
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

  1-қосымшаға сәйкес зертханасыналар арналған шығын материалдарды  сатып алу 

үшін коммерциялық ұсыныстарға сұраныс.  

 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 

1.Тиісті қызметпен айналысу құқығына лицензияның бар болуы 

2.Тауардың шығу тегі жайлы сертификат 

3.Сапа сертификаты (дәрежесін растайтын) 

4. Сапа сертификаты (талдау тӛлқұжаты) 

  5. Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың электронды 

кӛшірмесін қоса салу. 

6. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер диллерлік 

(дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың кӛшірмесін салу керек. 

7. Химиялық реагенттер мен реагенттердің  қалған жарамдылық мерзімі –  жеткізілу 

мерзімінен бастап  1 жылдан кем емес. 
 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми 

орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75В. 

 

Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет кӛрсетілуіне талап ету  уақыты:  90 

күнтізбелік күн аралығында. 

 

Тӛлем талабы:  30%  -дық алдын –ала тӛлем. 

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 

75А, 235 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2020 

жылдың 27 мамырынын айынан 02 маусымыны аралығында,  сағат 17:00 –ге дейін.  

 

 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӚҚ салыстырмалы тізіліміне енгізу (егер тауар енгізілмеген 

болса) тауарды инсталляциялау, IQ хаттамасын  толтыру (IQ біліктілік инсталляциясына) және OQ 

(біліктілік операциясына), Тапсырыс берушінің қызметкеріне  жеткізілген тауарды пайдалануды 

үйрету,  ГСИ тізіліміне енгізу (ӚҚ және ИО), құжаттардың толық пакеті (жабыққа тӛлқұжат, орыс 

және мемлекеттік тілде орнату жӛніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты, ӚҚ алғашқы тексеруі және 

ҚР-да ИО сынау, ӚҚ тексеру әдістемесі және ИО сынау (орыс және мемлекеттік тілде) және 

т.б.тауарды  жеткізуге байланысты жағдайлар  бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 

 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 

2-8(727) 334-13-76; . E-mail: ncpp@mail.ru  

 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ менеджері Сайлаубаева Анна. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу расходных материалов для лабораторий, 

согласно приложению 1.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

Требования к поставщикам:  

1. Наличие лицензии на право заниматься соответствующей деятельностью. 

2. Сертификат происхождения товара. 

3. Сертификат качества (подтверждение категории)  

4. Сертификат качества (Паспорт анализа).  

5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 

6. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, партнером) должны 

приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, партнерства) 

7. Остаточный срок годности химических реактивов и реагентов не менее 1 года с момента 

поставки. 

 

Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.  

 

Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 90 

календарных дней.  

 

Условия оплаты: 30% предоплата.  

 

Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.235. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 27 мая по 02 июня до 

17:00 часов 2020 года. 

 

Все расходы: налоги, внесение в реестр СИ РК (в случае если товар не внесен), инсталляция 

товара, оформление протоколов IQ (инсталляционной квалификации) и OQ (операционной 

квалификаций), обучение персонала Заказчика работе на поставленном товаре, Внесение в реестр ГСИ 

РК (СИ и ИО), полный пакет документов (паспорт на оборудование, инструкция по установке на 

русском или государственном языке), сертификат соответствия, первичная поверка СИ и испытание 

ИО в РК, методика поверки СИ и испытание ИО (на русском или государственном языке)  и т.п., 

связанные с поставкой товаров должны быть включены в ценовое (коммерческое) предложение. 

 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 334-13-76. E-

mail: ncpp@mail.ru  

 

Менеджер АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Сайлаубаева Анна. 
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1-қосымша   

приложение 1 

 

Расходные материалы 

 

№ Наименование 

закупаемых 

товаров 

Краткая характеристика (описание) товаров Ед. изм. Кол-

во 

Лаборатория вирусологии 

1 

Фильтр 

Шприцевые фильтры Minisart® NY25 для быстрой 

стерильной фильтрации жидкостей  Размер пор, 20 мкм, 

индивидуально стерильно упакованы, мембрана: Nylon, 

корпус: РР2, разъем на входе: внутренний конус Luer с 

фиксатором, разъем на выходе: внешний конус Luer без 

фиксатора, диаметр МФ, 28 мм, объем фильтрации: 100 

мл, в упаковке 50 штук 

Упаковка 1,0 

2 

Пробирка 

Пробирки Пластик, РР, размер - 16х100 мм, объем - 10 

мл, с красной пробкой, коническая с маркировочной 

этикеткой. 

Штука 
2 

000,0 

3 

Пробирка 

Пластик, РР, размер - 120х17 мм, объем – 15 мл, с зеленой 

закручивающейся крышкой, коническая с маркировочной 

панелью, стерильная. В упаковке 50 шт. 

упаковка 50,0 

4 

Пробирка 

Пробирка центрифужная, градуированная объем 50 мл, 

стерил., с юбкой, крышка CentriStar, max. 3000xg, В 

упаковке 500 шт. 

упаковка 3,0 

5 

Микропробирка 

ПЦР типа Eppendorf 

0,5 ml крышка с защелкой ПП. Без РНК-аз, ДНК и 

эндотоксинов. Защелкивающаяся крышка для 

эффективного уплотнения и предотвращения случайного 

открытия. Центрифугируемые до 30000 (при -5 °C, te 20 

мин)  g. Диаметр 10,0 мм, высота 30,0 мм. Упаковка=500 

шт 

упаковка 2,0 

6 

Микропробирка 

типа Eppendorf 

2,0 ml крышка с защелкой ПП. Без РНК-аз, ДНК и 

эндотоксинов. Защелкивающаяся крышка для 

эффективного уплотнения и предотвращения случайного 

открытия. Центрифугируемые до 30000 (при -5 °C, te 20 

мин)  g. Диаметр 12,8 мм, высота 40,0 мм. Упаковка=500 

шт 

упаковка 4,0 

7 

Криопробирка 

Пластик, РР прозрачного цвета, объем 2,0 мл, с закруч. 

крышкой с уплотн. кольцом, с маркир. панелью, 

градуированная, раб. температура - до минус 195,9 °С, 

стерильная, max. 2000xg,.  Размер (ДхВ, 10,8х46 мм). В 

упаковке 100 шт. кат № 07.2694.006 

Упаковка 5,0 

8 

Матрас 

лабораторный 

Вентилируемая синяя крышка, наклонное горлышко, 

стерильный (размер пор 0,2 мкм) Объем: 250 мл (100 

шт/коробка) 75 см2,  для выращивания суспензионных 

культур и тканей, с круглой завинчивающейся крышкой, 

стерильный, с вентиляцией 

коробка 6,0 

9 

Матрас 

лабораторный 

Для культивирования монослойных культур клеток. 

Пластик, объем – 50,0 мл, с наклонным горлышком, 

стерильный, с вентилируемой крышкой. В упаковке 20 шт 

(300 шт/коробка). 25 см2,  для выращивания 

суспензионных культур и тканей, с круглой 

завинчивающейся крышкой, стерильный, с вентиляцией 

коробка 2,0 

10 

Матрас 

лабораторный 

Для культивирования монослойных культур клеток. 

Пластик, объем – 25,0 мл, с наклонным горлышком, 

стерильный, с вентилируемой крышкой. В упаковке 10 

шт. 12.5 см2,  для выращивания суспензионных культур и 

тканей, с круглой завинчивающейся крышкой, 

стерильный, с вентиляцией 

упаковка 20,0 

11 
Планшет 

Пластик, 96-лунок, стерильный, с плоским дном, с 

крышкой, в индивидуальной упаковке, объем лунки 350 
Штука 500,0 



мкл Планшет для культивирования. С повышенной 

адгезией. монослойных культур клеток 

12 

Планшет 

Пластик, 24-лунок, стерильный, с плоским дном, с 

крышкой, в индивидуальной упаковке. Планшет для 

культивирования монослойных культур клеток  

Штука 100,0 

13 

Планшет 

Пластик, 12-лунок, стерильный, с плоским дном, с 

крышкой, в индивидуальной упаковке. Внешний размер – 

128x86 мм, диаметр лунки - 22,1 мм, площадь 

культивирования - 2-3,8 см, макс. объем – 2 мл. В коробке 

50шт. 

Штука 100,0 

14 

Наконечник 

Наконечники на 500-5000 мкл, без фильтра, стерильные. 

Длина 14,7 см. Для дозаторов Ленпипет объемом 1-5 мл. 

уп=100шт 

Упаковка 10,0 

15 
Наконечник 

Наконечники для пипеток типа Eppendorf, Biohit, 

стерильные, объем 1000-5000 мкл, уп=100 шт 
Упаковка 10,0 

16 
Наконечник 

Наконечники для пипеток типа Eppendorf, Biohit и 

Ленпипет, стерильные, объем 50-1000 мкл,  уп=500,0 шт.  
Упаковка 20,0 

17 

Наконечник 

Наконечники желтые для пипеток типа Eppendorf, Biohit 

и Ленпипет пластик, без  фильтра, объем 2-200 мкл, 

стерильные. Уп=1000,0 

Упаковка 15,0 

18 Наконечник Наконечник 0,1-10 мкл, бесцветные тип (уп=1000шт) Упаковка 5,0 

19 
Наконечник 

Наконечники с фильтром в штативе, стерил. 0,5-10 мкл,  

10 х 96 шт/уп. 
Упаковка 15,0 

20 

Наконечник 

Наконечники для пипеток типа Eppendorf, Biohit и 

Ленпипет, пластик, с фильтром, объем 50-1000 мкл, 

свободные от ДНК, РНК-аз, пирогенов, стерильные, в 

автоклавируемом штативе 10х96 шт.  

Упаковка 10,0 

21 

Наконечник 

Наконечники для пипеток типа Eppendorf, Biohit и 

Ленпипет пластик, с фильтром, объем 2-200 мкл, 

стерильные, в автоклавируемом штативе 10х96 шт. 

Упаковка 10,0 

22 Контейнер для 

биологического 

материала без ложки 

Объем: 125 мл, с красной крышкой, стерильный, 

материал ПП, крышка ПЭ, градуировка до 100 мл, в 

индивидуальной упаковке, короб 180 шт. 

Коробка 5,0 

23 Контейнер для 

биологического 

материала без ложки 

Объем: 60 мл, с красной крышкой, стерильный, материал 

ПП, крышка ПЭ, градуировка до 50 мл, в индивидуальной 

упаковке, короб 350 шт. 

Коробка 6,0 

24 Индикатор 

стерильности 

Размер 50 м х 19 мм, на температуру 180 °С. Форма 

выпуска упаковка. 
Комплект 2,0 

25 Индикатор 

стерильности, для 

автоклава 

Размер 50 м х 19 мм, на температуру 121 °С. Форма 

выпуска упаковка. 
Комплект 2,0 

26 Этикетка 

маркировочная 

Для криогенного хранения, белая, выдерживающая 

температуру от -196°С до +150 °С, размер - 33х13 мм. 
рулон 1,0 

27 Фильтры на 

Eppendorf  Easypet 

(4421 601.009) 

Мембранные фильтры на Eppendorf Easypet, стерильный, 

0,45 мкм, в упаковке 5 шт (Sartorius PTFE, 0,45) 
Упаковка 2,0 

28 Фильтры на дозатор 

Nichipet EXII (1000-

5000 мкл) 

Фильтры на дозатор Nichipet EXII. 00-NX2-0615000. 

Nozzle filter (100pcs). Фасовка: Упаковка по 100 штук. 
Упаковка 1,0 

29 

Пробирка 

Пробирки центрифужные, градуированные, 50 мл 

(15500g, полипропилен, конические Falcon, стерильные, с 

крышкой PlugSeal), 25 шт/пакет, Corning (Кат № 430291) 

пакетов 1,0 

30 Фильтры для 

фильтрации сред 

Мембрана из ацетата целлюлозы без ПАВ (SFCA), размер 

пор 0,45+0,2 мкм, предварительный фильтр из 

стекловолокна (GF), стерильный, в упаковке 10 шт. 

Упаковка 12,00 

Лаборатория иммунологии 

1 Вакуумная пробирка 

Lind-Vac с для 

исследования 

Пластиковая, 5 мл, крышка SCA, 500 шт/коробка 

Improvacuter 
Коробка 1,0 



сыворотки с литий-

гепарином 

2 
Центрифужные 

пробирки 15 мл 

Центрифужные пробирки 15 мл, с делениями на корпусе 

и завинчивающейся крышкой, коническое дно, из 

полипропилена (ПП), стерильные, упаковка 1000 шт. 

Упаковка 2,0 

3 

Центрифужные 

пробирки 50 мл 

Центрифужные пробирки 50 мл градуированные, 

стерильные, типа Falcon 50 мл. (градуировка до 50 мл., 

шаг — 5 мл.), полипропилен. Высота пробирки 114,35 мм. 

Коническая форма дна, с юбкой для устойчивости. Вид 

упаковки: индивидуальная (поштучная) в 

полиэтиленовом пакете, упаковка 500 шт. 

Упаковка 4,0 

4 
Микроцентрифужны

е пробирки 1,5 мл   

Микроцентрифужная пробирка VWR®, с коническим 

дном, без крышки, для цитометра Guava. 1,5 мл. 

500 штук в упаковке 

Упаковка 1,0 

5 
Матрас 

лабораторный 

Матрасик для культивирования клеток с вентилируемой 

синей крышкой, наклонное горлышко (размер пор 0,2 

мкм) на 12,5 см2, 10 шт/уп 

Упаковка  10,0 

6 
Наконечники для 

пипеток 

Наконечники для пипеток марки Eppendorf, 

полипропиленовые, нестерильные, объем: 20-200 мкл 

(желтые), 1000 шт./пак 

Упаковка 5,0 

Лаборатория фармакологии и токсикологии 

1 
Одноразовые 

микротомные ножи 

(лезвия) для 

микротома ERM3000 

Одноразовые микротомные лезвия для рутинной и 

серийной резки, твердых и мягких тканей. Материал: 

специальная нержавеющая сталь угол заточки: 35°Длина 

лезвия: 80 мм. Высота: 8 мм. Толщина: 0,254 мм. 

Упаковка: диспенсер на 50 лезвий 

Упаковка 1,0 

2 

Контейнер для 

анализов 

Контейнеры для биоматериала предназначены для сбора, 

транспортировки и хранения. Контейнеры имеют плотно 

закручивающуюся крышку, маркировочную панель. 

Изготовлены из полипропилена и полистирола. Объѐм, 

90-150 мл.  

Штука 300,0 

3 

Пробирки для взятия 

венозной крови с 

K3ЭДТА; 

2-3,5 мл. Кодовый цвет сиреневый                                              

Материал для исследования: цельная кровь.                          

Применение: общий анализ крови Наполнители: 

K3ЭДТА; Размер пробирок (мм.): 13x75; Стандартный 

объем образца (мл): 3,5. Рекомендуемая скорость 

центрифугирования: 3500 об/мин. Максимальная 

скорость центрифугирования: 5000 об/мин. Время 

свертывания крови: 30 мин. Рабочая температура: 0ºС-

37ºС.  Максимальный срок хранения образцов: 48 часов. 

Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%. 

Штука 500,0 

4 

Пробирки для взятия 

венозной крови с 

гепарином 

2-3,5 мл.  Кодовый цвет зеленый ; Материал для 

исследования: цельная кровь; Применение: общий анализ 

крови; Наполнители: гепарин; Размер пробирок (мм.): 

13x100. Рекомендуемая скорость центрифугирования: 

3500 об/мин. Максимальная скорость 

центрифугирования: 5000 об/мин. Время свертывания 

крови: 30 мин. Рабочая температура: 0ºС-37ºС. 

Максимальный срок хранения образцов: 48 часов. 

Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%. 

Штука 200,0 

5 

Пробирки для взятия 

венозной крови с 

разделительным 

гелем; 

2-3,5 мл.  Кодовый цвет крышки: желтый или красный. 

Материал для исследования: сыворотка.    Применение: 

клиническая химия. Наполнители: гель и активатор 

свертывания Вес геля (г): 0.7, 1.0 г. Размер пробирок 

(мм.): 13x75; Стандартный объем образца (мл): 3,5. 

Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 

об/мин. Максимальная скорость центрифугирования: 

5000 об/мин. Время свертывания крови: 30 мин. Рабочая 

температура: 0ºС-37ºС Максимальный срок хранения 

образцов: 48 часов Максимальное отклонение 

содержания вакуума: 10% 

Штука 500,0 



6 

Скальпель 

одноразовые 

Лезвие изготовлено из высококачественной нержавеющей 

стали; ручка изготовлена из полистирола; длина шкалы 

ручки 6 см; твердость стали по Виккерсу 700±20 HV; 

индивидуальный бумажно-пленочный блистер. 

Штука 10,0 

7 

Пробирки на 50 мл с 

юбкой  

Пробирки на 50 мл с юбкой для биоматериала 

предназначены для сбора, транспортировки и хранения. 

Имеют плотно закручивающуюся крышку, стерильные, 

маркировочную панель. Изготовлены из полипропилена и 

полистирола.  

Штука 200 

8 Стекла предметные Стекла предметные, 50 шт/упаковка  Упаковка 10 

ИЛФХМИ 

1 

Фильтр мембранный 

Шприцевая насадка, фирма Sartorius, кат.№17821-Q, 0,2 

мкм, регенерированная целлюлоза Minisart® RC4 Syringe 

Filter 17821-Q, 0,2 µm Regenerated Cellulose, упаковка 500 

штук 

Упаковка 2,0 

2 Фильтр 

мембранный, 

регенерированная 

целлюлоза  

РС58 Фильтр мембранный, регенерированная целлюлоза, 

фирма Мерк, кат.№ WHA10410312, размер пор 0,2 мкм, 

диаметр 47 мм, упаковка 100 штук / RC58 Membrane 

Circles, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm 

Штука 
2 

000,0 

3 

Пробирка 

Пробирки конические с синей завинчивающейся 

крышкой, градуированные с маркировачной панелью, 

изготовлены из полипропилена, 15 мл  

Упаковка 2,0 

4 

Наконечник 

Наконечники к дозатору BIOHIT PROLINE (100 -1000 

мкл), длина 71,5 мм, россыпь в коробке - 1000 шт./упак. 

Наконечники без фильтра нестерильные, универсальные  

Упаковка 1,0 

5 

Наконечник 

Наконечники Expell  (100 - 1000 мкл) для одноканальных 

дозаторов CAPP (1000 шт/уп), универсальные для 

дозаторов  

Упаковка 2,0 

Лаборатория микробиологии 

1 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 0,5-10 мкл, в штативе. 

Для автоматической пипетки типа Eppendorf. Материал 

полипропилен, бесцветные, упак = 96 шт 

упаковка 2,0 

2 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 100-1000 мкл, в 

штативе, длина - 8 см, Ø 0,8 см. Для автоматической 

пипетки типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, 1 упак = 100 шт 

упаковка 4,0 

3 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 100-1000 мкл, длина - 

8 см, Ø 0,8 см. Для автоматической пипетки типа 

Eppendorf. Материал полипропилен, бесцветные, 1 упак = 

1000 шт 

упаковка 2,0 

4 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 20-200 мкл, в 

штативах, длина - 5 см, Ø 0,6 см. Для автоматической 

пипетки типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, упак = 96 шт (1 штатив) 

штатив 10,0 

5 

Наконечник 

Стерильные, объемом 20-200 мкл, длина - 5 см, Ø 0,6 см. 

Для автоматической пипетки типа Eppendorf. Материал 

полипропилен, бесцветные, упак = 1000 шт  

упаковка 2,0 

6 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 500-5000 мкл, длина 

12 см, Ø внешний 1,5 см, Ø внутр. 1,3 см  упаковка 10 

штативов. Для автоматической пипетки типа Eppendorf. 

Материал полипропилен, бесцветные, штатив = 24 шт 

штатив 5,0 

7 

Наконечник 

Наконечники для автоматической пипетки типа Thermo. 

Стерильные, с фильтром.Объем 1000-10000 мкл, длина 15 

см, Ø внутр. 1,6 см, Ø внешний 1,8 см, материал 

полипропилен, в штативе. 1 штатив = 24 шт, упаковка=10 

штативов    

упаковка 2,0 

8 

Пробирка 

Микропробирки типа Eppendorf на 1,5 мл изготовлены из 

полипропилена. Имеют маркировочную панель. 

Центрифугирование - 20000G при температуре 20 °С в 

течение 20 минут. 22х3,5х11 

Штука 
1 

000,0 

9 Стекло предметное Стекла предметные 76*25*1,2мм с матовым полем со Штука 2 



шлифованными краями, угол 90 градусов  000,0 

10 
Петля 

Петля бактериальная PS, стерильная, объем -1 мкл, 

(уп=20шт)                                 
Упаковка 200,0 

11 
Петля 

Петля бактериальная PS, стерильная, объем -10 мкл, 

(уп=20шт)                                 
Упаковка 200,0 

12 
Маркер 

Криомаркер пластиковый перманентный (нестираемый), 

тонкий наконечник 1мм 
Штука 10,0 

13 
Планшет 

96-луночный, стерильный, плоскрдонный, материал 

полистирол, объем лунки 300 мкл, с крышкой 
Штука 

1 

000,0 

Лаборатория микробиологии 

1 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 0,5-10 мкл, в штативе. 

Для автоматической пипетки типа Eppendorf. Материал 

полипропилен, бесцветные, упак = 96 шт 

упаковка 2,0 

2 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 100-1000 мкл, в 

штативе, длина - 8 см, Ø 0,8 см. Для автоматической 

пипетки типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, 1 упак = 100 шт 

упаковка 4,0 

3 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 100-1000 мкл, длина - 

8 см, Ø 0,8 см. Для автоматической пипетки типа 

Eppendorf. Материал полипропилен, бесцветные, 1 упак = 

1000 шт 

упаковка 2,0 

4 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 20-200 мкл, в 

штативах, длина - 5 см, Ø 0,6 см. Для автоматической 

пипетки типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, упак = 96 шт (1 штатив) 

штатив 10,0 

5 

Наконечник 

Стерильные, объемом 20-200 мкл, длина - 5 см, Ø 0,6 см. 

Для автоматической пипетки типа Eppendorf. Материал 

полипропилен, бесцветные, упак = 1000 шт  

упаковка 2,0 

6 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 500-5000 мкл, длина 

12 см, Ø внешний 1,5 см, Ø внутр. 1,3 см  упаковка 10 

штативов. Для автоматической пипетки типа Eppendorf. 

Материал полипропилен, бесцветные, штатив = 24 шт 

штатив 5,0 

7 

Наконечник 

Наконечники для автоматической пипетки типа Thermo. 

Стерильные, с фильтром.Объем 1000-10000 мкл, длина 15 

см, Ø внутр. 1,6 см, Ø внешний 1,8 см, материал 

полипропилен, в штативе. 1 штатив = 24 шт, упаковка=10 

штативов    

упаковка 2,0 

8 

Пробирка 

Микропробирки типа Eppendorf на 1,5 мл изготовлены из 

полипропилена. Имеют маркировочную панель. 

Центрифугирование - 20000G при температуре 20 °С в 

течение 20 минут. 22х3,5х11 

Штука 
1 

000,0 

9 
Стекло предметное 

Стекла предметные 76*25*1,2мм с матовым полем со 

шлифованными краями, угол 90 градусов  
Штука 

2 

000,0 

10 
Петля 

Петля бактериальная PS, стерильная, объем -1 мкл, 

(уп=20шт)                                 
Упаковка 200,0 

11 
Петля 

Петля бактериальная PS, стерильная, объем -10 мкл, 

(уп=20шт)                                 
Упаковка 200,0 

12 
Маркер 

Криомаркер пластиковый перманентный (нестираемый), 

тонкий наконечник 1мм 
Штука 10,0 

13 
Планшет 

96-луночный, стерильный, плоскрдонный, материал 

полистирол, объем лунки 300 мкл, с крышкой 
Штука 

1 

000,0 

14 Расходный материал 

для 

аквадистиллятора 

Комплект включает 3 картриджа, UV фильтр, UV лампу, 

финпльные фильтры, шприцы 6 штс дезинфицирующей 

жидкостью для санитизации 

Комплект 1,0 
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