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Прайс-лист ООО МЛТ № 2/2017 (розница).
Цены действуют с 01.04.2017 по 30.06.2017г.

АНАЛИЗАТОРЫ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ (КОАГУЛОЛОГИЯ)
№

Наименование товара

1

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-П

2

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-Пх

3

Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П

4

Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-Пх

2-х канальный оптико-механический коагулометр с принтером,
16 методик по плазменному звену гемостаза,
встроенный контроль качества,
2 измерительные ячейки, 4 ячейки для инкубирования,
2 ячейки для прогрева реактивов (одна – с магнитной мешалкой).
В комплекте: 1 000 кювет с шариками, диспенсер для шариков,
4 штатива для кювет, сканер штрих-кода, стартовый комплект реагентов
для скрининговых исследований.
2-х канальный оптико-механический коагулометр с принтером и
хромогенным каналом,
21 методика исследований гемостаза (16 клоттинговых и
5 хромогенных тестов), встроенный контроль качества,
2 измерительные ячейки, 4 ячейки для инкубирования,
2 ячейки для прогрева реактивов (одна – с магнитной мешалкой),
ячейка для хромогенных тестов.
В комплекте: 1 000 одноразовых кювет кювет с шариками, диспенсер шариков, 4 штатива для кювет,
100 прямоугольных пластиковых кювет, сканер штрих-кода, стартовый комплект реагентов для
скрининговых исследований.
4-х канальный оптико-механический коагулометр с принтером,
16 методик по плазменному звену гемостаза,
встроенный контроль качества,
4 измерительные ячейки, 8 ячеек для инкубирования,
4 ячейки для прогрева реактивов (две – с магнитной мешалкой).
В комплекте: 1 000 одноразовых кювет с шариками, диспенсер для
шариков, 4 штатива для кювет, сканер штрих-кода, стартовый комплект
реагентов для скрининговых исследований.
4-х канальный оптико-механический коагулометр с принтером и
хромогенным каналом,
21 методика исследований гемостаза (16 клоттинговых и 5 хромогенных
тестов), встроенный контроль качества,
4 измерительные ячейки, 8 ячеек для инкубирования,
4 ячейки для прогрева реактивов (две – с магнитной мешалкой),
ячейка для хромогенных тестов.
В комплекте: 1 000 одноразовых кювет с шариками, диспенсер для шариков, 4 штатива для кювет,
100 прямоугольных пластиковых кювет, сканер штрих-кода, стартовый комплект реагентов для
скрининговых исследований.

Цена, руб.
125 500

138 900

155 600

169 000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх

5

Кювета измерительная одноразовая с шариком
для клоттинговых тестов, в комплекте: 1 000 кювет + 1 000 шариков,
совместимы с коагулометрами АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, АПГ4-01.

6

Диспенсер шариков

7

Штатив полипропиленовый для кювет на 20 гнёзд

8

Термобумага рулон, 57 мм

9

Сканер (считыватель) штрих-кода

10

для дозирования шариков в измерительные кюветы коагулометров,
совместим с коагулометрами АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, АПГ4-01.
совместим с коагулометрами АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, АПГ4-01.
для встроенного принтера коагулометра (ширина 57 мм, диаметр рулона 40 мм).
ручной для считывания штрих-кодов с реагентов, используется с наборами реагентов
МЛТ-Тромбопластин, МЛТ-АЧТВ, МЛТ-Тромбин, МЛТ-Фибриноген.

Кювета пластиковая прямоугольная
одноразовая измерительная для хромогенных тестов, длина оптического пути 10 мм,
упаковка 100 шт.

4 360
950
75
30
8600
950

УСТРОЙСТВА ОКРАСКИ МАЗКОВ
ОКРАСКА БИОЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКЛАХ

№
11

Наименование товара

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР

АФОМК-16-ПРО

Цена, руб.
390 000

16 технологических станций,
в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой.
программирование до 32 методик окраски,
экономичные пластиковые ванночки (объем реагента 100 мл) с
герметично завинчивающей крышкой (можно хранить реагенты),
автоматизированная загрузка/выгрузка штативов,
инвертированные штативы (штатив не погружается в растворы, метка
стекла не окрашивается), цветной сенсорный экран,
В комплекте: 4 штатива на 10 стекол (1 мм), 2 кассеты для загрузки
штативов, 20 ванночек с крышками.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АФОМК-16-ПРО

12
13
14

15

Штатив вертикальный инвертированный ШВИ-10
для 10 предметных стекол толщиной 1 мм.
Может использоваться в автоматах окраски АФОМК-16 и АФОМК-16-ПРО.

Ванночка для технологических жидкостей пластиковая с крышкой.
Объем реагента 100 мл. Используется в автоматах окраски АФОМК-16 и АФОМК-16-ПРО.
Внешний фильтр (с угольным фильтрующим картриджем)
Опция автоматов окраски АФОМК-16 и АФОМК-16-ПРО. Может использоваться с
автоматами окраски АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01, АФОМК-13-ПАП.

Устройство для фиксации и окраски мазков крови – УФОМК-02

960
20
1 950

45 000

5 независимых таймеров для реализации разных методик окраски мазков,
горизонтальное расположение предметных стекол в штативах,
пылезащищенный фен сушки, 4-строчный дисплей, функции подсказки.
В комплекте: 4 штатива на 25 стекол, 4 ванны для реагентов, поддон для
размещения ванн. По умолчанию поставляется комплект «Горизонтальный»
для стекол толщиной 1 мм.
По заказу комплект может быть заменен на «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» в который
дополнительно входит подставка для установки штативов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УФОМК-02 (комплект «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ»)

16

17
18

Штатив для предметных стекол универсальный ШУ-25
для горизонтального расположения 25 предметных стекол толщиной 1 или 2 мм,
Используется совместно с горизонтальной ванночкой для красителей. Стекла окрашиваются
полностью. Совместим с устройством окраски мазков УФОМК-01.

Ванночка для красителей пластмассовая с крышкой (горизонтальная)
используется со штативом ШУ-25, совместима с устройством окраски мазков УФОМК-01.

Поддон металлический для размещения ванн с реагентами и штативами.
Могут размещаться 4 ванны горизонтальных или до 8 ванн вертикальных.

1760

240
610

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УФОМК-02 (комплект «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ»)

19

Подставка для установки цельнометаллических штативов
используется со штативами ШВ-25, ШВ-20.2, ШГ-6.2 (только для комплекта «Вертикальный»)

Штатив ШВ-25 / штатив ШВ-20.2

20,
21

на 25 стекол толщиной 1 мм / на 20 стёкол толщиной 2 мм, установленных вертикально
(принадлежности АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП). Поле метки стекла не окрашивается.

22

Штатив для предметных стекол ШГ-6.2

23

для горизонтально расположеннных 6 стёкол толщиной 1 или 2 мм (принадлежность АФОМК-6,
АФОМК-13-ПАП). Используется с вертикальной ванной для красителей, стекло окрашивается
полностью

Ванночка для красителей пластмассовая с крышкой (вертикальная)
используется со штативами ШВ-25, ШВ-20.2, ШГ-6.2.

24

Ванночка для красителей пластмассовая (вертикальная) без крышки

25

Крышка низкая пластмассовая ванночки (вертикальной) для красителей

используется со штативами ШВ-25, ШВ-20.2, ШГ-6.2 (может использоваться в автоматах
окраски мазков АФОМК-6 и АФОМК-13-ПАП)
(может использоваться в автоматах окраски мазков АФОМК-6 и АФОМК-13-ПАП)

380
1760 /
1580
1150

240
210
30

Примечание: Регистрационные удостоверения представлены на официальном сайте www.mlt.ru
Счета-фактуры на товар не оформляются (ООО МЛТ применяет УСН).

