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Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Профи» 

Юридический и фактический  адрес: 
195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2, литер А, помещение 6Н 

тел:  8 (812) 926-68-08;   8 (981) 699-69-79 
e-mail:   nevaprofi@mail.ru 
 сайт:      http://nevaprofi.ru 

 

Прайс-лист  2017 
Центрифуги лабораторные 

(Biosan, Латвия) 
ART.N. Наименование оборудования Цена 

ЕВРО 

  по ЦБ РФ на день платежа 
НДС не 
облагае

тся 
Шейкеры и ротаторы 

PSU-2T 
Универсальный мини шейкер с орбитальным вращением, включая стандартную 
платформу для 2 иммунопланшет и блок питания  320,00 
IPP-4 Дополнительная платформа для 4-х иммунопланшет 38,94 

OS-20 

Универсальный миди- шейкер,включая блок питания  520,00 
PP-4 Bio плоская платформа для VDLR Latex тестов и чашек Петри 42,84 
UP-12 универсальная платформа для колб и другой посуды 150,00 
HB-200 Дополнительный держатель для UP-12 18,17 
P-12/100 платформа для колб объема 100-150 мл на 12 мест 210,00 
P-6/250 платформа для колб объема 250 - 300 ml на 6 мест 220,00 

Р-16/88 
платформа с пружинными держателями для пробирок диаметром 
до 30мм до 88 мест (10мл,15мл,50мл) 260,00 

PSU-10i 

Орбитальный шейкер,включая блок питания  620,00 
Bio PP-4 плоская платформа для VDLR Latex тестов и чашек Петри 42,84 
UP-12 универсальная платформа для колб и другой посуды 150,00 
HB-200 Дополнительный держатель для UP-12 18,17 
P-12/100 платформа для колб объема 100-150 мл на 12 мест 230,00 
P-6/250 платформа для колб объема 250 - 300 ml на 6 мест 220,00 

Р-16/88 
платформа с пружинными держателями для пробирок диаметром 
до 30мм до 88 мест (10мл,15мл,50мл) 260,00 

3D 
Минишейкер для Латекс диагностики-обновленная модель, включая стандартную 
платформу МРР-4 и блок питания 230VAC Euro Plug 290,00 
ТР-26 адаптер для 26 пробирок диаметром до 11мм  20,77 
PDM Пузырчатый резиновый коврик 24,66 

MR-1 
Мини-рокер  шейкер,включая стандартную платформу Bio PP-4S и блок питания  350,00 
ТР-26 адаптер для 26 пробирок диаметром до 11мм  20,77 
PDM Пузырчатый  резиновый коврик 24,66 

MR-12 Рокер-шейкер, включая стандартную платформу  РР-480  и блок питания  960,00 

 Bio RS-24 

Миниротатор, включая платформу PRS-22 на 22 пробирки диам. До 15мл 
(1,мл,2мл,5мл,10мл,15мл пробирки) и блок питания  290,00 

PRS-4/12 
платформа на 4 места для пробирок диаметром до 30 мм (50 мл 
пробирки) и 12 мест для пробирок диаметром до 15 мм (1,5 мл, 2 
мл, 15 мл пробирки) 36,35 

PRSC-18  платформа, оснащенная 22 клипсовыми держателями для 
пробирок диам.до 15мм (15мл пробирки) 81,78 

   
MPS-1   

Высокоскоростной шейкер для малых объемов со встроенной функцией вортекса 
для пробирок, включая платформу для глубоколуночного иммунопланшета и 
возможность вортексирования одной пробирки, блок питания  680,00 
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Р-02/96 платформа для 96 пробирок 0,2мл или ПЦР планшета (96 лунок, 384-
лунки,с юбкой, с полуюбкой, без юбки) 36,35 

Р-2/24 Платформа для 24 пробирок 1,5-2мл  36,35 
Р-05/32 Платформа для 32 пробирок 0,5мл 36,35 
Р-02/05 Платформа для 24 пробирок 0,5мл +48 пробирок 0,2мл  36,35 

MPS-1  
Высокоскоростной шейкер для малых объемов со встроенной функцией вортекса 
для пробирок, включая платформу для глубоколуночного иммунопланшета и 
возможность вортексирования одной пробирки, плюс комплект из четырех платформ 
(Р-02/96, Р-2/24,Р-05/32, Р-02/05) и блок питания  780,00 

Мульти-шейкеры. Мульти-ротаторы  

PSU-20i 

Орбитальный мультишейкер, включая блок питания  1070,00 
UP-330 универсальная платформа 430х330мм 440,00 
НВ-330 дополнительный держатель для UP-330  51,92 
Р-30/100 платформа с держателями для 30штук 100мл колб/стаканов 490,00 
Р-16/250 платформа с держателями для 16 штук 250мл колб/стаканов 410,00 
Р-9/500 платформа с держателями для 9 штук 500мл колб/стаканов 320,00 
Р-6/1000 платформа с держателями для 6 штук 1000мл колб/стаканов 410,00 
PP-20 плоская платформа с резиновым нескользащим ковриком 140,00 

PP-20-2 
двухуровневая плоская платформа с резиновым нескользащим 
ковриком 270,00 

PP-20-3 
трехуровневая плоская платформа с резиновым нескользащим 
ковриком 340,00 

PP-20-4 
четырехуровневая плоская платформа с резиновым нескользащим 
ковриком 440,00 

UP-168 платформа для держателей 154,46 
FC-100 держатели для 100 мл колб/стаканов 16,88 
FC-1000 держатели для 1000 мл колб/стаканов 22,07 
FC-2000 держатели для 2000 мл колб/стаканов 40,24 
FC-250 держатели для 250 мл колб/стаканов 24,66 
FC-500 держатели для 500мл колб/стаканов 36,35 

Multi Bio 3D 
Программируемый шейкер multi 3D для Латекс диагностики,,включая 
стандартную платформу МРР-4 и блок питания 230VAC Euro Plug 510,00 
ТР-26 адаптер для 26 пробирок диаметром до 11мм  20,77 
PDM Пузырчатый резиновый коврик 24,66 

Multi RS-60 

Программируемый ротатор-миксер для перемешивания и экстракции в 
микропробирках и вакутайнерах. Включены платформа PRS-48 для 48 пробирок до 
15мл (1,5мл,2мл,15мл пробирки) и блок питания  662,00 

PRS-8/22 дополнительная платформа для 8 пробирок диам.до 30мм (50мл 
пробирки) и 22 пробирок диам.до15ммм (1,5мл,2мл,15мл пробирки) 76,58 

PRS-14 
дополнительная платформа для 14 пробирок диам. до 30мм (50мл 
пробирки) 76,58 

Multi Bio 
RS-24 

Программируемый мини-ротатор для мягкого перемешивания микропробирок и 
вакутайнеров.Включает стандартную платформу PRS-26 для 26 пробирок диам.15мм 
(1,5мл,2мл,15мл пробирки)и блок питания  440,00 

PRS-5/12 платформа на 5 мест для 5х50 мл  и 12 мест для пробирок диаметром 
до 15 мм (1,5 мл, 2 мл, 15 мл пробирки) 42,84 

PRS-10  Платформа на 10 мест для 10х50мл пробирок 42,84 
PRS-1DP  платформа для микропланшеты  130,00 

PRSC-10 платформа, оснащенная 10 клипсовыми держателями для пробирок 
диам. До 30 мм (50мл пробирки) 103,84 

PRSC-22 платформа, оснащенная 22 клипсовыми держателями для пробирок 
диам.до 15 мм (15мл пробирки) 106,44 

Шейкеры-инкубаторы 

ES-20 
Термостатирующий  шейкер с терморегуляцией (27 л), орбита 10мм, включая 
сетевой шнур  1440,00 
PP-4 Платформа для VDLR Latex тестов и чашек Петри 42,84 



 
UP-12 Универсальная платформа для колб и др. лабораторной посуды 115,52 
HB-200 Дополнительный держатель для UP-12 18,17 
P-12/100 Платформа для колб объема 100 мл на 12 мест 188,21 
P-6/250 Платформа для колб объема 250 - 300 ml на 6 мест 177,83 

Р-16/88 
Платформа с пружинными держателями для пробирок диаметром 
до 30мм до 88 мест (10мл,15мл,50мл) 216,77 

ES-20/60 

Шейкер-инкубатор,включая сетевой шнур  2710,23 
P-30/100 Платформа с держателями для 30 штук 100 мл колб/стаканов  467,28 
P-16/250 Платформа с держателями для 16 штук 250 мл колб/стаканов  366,04 
P-9/500 Платформа с держателями для 9 штук 500 мл колб/стаканов  260,90 
P-6/1000 Платформа с держателями для 6 штук 1000 мл колб/стаканов  366,04 
PP-400 Платформа с нескользящим резиновым покрытием 120,01 
UP-168 платформа для держателей 154,46 
FC-100 держатели для 100 мл колб/стаканов 16,88 
FC-1000 держатели для 1000 мл колб/стаканов 22,07 
FC-250 держатели для 250 мл колб/стаканов 24,66 
FC-500 держатели для 500мл колб/стаканов 36,35 

PST-60 HL  Термошейкер для 2-х 96-луночных иммунопланшет, с греющей крышкой и 
платформой, включая блок питания  230 VAC  Euro Plug  941,05 

PST-100HL 
Термошейкер для 2-х 96-луночных иммунопланшет, с греющей крышкой и 
платформой.Диапазон регулирования температуры +25…+100градусов, включая блок 
питания  1082,53 

PST-60 HL-4 Термошейкер для 4-х 96-луночных иммунопланшет, с греющей крышкой и 
платформой,включая блок питания   1265,55 

TS-100C  

Термошейкер с охлаждением для микропробирок,включая блок питания   908,60 
SC-18С блок для 20х0,5мл+1,5мл пробирок 545,16 
SC-18/02С блок для 20х0,2 мл + 12х1,5 мл пробирок 545,16 
SC-24C  блок для 24х 2мл пробирок 545,16 
SC-24NC блок для 24х 1,5 мл пробирок 545,16 
SC-96АС блок для 96-луночных ПЦР-иммунопланшет 545,16 

TS-100 

Термошейкер для микропробирок, включая блок питания 230VAC Euro Plug  863,17 
SC-18 блок для 20х0,5 мл + 12х1,5 мл пробирок 211,58 
SC-18/02 блок для 20х0,2 мл + 12х1,5 мл пробирок 211,58 
SC-24 блок для 24х2мл пробирок 211,58 
SC-24N блок для 24х1,5 мл пробирок 211,58 
SC-96А блок для 96-луночных ПЦР-иммунопланшет 221,96 

TS-DW  

Термошейкер для лубоколуночного планшета, включая  блок питания  925,48 

В-2Е  
блок для одного глубоколуночного планшета Eppendorf 
(96/1000мкл) 576,31 

SС-18/02  блок для одного глубоколуночного планшета Sarstedt (96/2200мкл) 576,31 

RTS-1 Термошейкер с реверсивным перемешиванием (персональный биореактор), включая 
блок  питания 2131,32 

RTS-1C Термошейкер с охлаждением, с реверсивным перемешиванием (персональный 
биореактор), включая блок  питания 2397,41 

Механические и магнитные мешалки 

ММ-1000 

Лабораторный программируемый мультимиксер без перемешивающего элемента 
и вертикального штатива, включая блок питания  580,00 
МА-1 Якорная насадка 42,84 
МР-2 Пропеллерная 2х-лопастная насадка 42,84 
МР-3 Пропеллерная 3х-лопастная насадка 42,84 

  МС-1 Центрифужная насадка 42,84 
МР-1 Лопаточная насадка 42,84 
Штатив 257,00 
Двойной зажим 59,71 

MS-3000  Магнитная мешалка (0-3000 об/мин.) одноместная,цвет корпуса белый,включая блок 150,57 



 
питания 

MMS-3000 Средняя магнитная мешалка (0-3000 об/мин) с верт. штативом, в пластиковом 
корпусе, одноместная,включая блок питания  168,74 

MSH-300 
(биоформа) 

Магнитная мешалка с подогревом, цвет корпуса белый,включая штатив, магнитный 
перемешивающий элемент (PTFE) 6х25мм и сетевой шнур  356,95 

MSH-300i 
(биоформа) 

Дигитальная магнитная мешалка с подогревом, цвет корпуса белый,включая 
штатив, магнитный перемешивающий элемент (PTFE) 6х25мм и сетевой шнур  570,00 
Двойной зажим 38,94 
зажим 29,86 
температурный датчик 110,33 

Водные термостаты 

WB-4MS Bio Термостат типа водяная баня с перемешиванием магнитной мешалкой, с ванной из 
нержавеющей стали на 4 л, с крышкой, включая сетевой шнур  610,00 

штативы 
для 

пробирок  

QR-13 для пробирок диаметром 10-13 мм 115,52 
QR-19 для пробирок диаметром 16-19 мм 115,52 
QR-24 для пробирок диаметром  24 мм 115,52 
QR-30 для пробирок диаметром 30 мм 115,52 
QR-SE для пробирок 0,5мл  115,52 
QR-LE для пробирок 1,5мл 115,52 

Термостаты 

Bio TDB-100 Цифровой термостат с встроенным алюминивым блоком для 24х2/1,5мл; 15х0.5мл; 
10х0,2мл пробирок, включая сетевой шнур 230VAC Euro Plug   520,00 

TDB-120 
биоформа 

Цифровой термостат типа "Dry Block" (25 -100oC) с встроенным алюминивым 
блоком А-53 для 32х1,5мл и 21х0.5мл пробирок, включая сетевой шнур  540,00 

TDB-120 
биоформа 

Цифровой термостат типа "Dry Block" (25 -100oC) с встроенным алюминивым 
блоком А-103 для 32х1,5мл; 21х0.5мл; 50х0,2мл пробирок,включая сетевой шнур 540,00 

CH-100 
Термостат с функциями охлаждения и нагрева в диапазоне от -10 до 100 градусов 
Цельсия.С термоблоком CH-1 для 20х0,5 мл и 12х1,5 мл пробирок,включая сетевой 
шнур  810,00 

CH-100 Термостат с функциями охлаждения и нагрева в диапазоне от -10 до 100 градусов 
Цельсия с термоблоком CH-2 для 20x1,5 мл. пробирок,включая сетевой шнур  810,00 

CH-100 Термостат с функциями охлаждения и нагрева в диапазоне от -10 до 100 градусов 
Цельсия с термоблоком CH-3 для 20x 2 мл. пробирок,включая сетевой шнур  810,00 

СН 3-150 

Combiterm2, термостат с функцией нагрева и охлаждения, без блока, включая 
сетевой шнур 230VAC Euro Plug  1150,00 
В10-16 Блок для 10х16мл 106,44 
В2-50 Блок для 2х50мл 106,44 
В6-25 Блок для 6х25мл 106,44 
В18-12 Блок для 18х12мл 106,44 
В23-1.5 Блок для 23х1,5мл 106,44 
В10-13 Блок для 10х13мм 106,44 
В5-29 Блок для 5х29мм  106,44 

SMP-160 Система для подготовки сред, включая штатив и сетевой шнур 1715,96 
SMP-160 Система для подготовки сред, без штатива, с двумя полками и сетевой шнур  1616,01 
DB-10C Термостат для кювет, включая блок питания  288,16 

Центрифуги / вортексы 

LMC-3000 

Центрифуга медицинская лабораторная. Предназначена для работы с 
пробирками и иммунопланшетами, без ротора, включая сетевой шнур  1008,70 
R-2 ротор для двух 96-луночных иммунопланшет 177,83 
АР-96 адаптер для 96 луночных иммунопланшет для ПЦР 96,05 
   
R-12/10 

ротор с пластиковыми адапторами на 12 мест для 10мл-
пробирок 154,46 

R-12/15 
ротор с пластиковыми адапторами на 12 мест для 15мл-
пробирок 193,40 

R-6 
ротор с алюминиевыми адапторами на 6 мест для 50мл-
пробирок 371,23 



 

R-6Р 
ротор с  адапторами (РОМ Kocetal, максим температура +150 
градусов )на 6 мест для 50мл-пробирок 314,12 

R-24GC  ротор для гелевых карт  371,23 
RR-U  штатив для ротора  24,66 

для R-12/10 

BN-13/75 

Комплект (12шт.) пластиковых адаптеров для пробирок 
13х75мм (2-5мл мл вакутайнеров). Материал РОМ-С 
(polyacetal) Max.t 100 гр. C 140,19 

BN-13/100 

Комплект (12шт.) пластиковых адаптеров для пробирок 
13х100мм ( 4-8мл вакутайнеров). Материал РОМ-С 
(polyacetal) Max.t 100 гр. C 140,19 

BN-16/100 

Комплект (12шт.) пластиковых адаптеров для пробирок 
16х100мм ( 8-9мл вакутайнеров). Материал РОМ-С 
(polyacetal) Max.t 100 гр. C 154,46 

LMC-3000 / R-2 
Лабораторная центрифуга с ротором R-2 для двух 96-луночных 
иммунопланшет, включая сетевой шнур  1155,00 

LMC-3000 / R-12/10 Лабораторная центрифуга с ротором R-12/10 с пластиковыми адапторами 
на 12 мест для 10 мл пробирок,включая сетевой шнур  1135,20 

LMC-3000 / R-12/15 Лабораторная центрифуга с ротором R-12/15 с пластиковыми адапторами 
на 12 мест для 15 мл пробирок,включая сетевой шнур  1166,00 

LMC-3000 / R-6 
Лабораторная центрифуга с ротором R-6 с  алюминиевыми адапторами на 
6 мест для 50 мл пробирок,включая сетевой шнур  1312,30 

LMC-3000 / R-6 
Лабораторная центрифуга с ротором R-6 с  пластиковыми адапторами на 6 
мест для 50 мл пробирок,включая сетевой шнур  1265,00 

LMC- 4200R  

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением, предназначена 
для работы с пробирками и иммунопланшетами, без ротора,включая 
сетевой шнур  3033,80 
R-2 ротор для двух 96-луночных иммунопланшет 177,83 
АР-96 адаптер для 96 луночных иммунопланшет для ПЦР 96.05 

R-12/10 ротор с пластиковыми адапторами на 12 мест для 10мл-
пробирок 154,46 

R-12/15 ротор с пластиковыми адапторами на 12 мест для 15мл-
пробирок 193,40 

R-6 ротор с алюминиевыми адапторами на 6 мест для 50мл-
пробирок 371,23 

R-6 ротор с  адапторами (РОМ Kocetal, максим температура 
+150 градусов )на 6 мест для 50мл-пробирок 314,12 

R-24GC  ротор для гелевых карт  371,23 
RR-U  штатив для ротора  24,66 

для R-12/10 

BN-13/75 

Комплект (12шт.) пластиковых адаптеров для пробирок 
13х75мм (2-5мл мл вакутайнеров). Материал РОМ-С 
(polyacetal) Max.t 100 гр. C 140,19 

BN-13/100 

Комплект (12шт.) пластиковых адаптеров для пробирок 
13х100мм ( 4-8мл вакутайнеров). Материал РОМ-С 
(polyacetal) Max.t 100 гр. C 140.19 

BN-16/100 

Комплект (12шт.) пластиковых адаптеров для пробирок 
16х100мм ( 8-9мл вакутайнеров). Материал РОМ-С 
(polyacetal) Max.t 100 гр. C 154,46 

LMC- 4200R / R-2 
Лабораторная центрифуга с ротором R-2 для двух 96-луночных 
иммунопланшет, включая сетевой шнур  3179,00 

LMC- 4200R / R-12/10 Лабораторная центрифуга с ротором R-12/10 с пластиковыми адапторами 
на 12 мест для 10 мл пробирок,включая сетевой шнур  3160,30 

LMC- 4200R / R-12/15 
Лабораторная центрифуга с ротором R-12/15 с пластиковыми адапторами 
на 12 мест для 15 мл пробирок,включая сетевой шнур  3191,10 

LMC- 4200R / R-6 
Лабораторная центрифуга с ротором R-6 с  алюминиевыми адапторами на 
6 мест для 50 мл пробирок,включая сетевой шнур  3337,40 

LMC- 4200R / R-6 Лабораторная центрифуга с ротором R-6 с  пластиковыми адапторами на 6 
мест для 50 мл пробирок,включая сетевой шнур  3290,10 

CVР-2  
Центрифуга/вортекс для ПЦР планшет и микропробирок, включая ротор 
для двух ПЦР планшет и блок питания  948,84 
АР-384 Адаптер для двух 384- луночных иммунопланшет 84,37 



 

FV-2400 

Миницентрифуга - вортекс "Micro- spin" ( 2800 об./мин) без крышки c 
роторами R-1.5 для 12х1.5 ml микропробирок и R-0.5/0.2 для 12х0.5 ml  и 
12х0.2 ml микропробирок. Цвет корпуса белый ,( синий), включая блок 
питания  260,00 
R-2/0,5 для 8х2мл +8х0,5мл микропробирок 28,56 
R-2/0,5/0,2 для 6х2мл +6х0,5мл +6х0,2мл микропробирок 28,56 
SR-16  для стрипов 2х8 гнезд для 0.2мл пробирок 28,56 
SR- 32 для стрипов 4х8 гнезд для 0,2мл пробирок 35,05 
SR-64 для стрипов 8х8 гнезд для 0.2мл пробирок 38,94 

FVL-2400N 

Миницентрифуга-вортекс "Combi-spin" 2400 об./мин, c крышкой, c 
роторами R-1.5 для 12х1.5 ml микропробирок и R-0.5/0.2 для 12х0.5 ml  и 
12х0.2 ml микропробирок, включая блок питания  320,00 
R-2/0,5 ротор для 8х2мл +8х0,5мл микропробирок 28,56 
R-2/0,5/0,2 ротор для 6х2мл +6х0,5мл +6х0,2мл микропробирок 28,56 
SR-16  ротор для стрипов 2х8 гнезд для 0.2мл пробирок 28,56 
SR-32 ротор для стрипов 4х8 гнезд для 0.2мл пробирок 35,05 

MSC-3000 

Мульти-спин с роторами RC-1,5 для 12x1,5 мл пробирок, ротор RC-0,5/0,2 
для 12x0,5 мл и 12x 0,2 мл пробирок, включая блок питания  440,55 
R-2/0,5 ротор для 8х2мл +8х0,5мл микропробирок 28,56 
R-2/0,5/0,2 ротор для 6х2мл +6х0,5мл +6х0,2мл микропробирок 28,56 
SR-16  ротор для стрипов 2х8 гнезд для 0.2мл пробирок 28,56 
SR- 32 ротор для стрипов 4х8 гнезд для 0.2мл пробирок 35,05 

MSC-6000  

Мульти-спин с роторами RC-1,5 для 12x1,5 мл пробирок, ротор RC-0,5/0,2 
для 12x0,5 мл и 12x 0,2 мл пробирок, включая блок питания  462,62 
R-2/0,5 ротор для 8х2мл +8х0,5мл микропробирок 28,56 
R-2/0,5/0,2 ротор для 6х2мл +6х0,5мл +6х0,2мл микропробирок 28,56 
SR-16  ротор для стрипов 2х8 гнезд для 0.2мл пробирок 28,56 
SR-32 ротор для стрипов 4х8 гнезд для 0.2мл пробирок 35,05 

Microspin-12  Центрифуга высокоскоростная компактная с ротором 12 1,5/2мл пробирок 
и адаптеров для 0,5мл и 0,2мл пробирок , включая блок питания  695,20 

V-1 plus  Персональный вортекс для 1,5мл - 30мл пробирок, включая блок питания 
230VAC/12VDC 500mA Euro Plug 193,10 

V-32 

Мульти-вортекс. В комплекте 2 вида насадок: для 32 микропробирок 
(1,5/0,5/0,2мл-16/8/8 мест) и для  перемешивания одной пробирки объемом 
до 15мл. Поставляется с блоком питания  281,43 
RV-6/10 платформа для 6х10мл пробирок 28,56 
RV-48 платформа для 2х3 стрипов (8х0,2мл) 28,56 

MSV-3500 

Универсальный вортекс, без платформы, с блоком питания  360,85 
SV-4/30 платформа на 4 места для 50 мл (30 мм) пробирок 24,66 
SV-10/10 платформа на 10 мест для 10 мл (12 мм) пробирок 24,66 
SV-16/8 платформа на 16/8/8 мест для 1,5/0,5/0,2 мл микропробирок 24,66 
SV-8/15 платформа на 8 мест для 15 мл (16 мм) пробирок 24,66 

MSV-3500 

Универсальный вортекс c  четырьмя платформами (SV-4/30,  SV-10/10,  
SV-16/8,  SV-8/18), включая блок питания  
 
 
 446,28 

Боксы для стерильных работ 

UVC/T -AR  
DNA Cleaner ПЦР Бокс для стерильных работ с УФ-рециркулятором, электронным 
таймером (0 -- 24 ч). , включая специальную упаковку для бокса и сетевой шнур 
Изготовлен из металла и оргстекла. 1443,38 

UVC/T -M-AR 
DNA Cleaner ПЦР Бокс для стерильных работ с УФ-рециркулятором, электронным 
таймером (0--24 ч), включая специальную упаковку для бокса и сетевой шнур. 
Изготовлен из нержавеющей стали, боковые и задняя стенка из стекла, без 
встроенной розетки  1797,73 

UVC/T -M-AR 
DNA Cleaner ПЦР Бокс для стерильных работ с УФ-рециркулятором, электронным 
таймером (0--24 ч), включая специальную упаковку для бокса и сетевой шнур. 
Изготовлен из нержавеющей стали, боковые и задняя стенка из стекла, со 
встроенной розеткой  1817,20 



 

UVT -В-AR 
DNA Cleaner ПЦР Бокс для стерильных работ с УФ-рециркуля-тором, электронным 
таймером (0--24 ч), включая специальную упаковку для бокс, встроенную розетку и 
сетевой шнур. Изготовлен из нержавеющей стали, боковые и задняя стенка из 
металла. 1516,07 

UVT -В-AR 
DNA Cleaner ПЦР Бокс для стерильных работ с УФ-рециркуля-тором, электронным 
таймером (0--24 ч), включая специальную упаковку для бокса, (без встроенной 
розетки) и сетевой шнур. Изготовлен из нержавеющей стали, боковые и задняя 
стенка из металла. 1507,00 

T-4 
Стол для боксов моделей UVC/T, UVC/T-AR, UVC/T-M, UVC/T-M-AR. Крышка стола 
выполнена из ДСП, покрытой ламинатом. Ножки стола выполнены из крашеного 
металла и оснащены тормозной системой. 342,67 

UVT-S-AR 
DNA Cleaner ПЦР Бокс для стерильных работ с УФ-рециркулятором, электронным 
таймером (0-24 ч)., включая специальную упаковку для бокса  и сетевой шнур  
Изготовлен из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Ширина бокса 1,2 м. 2466,20 

T-4-L 
Стол для бокса модели UVT-S. Крышка стола выполнена из ДСП, покрытой 
ламинатом. Ножки стола выполнены из крашеного металла.Ножки на колесах с 
тормазами. 468,63 

T-4L-P  Стол с полочками T-4L-P  742,46 
LF-1  Лабораторная тумбочка 285,56 

FTA-1  Аспиротор с сосудом ловушкой, включая блок питания  230VAC/12V 279,40 
МА-8 Дополнительный 8-канальный адаптер -коллектор  42,84 

FTA-2i Аспиратор с сосудом-ловушкой на 2л, включая блок питания  230VAC/12V 821,64 
HAS-1 Комплект ручного контроллера  241,43 

UVR-M Бактерицидный  проточный рециркулятор воздуха UV-cleaner,сетевой шнур  312,82 
UVR-Mi  Бактерицидный  проточный рециркулятор воздуха UV-cleaner,сетевой шнур  560,74 
UVR-S Передвижная подставка на колесиках для UVR-M 102,54 

Денситометр 

DEN-1 
McFarland денситометр для измерения мутности раствора,блок питания 230VAC/12V 402,38 
А-16 Адаптер для пробирок внешним диаметром 16мм 24,66 

DEN-1B 
McFarland денситометр для измерения мутности раствора, LCD дисплей, 
возможность работать от батарей , блок питания  502,33 
А-16 Адаптер для пробирок внешним диаметром 16мм 24,66 

CKG16 

Калибровочный 
набор для 16мм 
пробирок    292,05 

Доп.условия: Калибровочный набор предлагается только в комплекте с денситометром DEN-1 и DEN-1B 
 

 
Доставка осуществляется во все регионы России ведущими транспортными 

компаниями. 
 

тел.:        8 (812) 926-68-08 
                 8 (981) 699-69-79 
e-mail:     nevaprofi@mail.ru 

                                                сайт:       nevaprofi.ru 
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