
Ведущего производителя сухих и готовых питательных сред, подразделение 
ThermoFisher Scientific.

Протестируйте бесплатные демообразцы питательных сред для контроля качества 
лекарственных форм и получите выгодное предложение от компании «МИЛЛАБ». 
Закрытые системы фильтрации предназначены для контроля стерильности лекарственных 
и других препаратов на фармацевтическом производстве.

Выгодное предложение по замене жидких 
питательных сред во флаконах от OXOID 
(Великобритания)
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•  Совместимы с системами Steritest 
(MerckMillipore), Sterisart (Sartorius) и др.

•  Предотвращает риск перекрестной 
контаминации  и подавляет действие 
ингибиторов.

• Высочайший уровень точности.

•  Предоставляем бесплатные демо-образцы 
от OXOID для апробации:

  Жидкая тиогликолиевая среда, 100 мл, арт.  BO0368M.

    Триптон-соевый бульон 100 мл, арт. BO0369M.

   Пептонная вода 0,1%, 100 мл, арт. BO0833M).

Артикул Наименование Фасовка Описание

R112312 Fluid A (300ml 
septum cap)

10/уп Remel Fluid A (0,1% пептон) – жидкая среда, рекомендованная для 
использования в качественных процедурах в качестве разбавляющей 
и промывочной жидкости для проверки стерильности. 

Пептон, представленный в 1914 году, стал стандартным компонентом для 
приготовления микробиологических сред. Пептон обеспечивает мини-
мальные потребности в питательных веществах и не обладает антибак-
териальными или противогрибковыми свойствами. Он рекомендован в 
качестве разбавителя Ассоциацией официальных химиков-аналитиков 
(AOAC) и Американской ассоциацией общественного здравоохранения 
(APHA) . Жидкость A рекомендована Фармакопейной конвенцией США 
для использования в качестве разбавляющей и промывочной жидкости 
при прямом переносе или методом мембранной фильтрации для тести-
рования образца с присущими ему бактериостатическими и фунгистати-
ческими свойствами или образца, содержащего консервант.

R112322 Fluid D (300ml 
septum cap)

10/уп Состав: 0,1% пептон с полисорбатом 80. Это жидкая среда, рекомендо-
ванная для использования в тестах на стерильность в качестве разбавля-
ющей и промывочной жидкости для тестирования стерильности.

Пептон, представленный в 1914 году, стал стандартным компонентом 
для приготовления микробиологических сред. Пептон обеспечивает 
минимальные потребности в питательных веществах и не обладает анти-
бактериальными или противогрибковыми свойствами. Жидкость D 
(0,1% пептон с полисорбатом 80) рекомендована Фармакопейной кон-
венцией США для использования в качестве разбавляющей и промывоч-
ной жидкости. Он также используется в методах мембранной фильтра-
ции для тестирования образцов, содержащих лецитин или масло, мазей 
и / или масел, растворимых в изопропилмиристате.

BO0368M Жидкая тио-
гликолиевая 
среда

флаконы 
по 100 мл 
(10 шт/уп)

Жидкая тиогликолатная среда в первую очередь предназначена для 
обнаружения анаэробных бактерий. Однако он также позволяет обна-
руживать аэробные бактерии. Эта среда используется для тестирования 
стерильности путем мембранной фильтрации или прямого посева, как 
описано в USP, EP и JP.

BO0369M Триптон-сое-
вый бульон

флаконы 
по 100 мл 
(10 шт/уп)

Триптон-соевый бульон подходит для выращивания как грибов, так 
и аэробных бактерий. Эта среда используется для тестирования сте-
рильности путем мембранной фильтрации или прямого посева. 
Он также используется как бульон предварительного обогащения 
для нестерильных продуктов. Соответствует USP, EP и JP.

BO0833M Пептонная 
вода 0,1%

флаконы 
по 100 мл 
(10 шт/уп)

Подходит в качестве обычного промывочного буфера и совместим 
с большинством образцов. Отлично подходит для растворения или раз-
бавления образцов, восстановления коммерческих микроорганизмов 
или в качестве транспортной среды для микроорганизмов.
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