
Артикул Бренды Название Описание для анонса

BS-010160-A04 Biosan [29569] Биореактор типа Реверс–Спиннер RTS-1C
Биореактор типа Реверс–Спиннер с опцией контроля роста 

микроорганизмов в режиме реального времени

BS-010158-A04 Biosan [29569] Персональный биореактор RTS-1
Биореактор типа Реверс–Спиннер с опцией контроля роста 

микроорганизмов в режиме реального времени

RTS-8 Biosan [29569]

RTS-8, Многоканальный биореактор с неинвазивным 

измерением концентрации клеток в режиме реального 

времени

RTS-8 - многоканальный персональный биореактор, который 

использует запатентованную технологию Reverse-Spin®. 

Технология применяет неинвазивное, механически 

управляемое, энергосберегающее, инновационное 

перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается 

вращением пробирки вокруг своей оси с изменением 

направления вращения, что приводит к высокоэффективному 

перемешиванию и оксигенации необходимых аэробным 

культурам клеток.

RTS-8 Plus Biosan [29569]

RTS-8 Plus, Многоканальный биореактор с 

неинвазивным измерением концентрации клеток pH и 

O2 в режиме реального времени

RTS-8 Plus - многоканальный персональный биореактор, 

использующий запатентованную технологию Reverse-Spin®, 

которая применяет неинвазивное, механически управляемое, 

энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда 

клеточная суспензия смешивается вращением пробирки вокруг 

своей оси с изменением направления вращения, что приводит к 

высокоэффективному перемешиванию и оксигенации 

необходимых аэробным культурам клеток.

Minifors 2 Infors-HT [29578] Биореактор Minifors 2

Биореактор Minifors 2 предназначен для культивирования 

прокариот. Компактный и простой в использовании биореактор 

полностью скомплектован для работы как начинающих, так и 

опытных пользователей. Самый быстрый и простой запуск 

эксперимента по культивированию микроорганизмов. В 

стандартной комплектации.



Multifors-2 Infors-HT [29578] Биореактор Multifors 2

Multifors имеет два реакционных сосуда на одном стенде, что 

удобно для проведения параллельных исследований и подбора 

условий культивирования; можно объединять для проведения 

одновременной ферментации до 3-х аппаратов Multifors (6 

сосудов); конструкция ферментера обеспечивает легкий доступ 

для технического обслуживания.

Labfors 5 Infors-HT [29578] Биореактор Labfors 5 Labfors-5 - универсальная настольная система для лабораторий.

Techfors-S Infors-HT [29578] Биореактор Techfors-S

Простой в использовании, in situ стерилизуемый биореактор; 

исполнение напольное. Дизайн с центральной устойчивой 

колонной позволяет максимально сэкономить пространство и 

обеспечить свободный доступ к трубам, насосам, единственная 

точка соприкосновения сосуда и основной стойки снабжена 

датчиком контроля веса.

Techfors Infors-HT [29578] Биореактор Techfors
Полностью изготавливается по требованиям заказчика; общий 

объем сосуда — от 50 до 750 л.


