
и защитой от перегрева.
•
•
•
•
•
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Температурный диапазон: до +100°С
Давление: макс. 0,02 бар
Внутренние размеры: 750 х 400 мм
Источник питания: 115 V/60 Hz или 230 V/50 Hz
Потребляемая мощность: 3500 W

Sterivar 230 V
Sterivar 115 V

АРТ.

: 11050/0015
АРТ. : 11050/0014

Основание на роликах для Sterivar

АРТ.

: 11051/0000
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СБОР СПЕРМЫ
Чучело для жеребца, модель Hannover
Чучело для жеребца, модель Hannover, регулируемые высота
и угол наклона, прочное пластиковое покрытие и мягкая обивка,
имитация контура туловища кобылы, с ремнем прикуса.
Размер чучела подходит для всех пород:
Корпус: 200 х 60 х 55 см (Ш х В х Г)
Высота чучела: 1,30 м до прибл. 1,70 м
		
АРТ. : 11200/0000
Чучело для жеребца, модель Hannover с гидравлической
регулировкой высоты обеих опор. С помощью гидравлической
установки можно легко изменить высоту и наклон чучела. Обе опоры
могут быть подняты или опущены на 40 см вместе или отдельно
с помощью ручного насоса.
		
АРТ. : 11200/1000

Принадлежности
Покрытие для чучела, синтетический материал, закрытое со
стороны сбора спермы, с ремнями для крепления
		
АРТ. : 11200/2601
Кожаная попона для чучела для жеребцов, закрытая со стороны
сбора спермы, с ремнями для крепления
		
АРТ. : 11200/2501
Ремень прикуса

АРТ.

: 11200/2100

Стрейч-пленка для защиты чучела,
300 м

АРТ.

: 32000/0010

Ремень прикуса 11200/2100

Сбор cпермы

Гель ReproJelly
•
•
•
•

Спермодобротный гель, водорастворимый
Изоосмотический, поддерживает жизнеспособность спермиев
Партии проверяются на совместимость со спермой
Идеальная вязкость для лучшего нанесения на перчатки,
оборудование и инструменты для ИО

Тюбик 100 мл,
с крышкой для многоразового использования
Канистра 3 л, без дозатора
Дозатор

:11907/0100
:11907/3000
АРТ. :11907/3100
АРТ.
АРТ.
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Оценка спермы

AndroVision®
Данная
высокоэффективная
автоматизированная
система
компьютерного анализа спермы выделяется возможностью сочетания
классического анализа CASA с более углубленными тестами для
оценки функциональных свойств спермиев.
С ее помощью можно точно и быстро оценивать концентрацию и
подвижность, жизнеспособность, целостность акросом, активность
митохондрий и целостность ДНК. Аккуратная и быстрая оценка - до
1000 спермиев на анализируемый участок - делают AndroVision®
идеальным инструментом для проведения объективной и полной
оценки спермы.
Данные особенности делают AndroVision® идеальным выбором для
оценки спермы в исследовательских и производственных лабораториях.
AndroVision® интуитивно понятна и проста в использовании: всего 3
шага от начала анализа до получения конечного результата.
Программное обеспечение AndroVision®
с ПК и принадлежностями

АРТ.

: 12500/0000

Цветная камера для AndroVision®
скоростная камера высокого разрешения

АРТ.

: 12500/4400

1

Опциональные конфигурации оборудования

06

(1) AndroVision® система CASA
портативная, с ноутбуком и принадлежностями

АРТ.

: 12500/0010

(2) AndroVision® система CASA
с сенсорным монитором и сканером штрих-кодов

АРТ.

: 12500/0001
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ANDROVISION® – БОЛЬШЕ, ЧЕМ СИСТЕМА CASA
Программные модули AndroVision®
Морфология и морфометрия
Интерактивная система для морфологического и морфометрического
анализа спермиев. Идентифицирует спермии в окрашенных и
неокрашенных образцах и анализирует длину и ширину головки
спермия, форму головки и асимметрию средней части каждого
отдельного спермия (по Крюгеру). Результаты позволяют
классифицировать спермии на подгруппы по большому числу
морфологических аномалий.
Модуль Морфология и морфометрия

АРТ.

: 12500/1300

Жизнеспособность
Автоматический подсчет процентного содержания спермиев
с неповрежденной мембраной на основе метода двойного
флуоресцентного окрашивания.
Модуль Жизнеспособность*

АРТ.

: 12500/1400

Автоматический подсчет процентного содержания спермиев
с поврежденной акросомой на основе метода двойного флуоресцентного
окрашивания.
Модуль Целостность акросом*

АРТ.

Оценка спермы

Целостность акросом

: 12500/1600

Активность митохондрий
Автоматический подсчет процентного содержания спермиев
с активными митохондриями на основе метода двойного
флуоресцентного окрашивания.
Модуль Активность митохондрий*

АРТ.

: 12500/1700

Целостность ДНК
Автоматический подсчет процентного содержания спермиев
с дефектной ДНК на основе использования методики гало-эффекта в
сочетании с флуоресцентным окрашиванием.
Модуль Целостность ДНК*

АРТ.

: 12500/1800

* необходимо наличие флуоресцентного микроскопа
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МИКРОСКОПИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА
Фазово-контрастный микроскоп СХ 43
•
•
•
•

Фазовая ахроматическая оптика с универсальным конденсором
Нагревательный столик микроскопа с блоком управления
температурой HTi 200 с дополнительной нагревательной
плиткой (180 x 180 мм)
Встроенная светодиодная подсветка
Эргономичный дизайн

Фазово-контрастный микроскоп СХ 43,
c фототубусом (тринокулярный), с объективами 20x, 40x
		
АРТ. : 12005/0042

Фазово-контрастный микроскоп MBL

Оценка спермы

Функциональный микроскоп для анализа спермы с нагревательной
системой и блоком управления для индивидуальной регулировки
температуры.

2

Бинокулярный, объективы 10х, 40х, 100х, с блоком управления HTi 50
АРТ. : 12010/3000
с окулярной цветной камерой (1) и монитором 11,6“ (2)
АРТ. : 12010/3050
Тринокулярный, объектив 20х
с блоком управления HTi 50
АРТ. : 12010/3103
с блоком управления HTi 200, дополнительной нагревательной плиткой,
окулярной цветной камерой и монитором 24“
АРТ. : 12010/3101
(1) Цветная цифровая камера для микроскопов АРТ. : 12110/1600
(2) Монитор 11,6“ с HDMI-соединением
АРТ. : 12110/1610

Красители для спермы
Краситель Spermac, для морфологического анализа,
4 x 50 мл
АРТ. : 15405/0000
Краситель Farelly, для морфологического анализа,
3 х 250 мл
АРТ. : 15405/0026
Eosin G, раствор 2% для суправитального окрашивания,
50 мл
АРТ. : 15405/0025
Nigrosin, раствор 4% для суправитального окрашивания,
50 мл
АРТ. : 15405/0029

Лабораторные весы
Лабораторные весы для определения объема эякулята, диапазон
взвешивания до 2000 г, точность 0,1 г, платформа 130 x 130 мм
		
АРТ. : 14295/0444
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МИКРОСКОПИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА И ФОТОМЕТРИЯ
Принадлежности для микроскопа
Предметное стекло, 76 x 26 мм, 50 шт./коробка
Покровное стекло, 18 x 18 мм, 100 шт./коробка
Иммерсионное масло, 8 мл

: 15400/2400
АРТ. : 15401/0990
АРТ. : 12000/0101
АРТ.

Счетные камеры (гемоцитометры)
Счетная камера “Thoma new”
Счетная камера “Neubauer улучшенный”
Счетная камера”Bürker”

: 15150/4771
АРТ. : 15152/4421
АРТ. : 15153/0000
АРТ.

Пипетка
Настраиваемая пипетка одноканальная,
желтая, автоклавируемая, 10 - 100 µl

АРТ.

: 12425/4810

Наконечники для пипетки,
10 - 100 µl, желтый, 1000 шт./упаковка

АРТ.

: 12425/9409

Оценка спермы

Фотометр SDM 1
SDM 1 – компактный высокоточный фотометр, разработанный
для измерения концентрации спермы. Mожет быть откалиброван для
работы со спермой жеребца, быка, кобеля, хряка и мелких жвачных
животных. Простая очистка, минимальное техническое обслуживание.
•
•
•
•
•
•

Отсутствие необходимости разбавления образцов спермы
Светодиодный источник света обеспечивает стабильную работу
прибора
Кюветка надежно фиксируется в правильном положении
Калибровка выполняется автоматически при каждом измерении
образца
Значение концентрации спермиев отображается на дисплее
в миллионах спермиев/мл
Источник питания: 100-240 V и батарейки

Фотометр SDM 1 для спермы жеребца

АРТ.

: 12300/0101

АРТ.

: 12300/1111

Принадлежности
Микрокюветка для SDM1, 100 шт./упаковка

Программное обеспечение для разных видов животных
для перепрограммирования на другой вид
		
АРТ. : 12300/0130
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Разбавление спермы

EquiPlus
Сбалансированная среда с сухим молоком для сохранения
активности спермиев до 72 часов. Предназначена для хранения
и транспортировки при 5°C.
С антибиотиками:
Порошковый
для 1 л, с линкомицином и спектиномицином
для 100 мл, с линкомицином и спектиномицином

АРТ.
АРТ.

: 13570/0202
: 13570/0210

Combi
EquiPlus Combi состоит из порошкового разбавителя (находится
в крышке флакона) и стерильной чистой воды (находится в самом
флаконе), что значительно упрощает процесс приготовления готового
к применению разбавителя.
100 мл, с линкомицином и спектиномицином
REF. : 13570/0220
Жидкий
200 мл, с линкомицином и спектиномицином
200 мл, с тикарциллином
200 мл, с амикацином и пенициллином
100 мл, с гентамицином

: 13570/0250
: 13570/0260
АРТ. : 13570/0261
АРТ. : 13570/0301
АРТ.
АРТ.

Без антибиотиков:
Порошковый, для 1 л, без антибиотиков
Порошковый, для 100 мл, без антибиотиков
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АРТ. : 13570/0201
АРТ. : 13570/0240
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РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ СВЕЖЕЙ СПЕРМЫ
Gent
Для свежей спермы, с яичным желтком и антибиотиками, готовый
к использованию.
45 мл

АРТ.

: 13571/0045

EquiPlus Reinforcer
Предназначен для более эффективного проникновения спермиев
в матку и оптимизации выживания жизнеспособных спермиев
в репродуктивном тракте кобылы. После покрытия кобылы извлекается
сперма, затем оценивается и разбавляется, после чего проводится
искусственное осеменение для усиления эффекта. Готов к применению,
не требует расчета спермадозы.
15 мл

АРТ.

: 13570/0600

Разбавление спермы

CushionFluid
Для щадящего центрифугирования спермы жеребцов. Обеспечивает
получение большего количества спермиев, чем при использовании
стандартного центрифугирования.
100 мл

АРТ.

: 13580/0001

Среда для центрифугирования
Порошок для получения 1 л прозрачного
раствора ЭДТА-глюкозы

АРТ.

: 13565/0001

Вода для разбавителей спермы
Бидистиллированная, стерилизованная, апирогенная
1л
100 мл

АРТ.
АРТ.

: 13570/1000
: 13570/1100

Разбавители Minitube производятся
в соответствии с наивысшими стандартами
качества.
Все компоненты поставляются от надежных регулярно
контролируемых поставщиков. Каждая партия разбавителя
проверяется на химические, микробиологические, физические
и биологические свойства.
По запросу предоставляются сертификаты качества.

w w w.minitube.com
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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ СПЕРМЫ
Spectrum - Криосистема SBS
Криосистема SBS включает ряд разбавителей для замораживания
спермы, которая позволяет определить наиболее подходящий
разбавитель для замораживания спермы каждого отдельного жеребца.
Все разбавители Spectrum представлены в виде готовых
к использованию растворов. Нет необходимости в поиске
отдельных компонентов или в добавлении антибиотиков.

Результаты жеребости с использованием разбавителей Spectrum и
криосистемы SBS при осеменении заморожено-оттаянной спермой
сопоставимы с результатами при осеменении охлажденной спермой.
Разбавители Spectrum представлены в упаковках удобных размеров.
Транспортировка и хранение при -20°C.

Spectrum Red
•
•
•

Spectrum Orange

Высокое содержание яичного желтка
Не содержит молока
Лучше всего сочетается с быстрым охлаждением и
замораживанием

30 мл

АРТ.

•
•
•
: 13572/0030

30 мл

Разбавление спермы

Spectrum Blue
•
•
•
•

АРТ.

: 13572/0050

Spectrum Green
•
•
•
•

•
•
•
•

30 мл

АРТ.

: 13572/0040

Minitube предлагает тест-набор Test Freeze Kit, который включает
основные разбавители Spectrum, среду для центрифугирования
и буферную жидкость CushionFluid. Данный тест-набор помогает
определить разбавитель Spectrum, наиболее подходящий для
конкретного жеребца.

•
•

2 x Spectrum Orange (15 мл), 2 x Spectrum Red (15 мл)
1 x Spectrum Blue (15 мл), 1 x Spectrum Violet (15 мл),
1 x Spectrum Green (15 мл)
2 x CushionFluid (30 мл)
2 x SBS среда для центрифугирования (120 мл)

Test Freeze Kit
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АРТ.

Разбавители Spectrum недоступны в Австралии.

Test Freeze Kit

•
•

: 13572/0020

Комплексный состав
Низкое содержание молока
Лучше всего сочетается с медленным охлаждением и
замораживанием
Содержит комбинацию криопротекторов

На основе молока
Низкое содержание яичного желтка
Лучше всего сочетается с быстрым охлаждением и
замораживанием
Подходит только для некоторых жеребцов

30 мл

АРТ.

Spectrum Violet

Комплексный состав
Низкое содержание молока и яичного желтка
Лучше всего сочетается с медленным охлаждением и
замораживанием
Криопротектор легко проникает сквозь клеточные мембраны

30 мл

Комплексный состав
Низкое содержание молока и яичного желтка
Лучше всего сочетается с медленным охлаждением и
замораживанием

АРТ.

: 13572/0000

w w w.minitube.com

: 13572/0060

Лабораторное оборудование
и расходные материалы
Универсальный шкаф
Для нагревания и стерилизации.
Tемпературный диапазон: от +30°С до +220°С.
Предлагается различных размеров (внутренние размеры: Ш х В х Г)
32 л, 400 x 320 x 250 мм, 44 кг, 230 V
32 л, 400 x 320 x 250 мм, 44 кг, 115 V
53 л, 400 x 400 x 330 мм, 55 кг, 230 V
53 л, 400 x 400 x 330 мм, 55 кг, 115 V
108 л, 560 x 480 x 250 мм, 72 кг, 230 V
108 л, 560 x 480 x 250 мм, 72 кг, 115 V
256 л, 640 x 800 x 500 мм, 96 кг, 230 V
256 л, 640 x 800 x 500 мм, 96 кг, 115 V

: 14127/0032
: 14127/0033
АРТ. : 14127/0053
АРТ. : 14127/0054
АРТ. : 14127/0108
АРТ. : 14127/0109
АРТ. : 14127/0256
АРТ. : 14127/0257
АРТ.
АРТ.

Водяная баня
Электронный контроль температуры, нержавеющая сталь, с решеткой
и крышкой.
7 л, внутренние размеры: 277 x 150 x 217 мм (Ш х В х Г)
230 V
АРТ. : 14078/0001
115 V
АРТ. : 14078/0002
10 л, внутренние размеры: 267 x 200 x 207 мм (Ш х В х Г)
230 V
АРТ. : 14079/0001
115 V
АРТ. : 14079/0002

w w w.minitube.com

13

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Центрифуга Minitube
•
•
•
•

С поворотно-откидным ротором
В комплекте с держателями пробирок: 4 х 100 мл/4 х 50 мл/8 х 15 мл
Настраиваемая скорость в g (RCF) и rpm:
макс. скорость 4000 rpm/2200 x g
Память: 99 программ

230 V
115 V

АРТ.
АРТ.

: 14601/0000
: 14601/0001

Лабораторная центрифуга
•
•
•
•

Ротор с затухающими колебаниями с 4-мя гнездами
Вкл. емкости для пробирок 100 мл
Макс. RCF: 2540 xg (с пошаговой регулировкой по 10 xg)
Запоминание последней настройки

Лабораторное оборудование
и расходные материалы

100 - 240V / 50-60Hz

REF.

: 14602/0580

Роллерный миксер RM5
Для щадящей, равномерной гомогенизации спермадозы в пробирке.
Подходит для использования внутри холодильника.
Pазмеры: 430 x 180 мм (Ш х В)
230 V
115 V

АРТ.
АРТ.

: 14340/0348
: 14340/0349

Лабораторный шейкер
Платформа с 2 фиксаторами и нескользкой резиновой прокладкой,
с таймером.
Частота колебаний: 150-1350 циклов/мин
Площадь платформы: 220 х 220 мм
230 V
115 V

: 14703/0304
АРТ. : 14703/0305

АРТ.

Лабораторная нагревательная плитка
Для поддержания температуры нативного эякулята от начала
до завершения анализа. Установленная температура +37°C.
Интегрированный блок управления, внешний источник питания.
Площадь нагрева: 470 x 260 мм. Подходит для 115 V и 230 V.
Лабораторная нагревательная плитка

АРТ.

: 12055/0010

Инфракрасный термометр
Для бесконтактного измерения температуры, с лазерным
целеуказателем. Диапазон измерений: -50..+200°C / +200..+800°C.
Дисплей с выбором измерения °C или °F. С футляром и батарейками.
Инфракрасный термометр

14

АРТ.

: 15120/7000
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стеклянная лабораторная посуда
Мерные пипетки, градуированные цилиндры, стаканы, дозаторы,
пробирки, колбы Эрленмейера и т.п.
Мы будем рады предоставить Вам дополнительную
информацию!

Пластиковые пробирки

Завинчивающиеся крышки для пластиковых пробирок 13 мл,
1000 шт./упаковка
красные
АРТ. : 17230/6055
синие
АРТ. : 17230/6056
зеленые
АРТ. : 17230/6058
белые
АРТ. : 17230/6054
фиолетовые
АРТ. : 17230/6057
желтые
АРТ. : 17230/6059

Лабораторное оборудование
и расходные материалы

Пластиковые пробирки с градуировкой
30 мл, c завинчивающейся крышкой,
50 шт./упаковка		
АРТ. : 17231/0030
50 мл, c завинчивающейся крышкой,
50 шт./упаковка
АРТ. : 17220/0017
13 мл, стерилизованная, c завинчивающейся крышкой,
100 шт./упаковка
АРТ. : 17230/6001
13 мл, с круглым дном, без крышки,
100 шт./упаковка
АРТ. : 17230/6000

Штатив
для 20 пластиковых пробирок 12/13 мл, оргстекло АРТ. : 17230/9384
для 20 пластиковых пробирок 30 мл, оргстекло
АРТ. : 17231/9384
для 24 тестовых пробирок 18 мл, нержавеющая сталь,
с нумерацией
АРТ. : 14076/0005

Стерильные пакеты
С проволочным замком и полем для надписи, 100 шт./упаковка
Объем 60 мл
Объем 120 мл
Объем 350 мл

: 17224/0250
: 17224/0500
АРТ. : 17224/1000
АРТ.
АРТ.

Одноразовые шприцы
Изготовлены из пластика, стерилизованные, объемом от 1 мл до 50 мл
1 мл, 100 шт./упаковка
2 мл, 100 шт./упаковка
5 мл, 100 шт./упаковка
10 мл, 100 шт./упаковка
20 мл, 500 шт./упаковка
30 мл, 300 шт./упаковка
50 мл, 100 шт./упаковка

: 19801/0001
: 19801/0002
АРТ. : 19801/0005
АРТ. : 19801/0010
АРТ. : 19801/0020
АРТ. : 19801/0063
АРТ. : 19801/0060
АРТ.
АРТ.

w w w.minitube.com
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Обработка и замораживание спермы
Соломинки для спермы

Макросоломинки

Средняя соломинка, 0,5 мл,
прозрачная, 2500 шт./упаковка

АРТ.

: 13408/0010

Экосоломинка, 0,5 мл,
прозрачная, 2500 шт./упаковка

АРТ.

: 13408/3010

Экосоломинки отличаются наличием укороченной внутренней
пробки, за счет чего абсорбируется на 3-4% спермиев меньше, чем
при использовании стандартных соломинок для спермы. Экосоломинки
идеально предназначены для ночной эквилибрации при низких
температурах. Экосоломинки применяются аналогично стандартным
соломинкам для спермы.

2,5 мл, длина: 140 мм
4 мл, длина: 240 мм
5 мл, длина: 280 мм

АРТ.

Укупорочные шарики для макросоломинок:
металлические или стеклянные, предлагаются различных
цветов.

Соломинки для спермы Minitube предлагаются различных
цветов, а также по запросу с предварительно нанесенной
маркировкой.

16

: 13441/0133
: 13441/0240
АРТ. : 13441/0280
АРТ.
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МАРКИРОВКА СОЛОМИНОК ДЛЯ СПЕРМЫ
EasyCoder
Чистая и не оставляющая запаха маркировка соломинок без
чернил и растворителей.

Технические особенности
•
•
•
•
•
•
•

Термотрансферный принтер с автоматической подачей соломинок
(производительность: 3600 соломинок в час)
Неповторимая аккуратная и четкая печать на соломинках 0,5 мл
и 0,25 мл; легкий и быстрый переход между различными размерами
соломинок
Маркировка до 3-х строк, включительно штрих-кодами,
логотипами и специальными символами
Управление через ПК с помощью понятного и удобного
программного обеспечения Minitube
Легкость в работе и техническом обслуживании
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 660 x 370 x 310 мм (без ПК)
Источник питания: 110-230 V AC, 50/60 Hz
АРТ.

: 13038/0000

Красящая лента, черная

АРТ.

: 13038/0010

Обработка и замораживание
спермы

Принтер EasyCoder

MultiCoder
Профессионализируйте лабораторные процессы с помощью
быстрой и машиночитаемой маркировки образцов.

Преимущества для Вас
•
•
•

Высокая гибкость: встроенная система струйной печати может
маркировать различные материалы, такие как пластик, стекло
или алюминий
Подвижная направляющая и уникальная, простая в
использовании несущая система обеспечивают быструю замену
маркируемых объектов и быстрый рабочий процесс
Легко читаемая информация даже на небольшой печатной
площади, включая текст, штрих-коды, QR-коды и логотипы

Технические особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокое разрешение струйной печати
Система защиты печатающей головки (предотвращает
высыхание чернил)
Избежание дефектов печати благодаря инновационной технике
печати
Светодиодная индикация статуса принтера
Не требуются дополнительные инструменты для смены насадок
Предварительно разработанные макеты печати
Возможна загрузка форматов данных на основе MS Excel
Автоматическое создание контента для готовых к печати
дизайнов через базу данных

Принтер MultiCoder

АРТ.

: 13145/0000

УНИКАЛЬНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И
ЭКОНОМИЧНЫЙ
Быстрая и простая печать на целом ряде
предметов: соломинках для спермы, гоблетах, кассетах,
культуральных чашках, макросоломинках, шприцах,
криопробирках и многих других

Вас заинтересовал данный продукт? Пожалуйста,
обратитесь к нам за дополнительной информацией!

w w w.minitube.com
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ФАСОВКА И УКУПОРКА СОЛОМИНОК
MPP Uno
Автоматическая фасовочно-укупорочная
соломинок 0,25 мл и 0,5 мл.
•
•
•
•
•
•
•

машина

для

Фасовка и укупорка 1 соломинки за цикл (оптимально для
обработки небольшого количества ценных эякулятов)
Ультразвуковая герметизация
Простой переход с соломинок 0,25 мл на 0,5 мл и наоборот
за несколько минут
Очень компактное устройство, занимающее мало места
Вакуумный насос и регулятор давления встроены в машину
Ультразвуковой генератор в отдельном корпусе, который может
быть установлен на расстоянии до 2,5 м (переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
находится непосредственно на машине)
Зона фасовки и укупорки полностью закрыта, что гарантирует
наилучшую гигиену и безопасность

Обработка и замораживание
спермы

Технические характеристики
•
•
•
•

Производительность: прибл. 4000 соломинок в час
Вместимость магазина: прибл. 2200 соломинок 0,25 мл или
1300 соломинок 0,5 мл
Размеры машины: 460 x 350 x 410 мм (Ш x В x Г)
+ ультразвуковой генератор
Источник питания: 110 V/60 Hz или 230 V/50 Hz

MPP Uno, комплект

АРТ.

: 13017/0000

Принадлежности
Магазин для соломинок 0,25 и 0,5 мл
АРТ. : 13018/0006
Форсунка наполнения для соломинок 0,5 мл АРТ. : 13017/0017
Форсунка отсасывания для соломинок 0,5 мл АРТ. : 13017/0027
Держатель форсунок наполнения и отсасывания,
штабелируемый, нержавеющая сталь
АРТ. : 13017/0050
Уплотнитель для игл 0,25 мл и 0,5 мл,
5000 шт./упаковка
АРТ. : 13021/3001
Шланг наполнения/отсасывания, 380 мм, спермадобротный материал
(силикон), V-образный вырез, упакован в фольгированный пакет,
100 шт./упаковка
АРТ. : 13021/3800

Полуавтоматическая фасовочная
система SFS 133
•
•
•
•

Фасовка и укупорка по 6 соломинок в такт
Укупорка производится надежно и гигиенично с помощью
металлических или стеклянных укупорочных шариков
(предлагаются различных цветов)
В каждой соломинке автоматически образуется воздушный
пузырек размером 1 см
Производительность: прибл. 2000 соломинок в час

Полуавтоматическая фасовочная машина SFS 133, с вакуумным
насосом, форсункой наполнения и отсасывания для соломинок 0,5 мл
АРТ. : 13133/0133
Насос низкого вакуума, 30-60 Hg, с манометром и клапаном
230 V/50 Hz
АРТ. : 13133/0267
115 V/50 Hz
АРТ. : 13133/0268
Устройство загрузки картриджей с блоком загрузки и
10 картриджами для 36 соломинок 0,5 мл
АРТ. : 13133/0005
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Принадлежности
Уплотнитель для всех форсунок наполнения/отсасывания,
5000 шт./упаковка
АРТ. : 13021/3001
Силиконовый шланг для SFS
прозрачный, 3 x 1 мм, длина 10 м
АРТ. : 13133/3550
Форсунка наполнения с 6 иглами
АРТ. : 13133/1000
Форсунка отсасывания с 6 иглами
АРТ. : 13133/2000
Металлический укупорочный шарик
для соломинок 0,5 мл
АРТ. : 13400/9900

w w w.minitube.com

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СПЕРМЫ
Замораживатель IceCube
Замораживатель с компьютерным управлением, удобным
вводом данных и автоматической записью кривой замораживания.
•
•
•
•
•

Диапазон температур: от +40°С до -180°C
Скорость охлаждения: от 0,01 до 60°C/мин
Скорость нагрева: от 0,01 до 15°C/мин
Измерение температуры с помощью 2-х термометров
сопротивления Pt-100
Вместимость: прибл. 900 соломинок на цикл замораживания

Программное обеспечение для программирования и контроля
замораживания, сохранение в памяти неограниченного количества
программ и файлов обработки, цветной графический дисплей с
отображением всех температурных кривых, широкие возможности
настройки параметров.
1

IceCube 14S с комплектом соединителей для контейнера с жидким
азотом. Размеры: 540 х 420 х 520 мм (Д х Ш х В), вес: 29 кг.
АРТ.

: 16821/3000

АРТ. : 16821/2000
АРТ.

: 16821/1000

Более производительная альтернатива:
IceCube 14M
Вместимость: прибл. 2300 соломинок по 0,5 мл за цикл заморозки
с сенсорным монитором 12‘‘
АРТ. : 16820/7000
без монитора
АРТ. : 16820/6000

Принадлежности
(2) Рампа для IceCube 14S, на 36 соломинок

АРТ. : 16821/5036

Загрузочный блок для рампы

АРТ. : 16821/5037

(3) Приспособление для загрузки рамп
IceCube 14S

АРТ. : 16821/5030

(4) Проставка для IceCube 14 S

АРТ.

2

: 16821/5018

3

Контейнер высокого давления для жидкого азота,
60 л
АРТ. : 16820/1900

4

Основание на роликах для контейнера для жидкого азота
АРТ. : 16501/0204
(5) Щипцы для рамп

АРТ.

Обработка и замораживание
спермы

(1) с планшетом 10“
с сенсорным монитором 12“,
для подключения к ПК или ноутбуку
без монитора, для подключения к ПК или ноутбуку

: 16821/5031

(6) Замораживание эмбрионов с IceCube
Функция автосидинга для замораживания эмбрионов
АРТ. : 16821/5019
Рампа для автосидинга*,
вместимость: 35 соломинок 0,5 мл
вместимость: 43 соломинки 0,25 мл

АРТ.
АРТ.

: 16821/5020
: 16821/5021
5

*В комплекте с проставкой

6
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ СПЕРМЫ
Замораживатели
Замораживатели являются компактными и простыми в обращении
устройствами. Они состоят из высококачественной пенополистироловой
коробки, внутреннего контейнера из нержавеющей стали и плавучей
рамки. Контейнер из нержавеющей стали заполняется жидким азотом.
Плавающая на поверхности азота рамка позволяет соломинкам 0,5 мл
или 0,25 мл находиться на нужном расстоянии от азота во время первого
этапа охлаждения. После этого соломинки вручную погружаются в азот.
•
•
•
•
•

Возможность регулирования расстояния между соломинками и
поверхностью жидкого азота
Подходит для работы с соломинками 0,5 мл и 0,25 мл
Низкий расход азота
Коробка из высококачественного пенополистирола и внутренний
контейнер из нержавеющей стали
Удобная транспортировка

Обработка и замораживание
спермы

(1) на 20 соломинок
(2) на 90 соломинок

АРТ.
АРТ.

1

3

: 15043/0636
: 15043/0736

Принадлежности
Блок загрузки
к плавучей рамке на 90 соломинок
Дополнительные рамки
(3) для замораживателя на 20 соломинок
(4) для замораживателя на 90 соломинок

4
АРТ.

: 15043/0738

АРТ.: 5015043/0600
АРТ.: 5015043/0900

Системы хранения соломинок
Короткие и длинные треугольные кассеты
для 10/20 соломинок 0,5 мл или 28/56 соломинок 0,25 мл
		
АРТ. : 16981/xxxx
Короткие и длинные плоские кассеты
для 3/6 соломинок 0,5 мл или 6/12 соломинок 0,25 мл

АРТ.

: 16980/xxxx

Предлагается множество различных цветов.
Гоблет, диаметр 65 мм, белый, 25 шт./упаковка
Гоблет, диаметр 35 мм, белый, 25 шт./упаковка
Гоблет, диаметр 13 мм, белый, 300 шт./упаковка
Гоблет, диаметр 10 мм, белый, 300 шт./упаковка
Гоблет, диаметр 7,1 мм, белый, 500 шт./упаковка

20

2

: 16965/0133
АРТ. : 16935/0135
АРТ. : 16913/0133
АРТ. : 16910/0010
АРТ. : 16907/0071
АРТ.

Держатель гоблетов
для 2 гоблетов 10 мм
для 2 гоблетов 13 мм

АРТ.
АРТ.

: 16965/6000
: 16965/6013

Разделитель для гоблетов, 12 см, 100 шт./упаковка

АРТ.

: 16967/0065

Идентификационный стержень, длина 140 мм
для соломинок 0,25 мл
для соломинок 0,5 мл

АРТ.

: 16903/0210
: 16903/1210

АРТ.
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Транспортировка и хранение спермы

Транспортировочный бокс из неопора
Транспортировочный бокс Minitube изготовлен из высокоизолирующего
неопора. В комплект входят 2 хладоэлемента, 2 шприца (20 мл) и
внешняя картонная коробка, поддерживает оптимальную температуру
в течение прибл. 45 часов.
Транспортировочный бокс из неопора

АРТ.

: 17229/0002

Equitainer

1

Отлично зарекомендовавшая себя во всем мире система для
охлаждения, хранения и транспортировки свежей спермы.
(1) Equitainer, с изотермической подставкой для пробирок, 2 банками
с хладагентом и 6 пробирками (50 мл)
АРТ. : 17220/0015
(2) Банка с хладагентом
(3) Изотермическая подставка
для 2 пробирок 50 мл
(4) Пробирка 50 мл

АРТ.

: 17221/0120

: 17220/0016
АРТ. : 17220/0017

2

3

АРТ.

w w w.minitube.com
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СПЕРМЫ
Криогенные сосуды для хранения
ET 20 с 6 канистрами 279 х 73 мм; вместимость: 3732 соломинки
0,5 мл; время статического хранения: 107 дней; диаметр горловины:
55 мм; общая высота: 627 мм; вес (заполненный): 26 кг
		
АРТ. : 16503/2056
ET 35 с 6 канистрами 279 х 41 мм; вместимость: 3732 соломинки
0,5 мл; время статического хранения: 175 дней; диаметр горловины:
55 мм; общая высота: 679 мм; вес (заполненный): 42 кг
АРТ. : 16503/3606
ET 40-10 с 10 канистрами 279 х 73 мм; вместимость: 16400 соломинок
0,5 мл; время статического хранения: 59 дней; диаметр горловины: 127 мм;
общая высота: 670 мм; вес (заполненный): 45 кг
АРТ. : 16503/3710
По запросу доступны другие объемы/размеры.

Транспортировка и хранение
спермы

Vapor Shipper
SC 4/2, с 1 канистрой 278 х 67 мм; вместимость: 3,6 л жидкого
азота; прибл. 880 соломинок 0,5 мл или 90 макросоломинок; время
статического хранения: 13 дней; диаметр горловины: 70 мм; общая
высота: 468 мм; вес (заполненный): 9,1 кг; отвечает требованиям IATA
		
АРТ. : 16504/2001
SC 4/3, с 1 канистрой 278 х 46 мм; вместимость: 4,3 л жидкого
азота; прибл. 420 соломинок 0,5 мл или 30 макросоломинок; время
статического хранения: 21 день; диаметр горловины: 51 мм; общая
высота: 492 мм; вес (заполненный): 9,5 кг; отвечает требованиям IATA
		
АРТ. : 16504/3001
Защитная транспортировочная упаковка
для Vapor Shipper, изготовлена из пластика, отвечает требованиям IATA
АРТ. : 16504/3010

CryoCube™ Dry Shipper
Криогенная транспортировка биологических образцов при стабильной
температуре -150°C в любых условиях.
Время статического хранения: 5 дней; объем жидкого азота: 2 л; 1 канистра
127 x 35 мм; вместимость: 182 соломинки 0,25 мл / 88 соломинок 0,5 мл;
диаметр горловины: 35 мм; габаритные размеры: 305 x 305 x 305 мм
(Д х В х Ш)
		
АРТ. : 16505/0100
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Осеменение и диагностика жеребости

Универсальные пипетки
•
•
•
•
•
•

Подходят для осеменения как свежей, так и замороженной
спермой в соломинках
Гладкий круглый наконечник для мягкого введения
Гибкий стержень облегчает работу
Наконечник с внутренним конусом для соломинок 0,5 мл
обеспечивает 100% введение спермы напрямую в матку
Система смены соломинок: при использовании стилета для
ИО с соломинками 0,5 мл с одной и той же пипеткой можно
поочередно использовать несколько соломинок
Пальцевый упор с адаптером для присоединения шприца
и макросоломинок

Длина: 57 см
5 шт./упаковка
1 шт./упаковка, стерилизованная

АРТ.
АРТ.

: 17209/0005
: 17209/0001

Длинная пипетка с очень гибким катетером для глубокого
внутриматочного осеменения
Длина: 65 см
5 шт./упаковка
1 шт./упаковка, стерилизованная

АРТ.

Длина: 75 см
5 шт./упаковка
1 шт./упаковка, стерилизованная

АРТ.

АРТ.

АРТ.

: 17209/1165
: 17209/1265
: 17209/1175
: 17209/1275

w w w.minitube.com
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ КОБЫЛ
Пипетка для глубокого ВМО
с внутренним катетером

Осеменение и диагностика
жеребости

Для глубокого внутриматочного ИО малыми объемами спермы,
если соломинки не могут быть использованы. Пипетка оснащена
внутренним катетером для уменьшения объема канала, по которому
проходит сперма.
Длина: 65 см
5 шт./упаковка
1 шт./упаковка, стерилизованная

АРТ.

Длина: 75 см
5 шт./упаковка
1 шт./упаковка, стерилизованная

АРТ.

АРТ.

АРТ.

: 17207/1165
: 17207/1265
: 17207/1175
: 17207/1275

Набор для глубокого ВМО
В комплекте: 1 универсальная пипетка для глубокого внутриматочного
ИО с внутренним катетером, шприц 5 мл и 1 сверхчувствительная
перчатка
Длина: 65 см
Длина: 75 см

АРТ.
АРТ.

: 17207/2065
: 17207/2075

Стилет для осеменения замороженной
спермой
Использование универсальной пипетки и стилета гарантирует 100%
введение спермы напрямую в матку из соломинок 0,5 мл. Стилет
изготовлен из нержавеющей стали и оснащен двумя выступами для
извлечения использованных соломинок, что позволяет поочередно
использовать несколько соломинок с одной и той же пипеткой.
Стилет для пипеток
Гибкий стилет для глубокого внутриматочного или
трансцервикального осеменения лошадей с соломинками 0,5 мл,
оснащенный двумя выступами для извлечения использованных
соломинок.
Длина: 57 см
Длина: 65 см
Длина: 75 см

24

: 17209/1057
: 17209/1065
АРТ. : 17209/1075
АРТ.
АРТ.
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ КОБЫЛ
Пипетки для осеменения свежей спермой
Пипетка для ИО лошади,
(1) с соединением типа Луер, 60 см, 25 шт./упаковка

1
АРТ.

: 17209/2000

(2) с трубчатым адаптером, 60 см, 1 шт./упаковка, стерилизованная
		
АРТ. : 17209/2210
(3) с соединением типа Луер, 65 см, 25 шт./упаковка,
большего диаметра
АРТ. : 19290/1105

2

3
4

(4) Переходная канюля для шприца для спермы,
длина 13 см, 10 шт./упаковка
АРТ. : 17229/0020

Санитарные чехлы
Санитарные чехлы используются для поддержания чистоты
инструментов во время их прохождения через влагалище и до
достижения шейки матки во время процедуры ИО и ПЭ.
АРТ.
АРТ.

: 17028/0100
: 19271/0080

Осеменение и диагностика
жеребости

Длина: 46 см (для ИО), 80 шт./рулон
Длина: 53 см (для ПЭ), 80 шт./рулон

Резак MiniCutter
•
•
•

Точный срез соломинок 0,25 мл и 0,5 мл
Обеспечивает прямой срез на строго необходимой длине,
что позволяет избегать потери спермы
Эргономичная форма, простой в очистке

MiniCutter для соломинок

АРТ.

: 17062/0010

Оттаиватель MT 30/54
•
•
•
•

Электронный контроль температуры
Центральная колба для оттаивания с подъемником
Точность: ±0,2°C
Источник питания: 12 V DC (от прикуривателя автомобиля)

35°C
37°C
38°C
50°C

АРТ.

: 17044/0035
: 17044/0037
АРТ. : 17044/0038
АРТ. : 17044/0050

Блок питания для оттаивателя, 12V/220V
Tермометр для оттаивателя

АРТ.

АРТ.

: 17165/1395
АРТ. : 17049/0000

1

Перчатки для искусственного осеменения
(1) Чувствительные,
зеленые, 5 пальцев, длина до плеча, 100 шт./упаковка
(2) Сверхчувствительные,
прозрачные, 100 шт./упаковка
Индивидуально упакованные,
стерилизованные, 50 шт./упаковка

АРТ. : 17080/0015
АРТ.

: 17080/0050

АРТ.

: 17080/0250

w w w.minitube.com
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
Тупфер для взятия мазка из матки
С пипеткой для введения с перфорированным наконечником для
взятия проб без риска загрязнения. Защитная оболочка разрывается
в определенном месте. В комплект входят два колпачка для
транспортировки тупфера в лабораторию. Мазок может быть
помещен непосредственно в транспортировочную среду AMIES,
чтобы избежать высыхание пробы. Индивидуально упакованный и
стерилизованный.
Тупфер для взятия мазка
c транспортировочной средой AMIES
без транспортировочной среды

АРТ. : 17214/2951
АРТ.

: 17214/2950

Осеменение и диагностика
жеребости

Цитологическая щетка
Для взятия клеток из матки кобылы для проведения цитологических
исследований и немедленной оценки мазка.
		
АРТ. : 17214/2960

Спекулумы для кобыл
(1) Одноразовый спекулум из картона, внутри с отражающим
алюминиевым покрытием, гладкий передний край для мягкого
введения, внутренний диаметр: 3 см, длина: прибл. 43 см
		
АРТ. : 17210/0000

1

(2) Светодиодный фонарик, работающий от аккумулятора
(до 250 ч), с зажимом для крепления, длина: 96 мм
		
АРТ. : 17210/0010

2

(3) Металлический контейнер с крышкой и ручками для
стерилизации и транспортировки спекулума и цервикальных щипцов,
560 x 230 x 120 мм (Ш x В x Г)
АРТ. : 17215/0149
(4) Спекулум Поланского
АРТ. : 17210/4200
(5) Цервикальные щипцы Гётце
с источником света, 54 см
без источника света
Щипцы для биопсии, общая длина 74 см

17212/0055
: 17212/0054
АРТ. : 17214/5066

3

АРТ. :
АРТ.

4
5

Рефрактометр для молозива
Используется для определения уровня иммуноглобулина в молозиве
кобылы для обеспечения достаточного питания новорожденного
жеребенка. Молозиво высокого качества должно быть заморожено для
использования в экстренных случаях. Для проведения теста достаточно
лишь одной капли молозива. Нет необходимости в батарейках и
расходных материалах. Очень простой в обращении. В комплект входит
чехол.
		
АРТ. : 24400/0150
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Сбор и перенос эмбрионов

Катетеры для вымывания эмбрионов
Все размеры в сочетании с Y-образным соединением обеспечивают
большой поток промывочной среды. Баллон (100 мл), в надутом
состоянии плотно закрывает цервикс.
•
•
•
•
•
•

В индивидуальной упаковке, стерилизованный
Прибл. 90 см
Соединение типа Фоли, больших передних отверстия
CH 28: закрытый закругленный наконечник
CH 32 и CH 36: открытый конец
Изготовлен из силикона, стерилизуемый

CH 28
СН 32
СН 36

: 19009/0028
АРТ. : 19009/0032
АРТ. : 19009/0036
АРТ.

w w w.minitube.com
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ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ
Промывочные шланги
Одноразовый Y-образный шланг с зажимом для использования в
сочетании с любым катетером. Шланг изготовлен из очень гладкого,
гибкого материала. Конец для соединения с фильтром не требует
дополнительного адаптера. Стерилизованный, 1 шт./упаковка.
Y-образный шланг для вымывания эмбрионов,
с наконечником Фоли
АРТ. : 19982/0202

Фильтры для вымывания эмбрионов
•
•

Сбор и перенос эмбрионов

•
•
•
•
•
•

Двухфункциональный фильтр и поисковая чаша: эмбрионы
отбираются непосредственно из фильтрующей чашки
Надежная фиксация крышки во время вымывания и легкое снятие
после (отсутствует резьба)
Встроенная поисковая чаша с линиями координатной сетки
облегчает поиск эмбрионов (размер ячеек идеально подходит для
эмбрионов всех размеров КРС и лошадей)
Фильтрующая сетка не высыхает, поскольку контактирует
с жидкостью
Избыток жидкости контролируется и удаляется через выводную
трубку с зажимом (достаточно большой диаметр входного
отверстия обеспечивает необходимую скорость потока среды)
Абсолютная герметичность
Возможно соединение со всеми Y-образными трубками (для КРС
и лошадей)
Стерилизованы
1

EmSafe
EmSafe идеально подходит как для крупных, так и для мелких
эмбрионов. Фильтровальная система автоматически поддерживает
минимальный уровень промывочной жидкости (около 60 мл) в
чашке фильтра. Наклонное расположение сетки фильтра обеспечивает
оптимальную пропускную способность, а вентиляционное отверстие в
крышке защищено специальным фильтром.
(1) Фильтр EmSafe
АРТ. : 19010/6000

MiniFlush®
Вертикальные универсальные системы для вымывания эмбрионов
с большой площадью фильтрующей поверхности. Вертикальная
конструкция обеспечивает более высокую пропускную способность
и уменьшает засорение фильтра. Благодаря своей компактной
конструкции фильтры идеально подходят для использования со
всеми микроскопами, даже при ограниченном рабочем расстоянии.
Эмбрионы легко обнаруживаются с помощью хорошо видимой
сетки. С MiniFlush® вся процедура промывки может быть завершена
без необходимости контроля уровня жидкости, поскольку фильтр
автоматически поддерживает постоянный объем 20 мл.
(2) Фильтр MiniFlush®
АРТ. : 19222/2000
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ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ
Среды для вымывания и выдерживания
EquiFlush
Готовая к использованию среда, содержит буферы, BSA или PVA
и антибиотики
с BSA, 1 литра
АРТ. : 19982/6201
с PVA, 1 литра
АРТ. : 19982/6211
с BSA, 2 литра
АРТ. : 19982/6202
с PVA, 2 литра
АРТ. : 19982/6212
EquiHold - Применяется для:
• Выдерживания эмбрионов при нормальных условиях
• Транспортировки эмбрионов
• Промывки и полоскания эмбрионов
• Загрузки эмбрионов для пересадки в животное-реципиента
Содержит буферы, глюкозу, пируват, BSA, аминокислоты, стимуляторы
роста и антибиотик
3 x 5 мл
АРТ. : 19982/6250

Сбор и перенос эмбрионов

Витрификация
Набор Equine VIT
Витрификация – это проверенный способ криоконсервации эмбрионов
лошадей. В состав набора Equine VIT для эмбрионов лошадей входит
всё необходимое для витрификации трех эмбрионов: среды для
витрификации (3 x VS1, 3 x VS2, 3 x VS3), 3 разбавителя, 1 шприц 1 мл,
1 наконечник для пипетки, 4 чашки с 5 лунками, 10 стерилизованных
соломинок 0,25 мл, 10 стерилизованных соломинок 0,5 мл,
3 идентификационных стержня, 1 держатель гоблетов 10 мм, 3 гоблета
10 мм
		
АРТ. : 19982/6251

Обработка эмбрионов
B

Микропипеттор, для манипуляций с эмбрионами. Простое и точное
пипетирование с помощью колесика, для всех размеров капилляров
до 1 мл
Модель A
АРТ. : 19022/0000
Модель B
АРТ. : 19022/0002
Стеклянные капилляры, 250 шт./упаковка
20 μl
50 μl

A

1
АРТ.
АРТ.

: 19022/0020
: 19022/0050

2

(1) Пипетка Steripette для обработки эмбрионов, 55 мм, в
индивидуальной упаковке, стерилизованная, 50 шт./упаковка,
для использования с инсулиновым шприцем на 1 мл
		
АРТ. : 19025/0050
(2) Одноразовый шприц, 1 мл, соединение типа Луер,
стерилизованный
АРТ. : 19025/0000
(3) Чашка для культивирования эмбрионов, с крышкой,
стерилизованная, 5 лунок с закругленными краями, MEA тест каждой
партии, 4 шт./упаковка
АРТ. : 19021/0005
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ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ
Стереомикроскопы
Стереомикроскоп, с зеркалом для оптимальной визуализации
блестящей оболочки (zona pellucida), общее увеличение от 10х до 70х,
2 окуляра 10x, 110 V/60 Hz или 230 V/50 Hz
Стереомикроскоп, бинокулярный
Стереомикроскоп, тринокулярный

: 12014/0000
АРТ. : 12014/1000
АРТ.

Принадлежности

Сбор и перенос эмбрионов

Нагревательный столик,
180 x 180 мм
АРТ. : 12057/0600
Блок управления HTi 50, свободная настройка температуры,
цифровой дисплей
АРТ. : 12057/0100

Перенос эмбрионов
с использованием соломинок 0,5 мл
Чехол для переноса эмбрионов лошадей с фронтальным
отверстием, индивидуально упакован, 10 шт./упаковка, стерилизованный
АРТ. : 19290/1050
Чехол для переноса эмбрионов лошадей с боковым отверстием,
индивидуально упакован, 10 шт./упаковка, стерилизованный
АРТ. : 19290/1060
Пальцевый упор и кольцо, для использования с чехлами для ПЭ
лошадей и стилетом для ИО 17209/1065
АРТ. : 19290/1048
Пипетка для переноса эмбрионов лошадей, металлический
наконечник с боковым отверстием, гибкая, 1 шт./упаковка,
одноразовая, стерилизованная, для использования со стилетом
для ИО 17209/1065
АРТ. : 19290/1065
Внутренний катетер к пипетке для пересадки эмбрионов лошадей,
для введения эмбриона в матку с объемом жидкости около 2 мл,
без необходимости переноса эмбриона в соломинку
		
АРТ. : 19290/1066

Инструмент для переноса эмбрионов
из нержавеющей стали
Стерилизуемый инструмент для переноса эмбрионов для
соломинок 0,5 мл, с одним боковым отверстием, длина 55 см,
с откручивающимся наконечником
АРТ. : 19290/0000
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19290/1060

19290/1050

ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ И OPU
Перенос эмбрионов
с использованием соломинок 0,25 мл
Набор для глубокого внутриматочного ИО и ПЭ, с пальцевым
упором, стилетом, фиксационными кольцами
АРТ. : 17015/0100
Чехол для ИО и ПЭ лошадей, с боковым отверстием, для
использования с соломинками 0,25 мл и стилетом 17015/0100,
стерилизованный, индивидуально упакован, 10 шт./упаковка
		
АРТ. : 17015/0660

Перенос эмбрионов > День 8

Соломинки
Соломинка 0,5 мл, прозрачная, cтерилизованная
с укупорочным шариком, 1 шт./упаковка
с укупорочным шариком, 10 шт./упаковка
без укупорочного шарика, 1 шт./упаковка
без укупорочного шарика, 10 шт./упаковка
длина 90 мм, без пробки, 10 шт./упаковка

: 19043/0001
: 19043/0010
АРТ. : 19043/1011
АРТ. : 19043/1010
АРТ. : 19044/9110
АРТ.
АРТ.

Сбор и перенос эмбрионов

Пипетка для ИО/ПЭ, закругленные концы, подходит для шприца типа
Луер, стерилизованная, длина 65 см, 1 шт./упаковка
		
АРТ. : 19290/1101

Соломинка 0,25 мл, прозрачная, cтерилизованная, 10 шт./упаковка
с идентификационным стержнем (различных цветов)
АРТ. : 19040/00XX
с укупорочным шариком
АРТ. : 19041/0010
без укупорочных шариков/стержней
АРТ. : 19042/0010

Среда для OPU от Minitube
EquiPlus среда для OPU, 500 мл, готова к использованию,
содержит BSA, для сбора ооцитов у лошадей
АРТ. : 19982/2281
Нагревательный алюминиевый блок
для пробирок 50 мл

АРТ.

: 23361/3200
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OPU
Ультразвуковой сканер Versana Active
•
•
•
•
•
•
•

Портативная, простая в использовании ультразвуковая система
для сканирования линейным и конвексным датчиком
Высококачественная система документирования и передачи
данных
Возможности подключения: USB, HDMI, Ethernet
Монитор: 15,6“ LCD с высоким разрешением
Размеры: 39 x 5,8 x 36,2 см (Ш x В x Г)
Вес: 5 кг с батареей
Источник питания: 100-240 VAC/50-60 Hz

Ультразвуковой сканер Versana Active

АРТ.

: 23360/0000

Конвексный зонд, 6,0-10,0 MHz
Линейный ректальный зонд, 5,0-10,0 MHz

АРТ.

: 23360/0002
: 23360/0003

АРТ.

Сбор и перенос эмбрионов

Держатель ультразвукового датчика
•

•

Держатель датчика в комплекте с игловодителем используется
с двухпросветной аспирационной иглой: два канала позволяют
одновременно или поочередно проводить аспирацию и инъекцию
жидкостей в фолликулы и из них
Игла подсоединяется к насосу OPU для аспирации и промывания
фолликулов, АРТ. 23362/0002 (230 V) или АРТ. 23362/0003 (115 V)

Держатель датчика GE
АРТ. : 19009/3100
Держатель датчика Esaote
АРТ. : 19009/3101
Держатель датчика Sonosite
АРТ. : 19009/3102
Держатель датчика BCF/Mindray
АРТ. : 19009/3103
Защитный чехол для держателя датчика, 144 шт./упаковка
		
АРТ. : 23360/1260
Двухпросветная аспирационная игла, 12 G, 25“
состоит из внешней иглы и внутренней канюли
АРТ. : 19009/3105
Запасная игла, 12 G, 25“
АРТ. : 19009/3106

OPU насос для аспирации
и промывания фолликулов
OPU насос для аспирации и промывания фолликулов, забора
яйцеклеток у кобыл в прочном чемодане.
•
•
•
•

Два насоса и нагревательный блок объединены в один модуль
для удобной аспирации ооцитов
Уровень давления и гистерезис программируются пользователем
Насос приводится в действие педальным переключателем
Источник питания: 220-240 V~, 50-60 Hz; также предлагается 115 V
(АРТ. 23362/0003)

OPU насос для аспирации и промывания фолликулов
		
АРТ. : 23362/0002
Силиконовая пробка, плотно соединяется с пробирками 50 мл,
1 шт./упаковка
АРТ.: 23360/1100
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ТРЕНИНГИ И СЕРВИС
Тренинги и семинары
Компания Minitube активно сотрудничает с университетами и ведущими
конными заводами. Коллективный опыт и полученные знания широко
применяются на наших семинарах, в ходе которых демонстрируются и
отрабатываются новейшие технологии и практики. Поскольку семинары
проходят в интерактивном режиме, то презентации, обсуждения,
практическая работа и наглядные демонстрации ведутся параллельно.
• Обработка спермы в лаборатории
• Эмбриология / IVF
• Искусственное осеменение и перенос эмбрионов лошадей
• Глубокое внутриматочное осеменение лошадей
Помимо данных стандартных семинаров Minitube также предлагает
индивидуальные семинары по запросу. Все участники наших семинаров
получают ценную документацию по семинару и сертификат об участии.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь
с нами по адресу:
seminars@minitube.de

В настоящее время Minitube Middle East предлагает своим клиентам
новые и уникальные профессиональные лабораторные услуги, в
частности, в отдаленных районах. Мобильная лаборатория - это
фургон, оснащенный высококачественным оборудованием Minitube
для анализа и консервации/замораживания спермы или эмбрионов
животных.

Тренинги и сервис

Мобильный лабораторный сервис

Minitube Middle East предлагает свои услуги клиентам в Объединенных
Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Омане, в регионах, которые
иначе не имели бы доступа к профессиональной лаборатории по
консервации спермы и эмбрионов.
Для получения более подробной информации о данной услуге, а также
для обсуждения создания своей собственной лаборатории, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу:
minitube@minitube.de
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Компания Minitube сертифицирована по ISO 9001:2015.

МЫ ОС ТАВ ЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ. ОТС У ТС ТВИЕ ОШИБОК НЕ ГАРАНТИРУЕМ.

АРТ.
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