
Артикул Бренды Название Описание

BS-010152-AAG Biosan [29569] Мини-рокер шейкер MR-1

Мини-рокер-шейкер MR-1 обеспечивает регулируемое мягкое 

покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-

гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, 

Вестерн-блоттинга.

BS-010130-AAI Biosan [29569] Рокер-шейкер MR-12

Рокер-шейкер MR-12 обеспечивает как мягкое, так и интенсивное 

перемешивание растворов или питательных сред в сосудах или 

пластиковых мешках, размещенных на его платформе.

BS-010151-AAG Biosan [29569] Мини-шейкер (“Sunflower” типа) 3D

Мини-шейкер 3D типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-

плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для 

перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, 

проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции блот-

гибридизации.

BS-010125-AAG Biosan [29569]
Программируемый Мини-шейкер (“Sunflower” типа) 

Multi Bio 3D

Мини-шейкер 3D типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-

плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для 

перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, 

проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции блот-

гибридизации.

BS-010108-AAG Biosan [29569] Орбитальный шейкер OS-20
Орбитальный настольный шейкер OS‑20 осуществляет орбитальное 

вращение платформы.

BS-010144-AAN Biosan [29569] Орбитальный шейкер PSU-10i

Шейкер PSU-10i обеспечивает регулируемое орбитальное вращение 

платформы и рассчитан на использование как в небольших 

специализированных биотехнологических лабораториях, так и в 

крупных, многопрофильных: выбор из пяти (5) разных 

взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение различных 

методик и технологий.

BS-010145-ACI Biosan [29569] Орбитальный шейкер PSU-20i

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, 

возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть 

реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в 

повторяющемся цикле.

BS-010216-A03 Biosan [29569] Шейкер для планшетов и пробирок MPS-1

Высокоскоростной шейкер MPS-1 осуществляет регулируемое 

перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, 

глубоколуночных планшетах и микропробирках.



BS-010155-PSU Biosan [29569] Мини-шейкер PSU-2T

Мини шейкер PSU-2T предназначен для иммунологического анализа 

и обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в 

планшетах. Прибор обеспечивает равномерное движение платформы 

даже при низких скоростях.

BS-010155-RS Biosan [29569] Мини-ротатор Bio RS-24
Мини-ротатор Bio RS-24 осуществляет вертикальное вращение 

платформы.

BS-010118-AAI Biosan [29569] Мульти-ротатор Multi RS-60
Мульти-ротатор Multi RS-60 обеспечивает реализацию нескольких 

видов движения в одном модуле.

Celltron Infors-HT [29578] Шейкер Celltron

Шейкер Celltron специально разработан для использования в СО2-

инкубаторах. Энергичное и в тоже время деликатное встряхивание 

культур клеток приводит к значительному улучшению результатов 

культивирования клеток в сравнении со статичным инкубированием.

Orbitron Infors-HT [29578] Шейкер Orbitron

Настольный шейкер Orbitron - подходит для использования в 

больших СО2 инкубаторах и термостатах, изменение температуры не 

влияет на точность и воспроизводимость шейкера, так как 

используется внешний источник питания и водонепроницаемый 

двигатель последнего поколения.


