
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бутылки и бутыли Nalgene Biotainer 
Герметичные контейнеры для ваших ключевых 
продуктов 
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Выберите бутылки и бутыли торговой марки 
Nalgene Biotainer и сфокусируйтесь на своей 
работе, а не на поиске подходящих контейнеров 

 
Бутылки и бутыли торговых марок Thermo Scientific™ 
Nalgene™ Biotainer™ разработаны специально для 
сохранения целостности вашего ценного содержимого и 
удовлетворяют растущим требованиям биотехнологии, 
включая длительное хранение материалов, чувствительных к 
уровню рН, замерзанию содержимого, хранению и 
транспортировке агрессивных материалов. 

 
Опыт и надежность 
• Благодаря тридцатилетнему опыту в области литья, мы 

являемся надежными партнерами по своевременному 
обеспечению поставок для ваших применений касательно 
хранения ключевых продуктов 

• Контроль качества, выполняемый при запуске и 
определенные интервалы в процессе производства, 
включают испытания на герметичность контейнера и 
крышки, а также допуски на внешний вид и критические 
размеры; 100% испытание на утечки подтверждает 
целостность контейнера 

 
Гибкость и удобство использования 
• Продукты стерильны и доступны в широком диапазоне 

размеров от 5 мл до 20 л. Они могут быть пригодны для 
отбора контрольных проб, проведения проверок, и 
технологического использования в качестве средства 
хранения продукта 

• Продукты изготавливаются из трех различных полимеров: 
 

– Поликарбонат (РС-ПК)—устойчивый к 
температуре ниже –100°C 

– Полиэтиленовый терефталат (PETG-
ПТС) – кристально чистый; низкое 
проникновение газа для материалов, 
чувствительных к уровню рН 

– Полиэтилен высокой плотности 
(HDPE-ПВП) – высокая 
химическая стойкость для 
хранения более агрессивных 
материалов; больше информации 
о химической стойкости можно 
найти на веб-сайте: 
thermofisher.com/ 
chemicalresistance 

 

 
 

• Система герметичной укупорки бутылки с крышкой без 
вероятности срыва резьбы помогает уменьшить потери 
образца при обработке, хранении и транспортировке 

• Номер продукта, описание, партия стерилизации и 
срок годности разборчиво отпечатаны на 
этикетках внутренней упаковки. 

• Четкие градуировочные метки позволяют быстро 
определять объем, а литые захваты или ручки 
облегчают обращение с бутылкой даже в перчатках и 
когда бутылка заморожена 

• Оптимальная квадратная форма большинства 
контейнеров максимально увеличивает пространство 
для хранения на полках или в инкубаторах, морозильных 
камерах, или холодильниках 

Исключите стоимость очистки, стерилизации и 
связанных с ними проверок по сравнению с 
бутылками, предназначенными для повторного 
использования. 

• Стерильность и готовность к непосредственному 
использованию 

 
• Гарантированная герметичность* 

 
• Расширенная документация по валидации данных 

 
• Доступны индивидуальные варианты перекачки жидкости 
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https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D20480.pdf?cid=fl-lpd-chemicalresistance
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D20480.pdf?cid=fl-lpd-chemicalresistance
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D20480.pdf?cid=fl-lpd-chemicalresistance
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D20480.pdf?cid=fl-lpd-chemicalresistance
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D20480.pdf?cid=fl-lpd-chemicalresistance
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Срок хранения 

Спецификация 
 
 
 
Срок годности     5 лет 

  Сертификация или соответствие стандартам  

Визуальный осмотр     Да 

Требование эндотоксинов, согласно USP <85>     <0.5 ЕЭ/мл 
 

Стерильность, подтвержденная сертификатом (гарантированный уровень стерильности 10–6) Да 

Непирогенность     Да 

  Нормативное испытание на экстракцию  

Нецитотоксичный     Да 

Негомолитический     ISO 10993-3 
 

Совместимость с USP Классом VI     Да 

USP <661> совместимость с физико-химическими испытаниями    Да, рев. 37 физико-химический 
 

Компоненты жив. происхождения: нормативные положения BSE и TSE      Компоненты животного происхождения в белом красителе крышки 

Совместимость EMEA 410/01     Да 

Меламин     Меламин отсутствует 

Исследования на извлекаемость     Да 
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Проверенное решение для замораживаемых 
применений 

 
Бутылки и бутыли Nalgene PC Biotainer 
Надежность и ударопрочность поликарбоната (ПК) при 
низких температурах делают стерильные бутылки и бутыли 
торговых марок Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Biotainer™ 
идеальными для заморозки всех ваших ценных продуктов. 

 
Для конфигураций в составе закрытых систем для 
перекачки жидкости, для контейнеров объемом более 
1 л подходят крышки Nalgene 48 мм, с 2- и 3-
впускными портами для подсоединения трубок и 
других аксессуаров. 

 
• Белая, силиконовая, устойчивая к излучению 

полипропиленовая крышка (ПП) 

• Градуировочная шкала нанесена на бутылки и 
напрессована на контейнеры емкостью выше 5 литров 

• Рекомендуемый диапазон температуры составляет от –100°C до 100°C 
 

• Утвержденные размеры флаконов имеют емкость 5 мл и 20 мл 
 

Информация о заказе 
 

  Размер 
крышки (мм) 

Форма, диаметр (мм) x 
высота (мм) 

 
Этикетки продукта 

Кол-во на 
упаковку/партию 

 
Кат. номер Емкость Ручка 

5 мл н/д 20 Круглая, 22 x 47 н/д 100/500 3500-05 

20 мл н/д 20 Круглая, 30 x 69 н/д 100/500 3500-20 

125 мл Литые захваты 38 Квадратная, 52 x 105 Номер партии напечатан на бутылках 5/50 3030-42 
1 л Литые захваты 48 Квадратная, 98 x 201 Номер партии напечатан на бутылках 5/35 3120-42 
2 л Литые захваты 48 Квадратная, 116 x 265 Номер партии напечатан на бутылках 5/20 3233-42 
5 л Прикрепленная 

полиэтиленовая 
(ПЭ) ручка 

48 Квадратная, 166 x 299 Кат. ном., ном. партии, описание, 
серийный номер, и дата истечения 
срока действия на бутылках 

1/6 3405-16 

5 л н/д 48 Квадратная, 166 x 299 Кат. ном., ном. партии, описание, 
серийный номер, и дата истечения 
срока действия на бутылках 

1/6 3405-42 

10 л Прикрепленная 
ПЭ ручка 

48 Квадратная, 255 x 337 Кат. ном., ном. партии, описание, 
серийный номер, и дата истечения 
срока действия на бутылках 

1/2 3410-08 

10 л н/д 48 Квадратная, 255 x 337 Кат. ном., ном. партии, описание, 
серийный номер, и дата истечения 
срока действия на бутылках 

1/2 3410-42 

20 л н/д 48 Квадратная, 255 x 493 Кат. ном., ном. партии, описание, 
серийный номер, и дата истечения 
срока действия на бутылках 

1/3 3423-42 
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Надежные газобарьерные свойства 
 

Бутылки и бутыли PETG Nalgene Biotainer 
Кристально прозрачные бутылки и бутыли торговых марок 
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ обеспечивают 
низкую проницаемость к газам, таким как O2 и H2O2 и 
пригодны для хранения при температуре от –70°C до 70°C. 

 
Для конфигураций в составе закрытых систем для 
перекачки жидкости, для контейнеров объемом более 1 л 
подходят крышки Nalgene 48 мм, с 2- и 3-впускными 
портами для подсоединения трубок и других аксессуаров. 

• Белая, с низкой плотностью (ПЭНП), стабильная к 
излучению ПП крышка 

• Градуировочная шкала отпечатана на бутылках 
 
 

Информация о заказе 
 
Емкость 

 
Ручка 

Размер 
крышки (мм) 

Форма, диаметр (мм) x 
высота (мм) 

 
Этикетки продукта 

Кол-во на 
упаковку/партию 

 
Кат. 

номер 
125 мл Литые захваты 38 Квадратная, 52 x 105 Номер партии напечатан на 

бутылках 
5/100 3025-42 

500 мл Литые захваты 38 Квадратная, 77 x 176 Номер партии напечатан на 
бутылках 

5/70 3005-42 

500 мл Литые захваты 38 Квадратная, 77 x 176 Номер партии напечатан на 
бутылках 

35/70 3005-70 

1 л Литые захваты 48 Квадратная, 98 x 201 Номер партии напечатан на 
бутылках 

5/35 3110-42 

1 л Литые захваты 48 Квадратная, 98 x 201 Номер партии напечатан на 
бутылках 

35/35 3110-35 

2 л Литые захваты 48 Квадратная, 116 x 265 Номер партии напечатан на 
бутылках 

20/20 3230-20 

2 л Литые захваты 48 Квадратная, 116 x 265 Номер партии напечатан на 
бутылках 

5/20 3230-42 

5 л Прикрепленная ПЭ 
ручка 

48 Квадратная, 166 x 299 Кат. ном., ном. партии, 
описание, серийный номер, и 
дата истечения срока действия 
на бутылках 

1/6 3415-16 

5 л н/д 48 Квадратная, 166 x 299 Кат. ном., ном. партии, 
описание, серийный номер, и 
дата истечения срока действия 
на бутылках 

1/6 3415-42 

 
Когда чистота является самым важным фактором 
Сертифицированные чистые контейнеры с низким содержанием твердых частиц и эндотоксинов помогают 
снизить риск загрязнения, согласно рекомендациям норматива, USP <788>. Если вам нужны самые чистые 
доступные контейнеры, обратите свое внимание на контейнеры торговых марок Thermo Scientific™ Nalgene™ 
Platinum Clean, которые гарантировано не превышают одной трети пределов содержания твердых частиц в 
соответствии с рекомендациями норматива USP <788>. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к местному торговому представителю. 
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Идеальная химическая устойчивость 
 

Бутылки Nalgene HDPE Biotainer 
Стерильные, готовые к применению бутылки 
торговых марок Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE 
Biotainer™

 обеспечивают идеальную химическую 
устойчивость и поддержку условий хранения при 
температуре от –100°C до 120°C. Широкий спектр 
химической совместимости делает их пригодными 
для хранения более агрессивных материалов. 

• Белая, ПЭНП, устойчивая к излучению полипропиленовая 
крышка 

 
• Градуировочная шкала отпечатана на бутылках 

 
• Доступна с крышкой с контролем вскрытия (каталожный 

номер 3750-24) 
 

Информация о заказе 
 
Емкость 

 
Ручка 

Крышка 
размер (мм) 

Форма, диаметр (мм) x 
высота (мм) 

 
Этикетки продукта 

Кол-во на 
упаковку/партию 

 
Кат. номер 

4 л Литая ручка 38 Квадратная, 143 x 299 Номер партии напечатан 
на бутылках 

8/24 3750-24 

4 л Литая ручка 38 Квадратная, 143 x 299 Номер партии напечатан 
на бутылках 

24/24 3751-24 

4 л Литая ручка 38 Квадратная, 143 x 299 Номер партии напечатан 
на бутылках 

8/24 3751-42 
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Крышки с впускными портами для бутылок и бутылей 
Nalgene Biotainer 

 
Крышки Thermo Scientific™ Nalgene™ с 2- и 3-впускными 
портами для бутылок и бутылей торговой марки Biotainer™ 
разработаны для асептически обрабатываемых растворов 
в применениях по перекачке жидкости. 

• Пригодны для 1–20 л бутылок и бутылей торговой марки 
Nalgene Biotainer, изготовленных из ПК или ПТС 

• Изготовлены из тех же материалов, что и наши крышки 
бутылок и бутылей Nalgene Biotainer, чтобы облегчить 
проверку технологических процессов переноса жидкости 
и использования при температуре до –40 °C. 

• Трубчатые впускные порты размещаются сверху, а также 
внутри колпачка крышки 

• Герметичные крышки с прокладками, сваренными ультразвуком, помогают 
снизить потери продукта при обработке, хранении и транспортировке 

• Не цитотоксичные, не пирогенные, не мутагенные и не имеющие 
компонентов животного происхождения материалы (ADCF) гарантируют 
целостность содержимого 

• Изготовлены в чистом помещении согласно норматива ISO 14644-1 Класс VII и 
упакованы в двойной пакет в чистом помещении согласно норматива ISO Класс IV 

 
Информация о заказе 
Кол-во 
портов 

Идентификатор впускного 
порта 

Размер 
крышки (мм) 

Материал 
крышки 

Мин/макс значение 
момента затяжки 
(дюйм-фунт) 

Кол-во на 
упаковку/партию 

 
Кат. номер 

3 Два 1/4 дюйма (6.4 мм) и 
один 3/16 дюйма (4.8 мм) 

48 ПП с силиконовым 
лайнером, 
приваренным 
ультразвуком 

30/42 4/4 2560-0489 

2 Два 1/4 дюйма (6.4 мм) 48 ПП с силиконовым 
лайнером, 
приваренным 
ультразвуком 

30/42 4/4 2560-0490 

 

Стерильные запасные крышки из полипропилена (ПП) 
Защищают содержимое бутылок и бутылей Nalgene Biotainer. Запасные крышки торговых марок Thermo 
Scientific™ Nalgene™ Sterile PP Biotainer™

 предназначены для бутылок и бутылей Nalgene PC Biotainer 
емкостью 1, 2, 5, 10, и 20 л соответственно. 

 
Информация о заказе  

Крышка размер (мм) Материал крышки Кол-во на коробку/упаковку Кат. номер 

48 ПП с силиконовым лайнером, приваренным 
ультразвуком 

300/300 362515-0480 
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Целостность уплотнения 
 

Целостность уплотнения контейнера имеет решающее значение для предотвращения 
потери содержимого или загрязнения от внешних источников. На целостность 
уплотнения крышки влияют несколько факторов; среди них величина момента затяжки, 
приложенного для закрытия контейнера. В следующей таблице указаны рекомендуемые 
значения момента затяжки для бутылок и бутылей Nalgene Biotainer. 

 
 

Информация о заказе 
 
Емкость 

 
Размер крышки (мм) 

Момент затяжки (дюйм-
фунт) 

Минимальное 

 
Максимальное 

 
Контейнер, кат. номер 

ПП     

5 мл 20 – – 3500-05 
20 мл 20 – – 3500-20 
125 мл 38 27 33 3030-42 
1 л 48 30 42 3120-42 
2 л 48 30 42 3233-42 
5 л 48 30 42 3405-16 
5 л 48 30 42 3405-42 
10 л 48 30 42 3410-08 
10 л 48 30 42 3410-42 
20 л 48 30 42 3423-42 

  ПТС  
125 мл 38 27 33 3025-42 
500 мл 38 27 33 3005-42 
500 мл 38 27 33 3005-70 
1 л 48 30 42 3110-42 
1 л 48 30 42 3110-35 
2 л 48 30 42 3230-20 
2 л 48 30 42 3230-42 
5 л 48 30 42 3415-16 
5 л 48 30 42 3415-42 

  ПВП  
4 л 38 22 27 3750-24 
4 л 38 22 27 3751-24 
4 л 38 22 27 3751-42 

 
 

Для получения дополнительной информации о целостности уплотнения крышек Nalgene Biotainer 
свяжитесь с вашим специалистом по продажам, чтобы получить копию нашего указания по 
применению, в котором рассматривается влияние времени, температуры и величины момента 
затяжки крышки на целостность уплотнения крышки и склонность уплотнения к ослаблению при 
определенных условиях. 
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Дополнительные источники 
 

Сертификаты: полимеры зарегистрированы в мастер-
файле препарата (DMF), в соответствии с 
нормативными требованиями, и сертификаты 
соответствия (CoC) доступны на страницах продукта 
по веб-адресу: thermofisher.com. 

 
Проверка соответствия: подробные документы 
проверки соответствия** и исследования по 
принудительной экстракции доступны по запросу по 
адресу: rocregsupport@thermofisher.com. 

 
Уведомления о внесении изменений: соответствие 
требованиям норматива ISO 13485: 2003 и cGMP 
означает, что все изменения в технологии 
производства, упаковке и технических характеристиках 
продукции документируются и отслеживаются. 
Для получения уведомлений, зарегистрируйтесь по 
адресу: 
thermofisher.com/registercustomernotifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Термин «герметичный» применяется к продуктам Nalgene, которые 
соответствуют следующим критериям: (1) для систем укупорки 
бутылок/колб/воронок с крышками менее 100 мм, после того как они 
заполнены водой, перевернуты и подвергнуты воздействию давления 2 фунта 
на кв. дюйм в течение 2 минут; испытание считается успешным, если вода не 
вытекает из изделия; (2) для систем укупорки бутылок/колб/воронок с 
крышками более 100 мм, после того как они заполнены водой и перевернуты 
для воздействия в течение 15 минут; испытание считается успешным, если 
вода не вытекает из изделия. Примечание: подобные испытания с 
использованием других жидкостей могут не дать таких же результатов. Для 
обеспечения безопасного использования, клиентам рекомендуется проверять 
бутылки и крышки Nalgene в условиях их запланированного применения. 
Продукты Nalgene являются герметичными при окружающей температуре и 
давлении при использовании с крышками Nalgene. 

** Документация доступна для поддержки процесса валидации продукта. 
Данная конфиденциальна информация доступна по запросу по веб-адресу: 
rocregsupport@thermofisher.com. После подачи запроса вам будет 
направлено соглашение о конфиденциальности, которое следует строго 
соблюдать. 
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Биотехнология по своему замыслу 
Повышение производительности благодаря совместной работе 

 
Для удовлетворения растущего спроса на 
биопрепараты по всему миру, вам нужно ожидать 
большего от поставщиков. Речь идет не только о 
продуктах, которые мы поставляем, но и о том, как мы 
работаем вместе. 

 
Благодаря совместному подходу, основанному на 
наших технических знаниях, мы работаем вместе с 
вами для достижения оптимальных результатов 
биологической обработки. Мы стремимся определить 
технологии и услуги, отвечающие вашим 
потребностям, от разработки лекарств до 
крупномасштабного коммерческого производства, и 
предлагаем комплексные и индивидуальные решения, 
которые улучшают общий опыт производства 
биопродукции. Если решения не существует, мы 
найдем его вместе. 

И хотя мы проявляем гибкость в своем подходе, мы 
бескомпромиссны в стремлении к эффективности. 
Благодаря техническому взаимодействию, 
инновационному дизайну продуктов и программам 
стратегического подбора поставщиков, мы 
обеспечиваем производительность, качество и 
гарантию поставок, чтобы вы могли быть полностью 
уверены в эффективности и скорости ваших процессов 
разработки и производства биопрепаратов. 

 
Это наша обязанность перед вами, и это то, что мы 
называем Биотехнологией по своему замыслу 

 

Для получения дополнительной информации, обратитесь по 
веб-адресу: thermofisher.com/biotainer 
Для использования в исследованиях или для дальнейшего производства. Не предназначено для 
диагностического использования или непосредственного введения в организм людей или животных. 
Авторское право © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. Все права сохранены. Все торговые марки являются 
собственностью компании Thermo Fisher Scientific и ее дочерних компаний, если не указано иное. COL32821 0119 

Регистрация благоприятных решений 

Продуктивность 

Качество и безопасность 

Гарантия доставки Решение, принятое с учетом поправок 

Глобальный подход 

Адаптивные инновации 

Открытая архитектура 

Биотехнология по 
своему замыслу 
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https://www.thermofisher.com/search/browse/results?customGroup=Biotainers&amp;cid=fl-lcd-biotainer
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