
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутылки Nalgene для хранения 
больших объемов лекарственных 
средств и реагентов 
Идеальные контейнеры для максимальной 
безопасности продукта 
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Все бутыли изготавливаются под конкретные цели 
 

Контейнеры торговой марки Thermo Scientific™ 
Nalgene™ изготовлены из высококачественного 

полимера, который удовлетворяет 

фармацевтическим, лабораторным и пищевым 

стандартам. Вот почему миллионы бутылок и бутылей 

Nalgene применяются при биопроизводстве и в 

лабораториях по всему миру. Выберите из широкого 

ассортимента качественных бутылок и канистр в 

соответствии с вашими требованиями – от сбора и 

смешивания реагентов, сред и нефасованных вакцин 

до хранения активных фармацевтических 

ингредиентов. 
 

Доверьтесь проверенным характеристикам 

контейнеров Nalgene. 

При выборе бутылок для критически важных 

применений в биопроизводстве стандартные 

лабораторные бутылочки значительно 

проигрывают по характеристикам и высоким 

промышленным требованиям. 
Мы предоставляем необходимую 

поддержку применений и 

документацию, а также надежный 

процесс уведомления клиентов. 

Изготовление по заказу с опциями 

переноса жидкости и 

предварительно стерилизованными 

бутылками – это дополнительные 

преимущества, которые вы можете 

ожидать от портфолио Thermo 

Scientific™ Nalgene™. 
 
 

Контейнеры торговых марок Thermo Scientific™ 
Nalgene™

 изготовлены из высококачественных 

полимеров, и соответствуют строгим требованиям 
фармацевтического производства, лабораторных и 

пищевых стандартов. Наши полимеры выбраны 

таким образом, чтобы минимизировать количество 

добавок и снизить вероятность выщелачивания. Мы 

не используем пластификаторы или наполнители. 
Кроме того, наши пластмассы имеют низкое общее 

содержание золы - как основного компонента 

примесей. 
 

Бутылки Nalgene минимизируют риск, защищая 

ваши ценные продукты 

• Благодаря герметичности* гарантируется, что 

содержащиеся материалы не будут потеряны во 

время хранения или транспортировки 

• Стерильные, одноразовые опции для 

исключения необходимости применения 

внутренней упаковки и стерилизации 

• Конструкция контейнера, которая позволяет проводить 
проверки при очистке 

 
• Опции гигиенического фитинга для облегчения 

проверки при очистке и обработке 

• Подтверждающие документы и исследования 

принудительного извлечения для поддержки 

соответствия нормативным требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ударопрочные пластиковые контейнеры менее подвержены разрушению, чем 

стеклянные аналоги. Высококачественные материалы и конструкция 

контейнеров Nalgene повышают это преимущество, обеспечивая защиту ваших 

ценных продуктов. 
* Гарантия на герметичное уплотнение регламентируется как наша стандартная гарантия на изделие, в порядке, предусмотренном в Условиях продажи компании 

Thermo Fisher Scientific. Наши продукты являются герметичными при окружающей температуре и давлении при использовании с соответствующими крышками. 

Однако, для обеспечения безопасного использования, клиентам рекомендуется проверять бутылки и крышки в условиях их запланированного применения. 
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Гарантия герметичности 
 

Наши усилия вложены в каждую бутылку и 

канистру Nalgene, которые вы покупаете 

Бутылки и крышки Nalgene спроектированы для 

совместного применения благодаря прочной 

конструкции полутрапециевидной резьбы, 

предотвращающей ее повреждение. Мы 

гарантируем герметичность, поскольку 

производим и тестируем оба компонента вместе 

как часть нашего обычного процесса проверки 

качества (подробные сведения указаны на 

странице 15). 
 

Если какой-либо контейнер Nalgene не 

соответствует нашим стандартам по 

герметичности, просто верните его нам, и мы 

гарантированно его заменим. 

Конструкция бутылки Nalgene 

Бутылки и крышки Nalgene разрабатываются, 

изготавливаются и поддерживаются в соответствии с 

жесткими требованиями фармацевтического и 

биологического рынков. 

 
 
 

Уплотнительное кольцо запрессовано внутри крышки. Он плотно 

прилегает к скошенному внутреннему краю (фаске) горлышка 

бутылки. Для разнородных материалов (бутылка из ПВП с крышкой 

из ПП) прокладка не требуется. Для уплотнения ПП к ПП, 

необходимо установить прокладку для дополнительной гарантии 

уплотнения. 

 
Резьбы на бутылках и крышках имеют непрерывную, 

прямолинейную полутрапециевидную резьбу, а не круглую 

резьбу низкого качества. 
 

Крышка изготовлена и испытана для применения с резьбой 

бутылки и канистры. Система укупорки бутылки с крышкой 
работает вместе для обеспечения гарантированной 

герметичной системы. 
 
 
 

 
Бутылки Nalgene имеют устойчивое 

основание и днища с изогнутыми 

внутренними углами для легкой очистки - 
без острых краев или пустот, которые 

могут вызвать затруднения при проверке 

очистки или неоднородного 
перемешивания. 
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Отчет об исследовании принудительной экстракции 
 

Квалификация и проверка производства, сбор 
данных и объем поставок является неотъемлемой 

частью любого технологического процесса 

применения биофармацевтических препаратов. 

Нормативные правила регулирования во всем мире 

рекомендуют оценивать компоненты производства, 

хранения и упаковки на предмет извлечения или 

выщелачивания, которые могут взаимодействовать 

или оказывать влияние на производимый продукт. 
 

Чтобы поддержать вас, мы провели исследования 

для определения соединений, которые могут быть 

извлечены из основных компонентов в 

экстремальных условиях, и для оценки количества 

этих соединений. Эти исследования призваны 

помочь вам выбрать правильный контейнер, чтобы 

показать, какие типичные извлекаемые и 

выщелачиваемые вещества можно ожидать при 

проведении ваших собственных исследований для 

представления на рассмотрение. 

В совокупности с NIST98K, Wiley и другими базами 

данных, эти методы предоставляют информацию, 

необходимую для создания профиля и идентификации 

любых значимых извлекаемых веществ из каждого 

протестированного компонента. Оценка извлекаемых 

веществ основывается на полуколичественной оценке 

анализируемых материалов, полученных этими 

методами. 
 

Протокол анализа доступен для ознакомления по 

запросу в соответствии с соглашением о 

конфиденциальности (CDA), определяя стратегию, 

используемую для выполнения процесса извлечения. 

 
 

1 2 3 

Исследования проводились на 

двух различных системах бутылок 

Nalgene: 

• Бутылки и крышки Nalgene PP 

(уплотнение из термопластичного 

эластомера и белая крышка из 

полипропилена) 

• Стерильные бутылки и крышки 

Nalgene HDPE (белая крышка из 

полипропилена) 

Три экстракционных раствора были 

использованы на каждом блоке для 

процесса принудительной 

экстракции: 

• Вода 
 

• Этанол* 
 

• Гексан* 
 

• 10% азотная кислота** 

* Анализы прямого впрыска GC/MS и LC/MS. 

** Только анализ ICP/OES. 

Каждый экстрагируемый раствор 

впоследствии анализировался: 

• Газовая хроматография в свободном 
пространстве над продуктом / масс-
спектрометрия (GC / MS) для летучих 
компонентов и прямого впрыска GC / 
MS для полулетучих органических 
соединений 

• Жидкостная хроматография/масс-
спектрометрия (LC/MS) для не 
летучих органических соединений 

• Индуктивно связанная плазма (ICP) 

для извлекаемых металлов и 

элементарных частиц с 

использованием кислотно 

выщелачивающего раствора. 
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В дополнение к исследованиям по принудительной экстракции для 

бутылочных систем, в портфолио решений по хранению Nalgene 

доступно еще несколько исследований. 
 

Исследования принудительной 
экстракции 

 

Наименование 
Кат. 
номер 

Бутылочки Nalgene PETG 
(система, подвергаемая 
излучению при 19-28 кГр) 

105-0001 

Бутылки Nalgene PETG (система, 
подвергаемая излучению при 20-
45 кГр) 

105-0010 

Бутылочки Nalgene PC Biotainers 
(система, US Resin) 

105-0002 

Бутылки Nalgene PP (Система) 105-0003 
Бутылочки Nalgene PETG 
Biotainers (система) 

105-0004 

Стерильные бутылки Nalgene 
Sterile HDPE (система) 

105-0007 

 

 
Для специальных требований совместимости, 

вам помогут следующие рекомендации: 

• Отраслевая инструкция FDA (Федеральное 

управление США по контролю качества продуктов 

питания, напитков и лекарственных препаратов): 

Системы укупорки контейнеров для упаковки 

лекарств и биологических препаратов для человека 

- документация по химическому составу, 

производству и контролю, май 1999 года 
• Нормативные акты EMEA по пластику, 

непосредственно связному с упаковочными 

материалами, CPMP/QWP/4359/03 и EMEA 

CVMP/205/04, Европейское агентство 

лекарственных средств, май, 2005 года 
 

 
 

Понимание разницы между исследованиями 

извлечения и исследованиями выщелачивания 

Извлекаемые вещества 

Это химические вещества, которые мигрируют из любого 

материала, контактирующего с продуктом, при 

воздействии подходящего растворителя в расширенных 
условиях времени и температуры. 
Растворители и рабочие условия являются чрезвычайно 

агрессивными и предназначены для представления 

результатов «наихудшего сценария». 
 

Выщелачиваемые вещества 

Выщелачиваемые вещества состоят из химических 

соединений, которые обычно представляют собой 

подгруппу экстрагируемых веществ, которые могут 

мигрировать из контактного материала в хранимые 

растворы при нормальных условиях технологического 

процесса и/или ускоренных условиях. Исследования 

выщелачиваемых веществ предназначены для 

получения результатов, представляющих фактическое 

применение и использование продуктов. 
 
 
 

Для получения дополнительных сведений обратитесь к нам по веб-адресу: 
rocregsupport@thermofisher.com 
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Полиэтилен высокой плотности (ПВП) 
Идеально пригоден для жестких условий эксплуатации, где 

требуется превосходная химическая совместимость 
 

• Герметичный ПП, завинчивающая конструкция 
 

• Широкий ассортимент, в том числе для тяжелых условий 

эксплуатации и особо агрессивных условий, янтарный 

цвет корпуса для светочувствительных продуктов и 

широкая горловина для легкого заполнения и дозирования 

жидкостей 

• Круглое дно для равномерного перемешивания 
 

• Прямоугольная форма (канистра) для 

эффективного использования пространства 

складских помещений 

• Предварительно стерилизованные, одноразовые 

варианты исполнения означают, что не требуется 

никакой внутренней стерилизации или проверки 

стерилизации 

• Полимерный материал пригоден для применения при 
температуре от –100°C до +120°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемые применения 

Составление и смешивание сред, асептические условия с 

определенным производственным регламентом, 
агрессивные условия или химические реактивы, а также 

производство, при котором продукты могут прилипать и 

вымываться из контейнеров. 

 
 
 
 

Наименование 

 
 

Емкость, 

л (гал.) 

Размеры  
Высота с 

крышкой, мм 

(дюйм) 

 
Кол-во 

на 

уп./кор. 

 
 
 

Кат. номер Размер 

крышки (мм) 
Длина, мм 

(дюйм) 
Ширина/внеш. 
диаметр, мм (дюйм) 

Одноразовая бутылка 20 (5.3) 83B — 284 (11.2) 502 (19.8) 1/6 342289-0050* 

Одноразовая бутылка, литые ручки 33 (8.7) 83B — 381 (15.0) 546 (21.5) 1/1 342289-0075 

Бутылка янтарного цвета 10 (2.6) 83B — 250 (9.8) 383 (15.1) 1/6 2256-7020 

Фторсодержащая бутылка 10 (2.6) 83B — 250 (9.8) 389 (15.3) 1/6 2097-0020 

Фторсодержащая бутылка 20 (5.3) 83B — 282 (11.1) 526 (20.7) 1/4 2097-0050 

Прямоугольная бутылка без фиксатора  9 (2.4) 100-415 220 (8.7) 153 (6.0) 360 (14.2) 1/6 2211-0020 

Прямоугольная бутылка без фиксатора 20 (5.3) 100-415 320 (12.6) 229 (9.0) 399 (5.71) 1/4 2211-0050 

Высокопрочная прямоугольная бутылка 20 (5.3) 70 330 (13.0) 228 (9.0) 406 (16.0) 1/4 2214-0050 

Высокопрочная бутылка с широким горлышком 20 (5.3) 120 305 (12.0) 203 (8.0) 457 (18.0) 1/4 2241-0050** 

Канистра с привязной угловой крышкой 6 (1.5) 53B 213 (8.4) 176 (6.9) 335 (13.2) 1/6 2240-0015 

Канистра с привязной угловой крышкой 10 (2.6) 53B 246 (9.7) 199 (7.8) 376 (14.8) 1/6 2240-0025 

Канистра с привязной угловой крышкой 20 (5.3) 53B 320 (12.6) 245 (9.6) 452 (17.8) 1/4 2240-0050 

Канистра с привязной верхней крышкой 13 (3.5) 53B 290 (11.4) 189 (7.4) 378 (14.9) 1/4 2243-0013 

Канистра с привязной верхней 

крышкой, фиксатор 38 мм 
13 (3.5) 

53B 
38-430 

290 (11.4) 189 (7.4) 378 (14.9) 1/4 2243-9013 

Фторсодержащая канистра 10 (2.6) 53B 246 (9.7) 199 (7.8) 376 (14.8) 1/6 2242-0025 

Фторсодержащая канистра 20 (5.3) 53B 320 (12.6) 245 (9.6) 452 (17.8) 1/4 2242-0050 

Аксессуары 

Ручка для одноразовой бутылки емкостью 20 л (нержавеющая сталь) 1/1 2229-0001 

Запасная крышка 53B и ремешок для канистры 10/10 712240-1053 

Запасная крышка 38-430 для больших бутылочек Nalgene 12/12 712160-0384 

Запасная крышка 53B для больших бутылочек Nalgene или бутылок 12/12 712160-0530 

Запасная крышка 83B для больших бутылочек Nalgene или бутылок 2/2 712160-0830 

* Ручка приобретается отдельно. 
** Разработано для хранения порошков и твердых веществ; крышка не герметичная. 

6 

ph
arm

po
su

da
.ru



Поликарбонат (ПК) 
Превосходная альтернатива кристально-прозрачному стеклу 

 
 
 

• Герметичный ПП, завинчивающая конструкция 
 

• Возможность помещения в автоклав для 
внутренней стерилизации 

 
• Градуировочная шкала для мгновенного 

определения объема 
 

• Кристально-прозрачный, как стекло, устойчивый 

к разрушению даже при низких температурах 

• Доступны меньшие утвержденные размеры, 

чтобы сэкономить на дорогостоящих проверках 

процесса 

• Круглое дно для равномерного перемешивания 
 

• Прямоугольная форма (канистра) для 

эффективного использования пространства 

складских помещений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемые применения 

Там, где требуется полная визуализация содержимого и 

для любого технического регламента, использующего 

стекло, если требуется более безопасное альтернативное 

решение. 
 
 

 
 

Наименование 

 

Емкость, л 

(гал.) 

 

Размер 

крышки, (мм) 

Размеры  

Кол-во на 

уп./кор. 

 
 

Кат. номер 
Длина, мм 

(дюйм) 
Ширина/вне

ш. диаметр, 

мм (дюйм) 

Высота с 

крышкой, мм 

(дюйм) 
Круглая емкость 
Clearboy 

10 (2.6) 83B — 253 (10.0) 394 (15.5) 1/4 2251-0020 

Круглая емкость 
Clearboy 

20 (5.3) 83B — 287 (11.3) 536 (21.1) 1/4 2251-0050 

Прямоугольная 
емкость Clearboy 

9 (2.4) 100-415 220 (8.7) 153 (6.0) 360 (14.2) 1/1 DS2213-0020 

Прямоугольная 
емкость Clearboy 

20 (5.3) 100-415 320 (12.6) 229 (9.0) 399 (15.7) 1/1 DS2213-0050 

Проверочная 
бутылочка 

30 мл (1 унция) 20-415 — 32 (1.3) 75 (3.0) 1/30 DS2127-0030 

Проверочная 
бутылочка 

250 мл (8.5 
унций) 53B — 74 (2.9) 135 (5.3) 1/6 DS2127-0250 

Проверочная 
бутылочка 

2 (0.5) 53B — 123 (4.8) 296 (11.7) 1/12 DS2127-2000 

Аксессуары 

Запасная крышка 53B для больших бутылочек Nalgene или бутылок 12/12 712160-0530 
Запасная крышка 83B для больших бутылочек Nalgene или бутылок 2/2 712160-0830 
Прокладка из термопластичного эластомера для крышки 53B 12/12 712160-0053 
Прокладка из термопластичного эластомера для крышки 83B 5/5 712162-1830 
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Полипропилен (ПП) 
Идеальный для внутренней очистки и помещения в автоклав 

 

• Герметичный ПП, завинчивающая конструкция с 
прокладкой из термопластичного эластомера 

 
• Удобный заплечик или прикрепляемые металлические 

ручки для удобного переноса и выливания продукта 

• Градуировочная шкала для мгновенного определения 
объема 

 
• Прочное исполнение для вакуума или предельных 

окружающих условий 
 

• Широкое горлышко для удобства чистки, наполнения 

и дозирования 

• Исполнение с гигиеническим дозировочным портом 

для использования в качестве питательного 

резервуара 

• Круглая форма для однородного размешивания 
 

• Прямоугольная форма (канистра) для эффективного 

использования пространства складских помещений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемые применения 

• Помещение в автоклав для стерилизации 
 

• Вакуум или предельные условия применения (тяжелые условия 
эксплуатации) 

 
• Дозировочный резервуар для наполнения большого объема 

активных химических ингредиентов или других веществ 
 

• Хранение твердых или порошковых материалов (широкое 
горлышко) 

 
 
 
 

Наименование 

 
 
Емкость, л 

(гал.) 

Размеры  
Высота с крышкой,  

мм (дюйм) 

 
Кол-во на 

уп./кор. 

 
 
 

Кат. номер 

 
Размер крышки, 

(мм) 

 
Длина, мм 

(дюйм) 

Ширина/вн

еш. 
диаметр, 

мм (дюйм) 
Прямоугольная бутылка с ручкой из 
нержавеющей стали 

9 (2.4) 100-415 220 (8.7) 153 (6.0) 360 (14.2) 1/6 2212-0020 

Прямоугольная бутылка с ручкой из 
нержавеющей стали 

20 (5.3) 100-415 320 (12.6) 229 (9.0) 399 (15.7) 1/4 2212-0050 

Прочная бутылка с ручками 10 (2.6) 83B — 250 (9.8) 389 (15.3) 1/6 2226-0020 

Прочная бутылка с ручками 20 (5.3) 83B — 282 (11.1) 526 (20.7) 1/4 2226-0050 

Бутылка с широким горлышком и с ручками 10 (2.6) 100-415 — 250 (9.8) 343 (13.5) 1/6 2235-0020 

Бутылка с широким горлышком и с ручками 20 (5.3) 100-415 — 282 (11.1) 483 (19.0) 1/4 2235-0050 

Бутылка с ручками, для помещения в 
автоклав 

10 (2.6) 83B — 250 (9.8) 389 (15.3) 1/6 
2250-0020 
8250-0020† 

Бутылка с ручками, для помещения в 
автоклав 

20 (5.3) 83B — 282 (11.1) 526 (20.7) 1/4 
2250-0050 
8250-0050† 

Бутылка с ручками, для помещения в 
автоклав 

50 (13.2) 83B — 379 (14.9) 678 (26.7) 1/1 
2250-0130 
8250-0020† 

Бутылка с гигиеническим фланцевым днищем, 

для помещения в автоклав 
10 (2.6) 

83B, 1-1/2 дюйма 
Tri Clover 

— 250 (9.8) 389 (15.3) 1/1 2640-0020 

Бутылка с гигиеническим фланцевым днищем, 

для помещения в автоклав 
20 (5.3) 

83B, 1-1/2 дюйма 
Tri Clover 

— 282 (11.1) 526 (20.7) 1/1 2640-0050 

Бутылка с гигиеническим фланцевым днищем, 

для помещения в автоклав 
50 (13.2) 

83B, 1-1/2 дюйма 
Tri Clover 

— 379 (14.9) 678 (26.7) 1/1 2640-0130 

Аксессуары 

Зажим True Union Clamp для 1-1/2 дюйм Tri Clover 1/1 2670-0150 

Прокладка для 1-1/2 дюйм Tri Clover 6/6 2672-0150 

Запасная крышка 83B для больших бутылочек Nalgene или бутылок 2/2 712160-0830 

Прокладка из термопластичного эластомера для крышки 83B 5/5 712162-1830 

† 8250-серия продуктов, изготовленная на современном предприятии в Сучжоу, Китай. Все продукты изготовлены в Рочестере, Нью-Йорк. 
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Рекомендации при помещении в автоклав для 

бутылок Nalgene, изготовленных из ПК или ПП 
 
 

• Цикл обработки в автоклаве должен 

происходить при температуре 121°C, давление 1 

бар и/или 250°F, 15 фунтов на кв. дюйм в 

течение 15–20 минут. 

• Избегайте штабелирования бутылок или 

использования автоклавных корзин с другими 

предметами сверху 

• Не закрывайте открытые части бутылки с 

помощью алюминиевой фольги, синей обертки 

торговой марки Steri-Wrap™
, марли, хлопка или 

ленты 

• Не обрабатывайте в автоклаве с установленной 

на бутылку крышкой – крышка должна быть 

полностью снята перед помещением в 

автоклав без зацепления с резьбой 

• Подождите, пока крышка и бутылка полностью 

не охладятся до комнатной температуры перед 

завинчиванием крышки 

• Если в бутылке находится более 1 л жидкости, то 

для достижения целевой температуры 

стерилизации может потребоваться несколько 

часов или более (обычно более практично 

помещать бутылку в автоклав и стерилизовать 

жидкость путем поточной фильтрации 

непосредственно в контейнере) 

• Одноразовый продувочный фильтр бутылки 

(каталожный номер 223-0030) доступен с 

гидрофобной мембраной из ПТФЭ, которая 

обеспечивает стерильную вентиляцию при 

медленных циклах автоклавной обработки 

выпуска/жидкой фракции для бутылок Nalgene 

PP и PC емкостью до 50 л; этот продувочный 

фильтр можно использовать до 5 раз. 
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Гигиенические фитинги бутылок из 

полипропилена (ПП и поликарбоната (ПК) 
Идеальные для использования в качестве питательных резервуаров 

 
• Удобнее чистить, чем альтернативные компоненты с резьбой 

 
• Возможность помещения в автоклав для внутренней стерилизации 

 
• Круглая форма для однородного размешивания 

 
• Градуировочная шкала для мгновенного определения объема 

 
• ПК кристально-прозрачный, как стекло 

 
• ПП имеет подходящие наплечные ручки для удобства переноса 

 
 
 
 

Рекомендуемые применения 

• Где требуется проводить проверки при очистке 
 

• Для стерильного переноса продукта 
 

 
 

Наименование 

 
Емкость, 

л (гал.) 

 
 

Горлышко 

 
Размер 

крышки, 

(мм) 

Размеры  
Кол-во на 

уп./кор. 

 
 

Кат. номер 
Ширина/внеш. 
диаметр, 
мм (дюйм) 

Высота с 
крышкой, мм 
(дюйм) 

Бутылка из ПК 20 (5.3) 3 дюйма Tri 
Clover 

— 287 (11.3) 498 (19.6) 1/4 2261-0050 

Бутылка из ПП 10 (2.6) 3 дюйма Tri 
Clover 

— 250 (9.8) 353 (13.9) 1/1 2630-0010 

Бутылка из ПП 20 (5.3) 3 дюйма Tri 
Clover 

— 282 (11.1) 496 (19.5) 1/1 2630-0020 

Бутылка из ПП 50 (13.2) 3 дюйма Tri 
Clover 

— 379 (14.9) 545 (21.5) 1/1 2630-0050 

Бутылка из ПП с 

гигиеническим 

фланцевым днищем 

10 (2.6) — 83B, 1-1/2 
дюйма Tri Clover 

250 (9.8) 389 (15.3) 1/1 2640-0020 

Бутылка из ПП с 

гигиеническим 

фланцевым днищем 

20 (5.3) — 83B, 1-1/2 
дюйма Tri Clover 

282 (11.1) 526 (20.7) 1/1 2640-0050 

Бутылка из ПП с 

гигиеническим 

фланцевым днищем 

50 (13.2) — 83B, 1-1/2 
дюйма Tri Clover 

379 (14.9) 678 (26.7) 1/1 2640-0130 

Аксессуары 

Заглушка из ПП, неплотно сидящая, 3/4 дюйма 1/1 2665-0075 

Заглушка из ПП, неплотно сидящая, 3 дюйма 1/1 2665-0300 

Зажим True Union Clamp PVDF, неплотно сидящий 3/4 дюйма, мини 1/1 2670-0075 

Зажим True Union Clamp PVDF, неплотно сидящий 1 1/2 дюйма 1/1 2670-0150 

Зажим True Union Clamp PVDF, неплотно сидящий 3 дюйма 1/1 2670-0300 

Гигиеническая прокладка с силиконом на платиновом катализаторе 3/4 дюйма, мини 1/6 2672-0075 

Гигиеническая прокладка с силиконом на платиновом катализаторе 1 1/2 дюйма, Tri Clover 1/6 2672-0150 

Гигиеническая прокладка с силиконом на платиновом катализаторе 3 дюйма Tri Clover 1/6 2672-0300 

Прочный зажим из нержавеющей стали 3 дюйма 1/1 2685-0300 

3 дюймовая заглушка из ПК с двумя 3/4 дюймовыми гигиеническими фланцами 3 дюйма Tri Clover 1/4 2688-2075 

3 дюймовая заглушка из ПП с двумя 3/4 дюймовыми гигиеническими фланцами 3 дюйма Tri Clover 1/4 2689-2075 
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Соблюдение требований регулирующих органов и 
обслуживание клиента 
Мы понимаем важность критических приложений клиентов. Вот почему наши 

контейнеры производятся в соответствии со строгими системами качества, 

обеспечивающими прослеживаемость и контроль от сырья до готового продукта. 
 

Мы ставим своей целью поддерживать 

приложения наших клиентов особой важности, 

регламентированных согласно: 
• ISO 13485:2003 и GMP Класс I 

сертифицированных технологических систем 
• Поддержка контрольных данных полимера и 

продукта 

• Сертификаты, предоставляемые на конкретную продукцию 
по запросу 

 
• Процедуры контроля изменений 

 
• Сервисы уведомлений о внесении изменений и поддержка 

 
• Аудит клиентов на объекте по предварительной записи 

 

Сертификаты на производство 
В 2003 году производственные мощности компании 

Thermo Fisher Scientific в Рочестере и Феэрпорте, штат 

Нью-Йорк, достигли соответствия стандарту ISO 13485. 

Это обновление заменило систему ISO 9001, 

существовавшую с мая 1995 года. Оба объекта также 

зарегистрированы как GMP (Надлежащая 

производственная практика) для устройств класса I 

(исключая проектирование) в Управлении по контролю 

за продуктами и лекарствами США. Кроме того, многие 

из практик GMP распространяются на производство 

бутылочек Nalgene, хотя сами бутылочки Nalgene не 

являются зарегистрированными медицинскими 

устройствами. 
 

Поддержка контрольных данных полимера и 
продукта 
Большинство наших полимеров зарегистрированы 

DMF поставщиком и удовлетворяют ряду нормативных 

требований, включая USP Класс VI, ЕР, монографии и 

директивы ЕС по контакту с пищевыми продуктами, 

CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Глава III Раздел 313, 
и 21 CFR pt 177. Большинство полимеров Nalgene не 

содержат ADC, BPA, фталаты и контактируют с 

латексом. Заявления о соответствии по каталожному 

номеру можно получить, обратившись в Службу 

нормативно-правового обеспечения. 
 

Утвержденная документация, содержащая данные о 

соответствии и спецификации продукта, доступна для 

клиентов при условии, что они подписали соглашение 

о конфиденциальности. Для получения 

дополнительной информации, обратитесь в Службу 

нормативно-правового обеспечения по адресу: 
rocregsupport@thermofisher.com. 

 
Сертификаты по запросу 
Клиенты могут получить специальный сертификат 

Nalgene по требованию в любое время дня и ночи на 

нашем веб-сайте. 
 

Введите номер партии в поле внизу каждой веб-
страницы продукта, и PDF-файл сертификата сразу 

же становится доступен для печати или загрузки. 
 

Процедуры контроля изменений 
В соответствии с требованиями ISO и GMP, 

изменения в технологии производства, упаковке и 

спецификациях продукта требуют методов, которые 

подчиняются конкретным документированным 

процессам для утверждения и внедрения. Все 

изменения документируются и отслеживаются. 
 

Сервисы уведомления клиентов 
Клиенты могут получать электронные уведомления об 

изменениях формы продукта, оснащения, 

функциональности, месте производства, оснастке и 

основных изменениях техпроцесса, 

зарегистрировавшись в нашей базе данных об 

уведомлении клиентов о внесении изменений. 

Зарегистрируйтесь для изменения получения 

уведомлений по специальному списку компонентов 

Nalgene по веб-адресу: 

thermofisher.com/registercustomernotifications 
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Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) 
Высококачественные опции для ежедневного применения 

 
• Герметичный ПП, завинчивающая конструкция 

 
• Удобные ручки с заплечиком для удобного 

переноса и выливания продукта 

• Градуировочная шкала для мгновенного определения 
объема 

 
• Широкое горлышко для удобства чистки, 

наполнения и дозирования 

• Круглая форма для однородного размешивания 
 
 
 
 

Рекомендуемые применения 

• Применения с небольшой нагрузкой 
 

• Перемешивание и хранение промежуточных материалов 
 

 
 

Наименование 

 
Емкость, л (гал.) 

 
Размер 

крышки, (мм) 

Размеры  
Кол-во на 

уп./кор. 

 
 

Кат. номер 
Внеш. диаметр, мм 
(дюйм) 

Высота с 

крышкой, мм 

(дюйм) 
Бутылка с ручками 10 (2.6) 83B 250 (9.8) 389 (15.3) 1/6 2210-0020 
Бутылка с ручками 15 (3.8) 83B 285 (11.2) 429 (16.9) 1/4 2210-0040 
Бутылка с ручками 20 (5.3) 83B 282 (11.1) 526 (20.7) 1/4 2210-0050 
Бутылка с ручками 25 (6.5) 83B 287 (11.3) 594 (23.4) 1/4 2210-0065 
Бутылка с ручками 50 (13.2) 83B 379 (14.9) 668 (26.3) 1/1 2210-0130 
Бутылка с широким горлышком и 
с ручками 

10 (2.6) 100-415 250 (9.8) 343 (13.5) 1/6 2234-0020 

Бутылка с широким горлышком и 
с ручками 

15 (3.8) 100-415 286 (11.3) 389 (15.3) 1/6 2234-0030 

Бутылка с широким горлышком и 
с ручками 

20 (5.3) 100-415 282 (11.1) 483 (19.0) 1/4 2234-0050 

Аксессуары 

Запасная крышка 83B для больших бутылочек Nalgene или бутылок 2/2 712160-0830 
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Контроль качества, проверка и осмотр 
Контейнеры Nalgene подвергаются тщательному анализу перед выпуском 
на рынок 

 
Осмотр полимера 
Проверки выполняются на поступающих партиях 

полимерного материала, как указано ниже. Все 

испытания основываются на данных за прошлые 

периоды для контейнера Nalgene и информации, 

предоставляемой нашими производителями 

полимерных материалов. 
 

Текучесть полимера: показатели текучести расплава 

рассчитываются для выбранных партий поступающего 

полимера согласно нормативу ASTM D1238. 
 

Визуальные проверки: визуальное сравнение каждой 

партии полимера выполняется для того, чтобы 

убедиться, что во время производственного цикла 

цветовые вариации от партии к партии ограничены. 

Размер гранул и конфигурация каждой партии также 

проверяются для гарантии, что будет выполнено 

равномерное формование. 
 

Осмотр формованного изделия 
Осмотр формованного изделия выполняется за два 

главных этапа. На первом этапе происходит одобрение 

первой заготовки. Отдел производства должен 

получить одобрение первой заготовки от отдела 

контроля качества, прежде чем какие-либо детали 

могут быть переданы на склад. 
 

На втором этапе происходит жесткий контроль в 

процессе обработки. Компоненты непрерывно 

проверяются с заранее определенными интервалами 

во время всего процесса производства изделия. Мы 

приводим стандартные испытания герметичности 

контейнера Nalgene и компоненты проверяются на: 
• Физические дефекты/надлежащий внешний вид 
• Целостность формования/завершенность 

резьбы и уплотнительного кольца (крышки) 
• Размеры 

Наши методики испытания на герметичность 
Контейнеры и крышки проверяются отдельно с помощью 

воды. Термин «герметичный» применяется к продуктам, 

которые соответствуют следующим критериям: 
 
1. Системы бутылки/крышки с крышками меньше, чем 

100 мм, заполняются водой и размещаются на обеих 

боковых сторонах, с приложением давления 2 фунта 

на кв. дюйм в течение 2 минут. Испытание считается 

успешным, если вода не вытекает из изделия. 
2. Системы бутылки/крышки с крышками 100 мм или 

больше, заполняются водой и переворачиваются, и 

находятся в данном положении в течение 15 минут. 

Испытание считается успешным, если вода не 

вытекает из изделия. 
 

Подобные испытания с использованием других 

жидкостей могут не дать таких же результатов. Для 

гарантии безопасного использования, мы рекомендуем 

проводить испытания с вашей конкретной комбинацией 

контейнера/крышки/заключенного материала. 
 

Предупреждение: не используйте бутылки Nalgene или 

другие емкости под давлением или в вакууме, за 

исключением тех продуктов, которые разработаны, 

соответствуют техническим требованиями и прошли 

испытания для подобных условий. Применение давления 

или вакуума к продуктам, не предназначенным для 

такого воздействия, может привести к повреждению 

продуктов, имущества и/или привести к травме. 
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Дополнительная информация о полимерном 
материале 

 
Обратитесь к таблицам на следующих страницах, чтобы получить сведения о свойствах полимера, 

рекомендации по величине момента затяжки для наших крышек и данные химической устойчивости. 

Краткая таблица данных полимера 
 

 PP PPCO LDPE HDPE PC PMP PETG FEP PFA ETFE 

Высокая 
температура 

135°C 135°C 80°C 120°C 135°C 145°C 70°C 205°C 260°C 150°C 

Низкая 
температура 

0°C -40°C -100°C -100°C -135°C 20°C -40°C -270°C -270°C -105°C 

Обработка в 
автоклаве 

Да Да Нет Нет Да Да N Да Да Да 

Размещение в 
микроволновой 
печи 

Да Допускаетс
я 

Да Нет Допускае
тся 

Да Допускае
тся 

Допускает
ся 

Да Да 

Сухой нагрев 
(печь) 

Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Да Да Да 

Замерзание Нет Да Да Да Да Нет Да Да Да Да 

Гибкость Жесткий Умеренный Превосход
ный 

Умеренный Жесткий Жесткий Умеренн
ый 

Превосход
ный 

Превосходн
ый 

Жесткий 

Прозрачность Просвечив
ающийся 

Просвечив
ающийся 

Просвечив
ающийся 

Просвечив
ающийся 

Прозрач
ный 

Прозрач
ный 

Прозрачн
ый 

Просвечив
ающийся 

Почти 
прозрачный 

Просвечива
ющийся 

Химическая 

устойчивость 
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Минимал

ьная 
Хороша
я 

Минимал
ьная 

Превосход
ная 

Превосходн
ый 

Превосходн
ый 

 
Символ 

вторичной 

переработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кодовые обозначения 
полимерного материала 

• ETFE: этилен-тетрафторэтилен 

• FEP: фторированный этилен-
пропилен 

• FLPE: фторированный 
полиэтилен высокой плотности 

• HDPE: полиэтилен высокой 
плотности 

• LDPE: полиэтилен низкой 
плотности 

• PC: поликарбонат 

 
 

• PETG: полиэтилентерефталат гликоль 

• PFA: перфторалкоксил 

• PMP: полиметилпентен (“TPX”) 

• PP: полипропилен 

• PPCO: полипропилен сополимер 

• TPE: термопластичный эластомер 
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Свойства полимерного материала 
 

 
 
 
 

 
Полиме
р 

Макс. 

испол

ьзуем

ая 

темп.
1
 

(°C) 

 
 

 
HDT

2
 

темп. 

(°C) 

 
 
 

 

Хрупкость
3
 темп. 

(°C) 

 
 
 
 

 
Прозрачность 

 

Стерилизация
5
 

Проницаемость (cc-мил/100 

дюйм2- 24 ч.-атм) 

Помещение 

в 

микроволн

овую печь 

 

Помещен

ие в 

автоклав 

 

Газ 

Сухой 

жар  

 

Излучени
е 

Дезинфи

цирующи

е 

средства 

Удельна

я 

плотнос

ть 

 
 

Гибкость 

 
 

N 

 
 

O 

 
 

CO 

LDPE 80 45 -100 Просвечивающийся Да Нет Да Нет Да Да 0.92 Превосходн
ая 

180 500 2 700 

HDPE 120 65 -100 Просвечивающийся Нет Нет Да Нет Да Да 0.95 Жесткий 42 185 580 

PP 135 107 0 Просвечивающийся Да Да Да Нет Нет Да 0,9 Жесткий 48 240 800 

PPCO 121 90 -40 Просвечивающийся Допускается
4 

Да Да Нет Нет Да 0.9 Умеренный 45 200 650 

PMP 145 80 20 Прозрачный Да Да Да Да Нет Да 0.83 Жесткий 8 000 32 000 115 000 

FLPE 120 65 -100 Просвечивающийся Нет Нет Да Нет Да Да 0.95 Жесткий 42 185 580 

ETFE 150 104 -105 Просвечивающийся Да Да Да Да Да Да 1,7 Жесткий 30 100 250 

FEP 205 70 -270 Просвечивающийся Допускается
4 

Да Да Да Нет Да 2,15 Превосходн
ая 

320 750 2 200 

PFA 260 166 -270 Просвечивающийся Да Да Да Да Нет Да 2.15 Превосходн
ая 

291 881 2 260 

PETG 70 70 -40 Прозрачный Допускается
4 

Нет Да Нет Да Некоторы
е 

1.27 Умеренный 10 25 125 

PP 135 138 -135 Прозрачный Допускается
4 

Да
6 Да Нет Да Да 1.2 Жесткий 50 300 1 075 

 
TPE 

 
121 

 
<23 

 
<–50 

 
Непрозрачный 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Нет 

 
Да 

 
Некоторы
е 

 
0.93 

 
Превосходн
ая 

 
31-145 

 
85-646 

900–8 634 

 

Свойства полимерного материала, продолжение 
 

 
 
 
 

Полиме
р 

Проницаемость 

(cc.-мм/м2-24ч.-бар) 

Скорость 

миграции влаги 

(g-мм/м2 24 ч-

бар при 38°C, 

90% RH) 

 

Поглощение 

воды (%) 

Не 

цитотоксич

ность
7
 

Пригодность 

для пищевых 

продуктов и 

напитков8 

 

Part 21 

CFR 

Коэффицие

нт 

преломлени

я 

Диапазон 

температур

ы 

плавления 

(°C) 

Температурн

ый интервал 

стеклования 

(°C) 
 

N 
 

O 
 

CO 

LDPE 69.94 154.28 1,049.09 15.5–23.3 <0.01 Да Да
9 177.1520 1.5400 От 85 до 125 -25 

HDPE 16.32 71.88 225.36 4.6–6.2 <0.01 Да Да
9 177.1520 1.5100 От 125 до 138 -25 

PP 18.65 93.25 310.84 3.9 <0.02 Да Да 177.1520 1.4735 От 160 до 176 От -20 до -5 
 

PPCO 
 

17.48 
 

77.71 
 

252.56 
 

4.40 
 

<0.02 
 

Да 
 

Да 
 

177.1520 
1,4735– 
1.5100 

 

От 150 до 175 
 

-20 

PMP 3,109.42 12,433.68 44,683.32 775 0,01 Да Нет — 1.4630 235 н/д 

FLPE 16.32 71.88 225.36 4,6 <0.01 Да Да
9 177.1615 1.5100 125-138 -125 

ETFE 11.66 38.86 97.14 1.65 0,03 Да Да 177.1550 1.3580 265 н/д 

FEP 124.34 291.41 854.82 6.20 <0.01 Да Да 177.1550 1.3380 275 н/д 

PFA 118.07 342.31 878.13 2.00 <0.02 Да Да 177.1550 1.3580 От 302 до 310 н/д 

PETG 3.89 9.71 48.57 18.13 0.13 Да Да
10 177.1315 1.57 265 81 

PC 19.43 116.57 417.69 115 0,35 Да Да 177.1580 1.5860 н/д 154 
 

TPE 
 

12.05–56.34 
 

33.03–251 
0.70– 
3,354.76 

 
— 

 
0.05–5.1 

 
Да 

 
Да 

 
177.2600 

 
— 

 
н/д 

 
н/д 

 
1. Оценки основаны на 5-минутных испытаниях с приложением мощности величиной 600 Вт 

на открытое, незагруженное лабораторное оборудование. ВНИМАНИЕ: не превышайте 
макс. используемую температуру, или не подвергайте лабораторное оборудование 
воздействию химических веществ, так как нагревание приводит к их разрушению или 
быстрому всасыванию. 

2. Температура тепловой деформации – это температура, при которой пластина 
отклоняется на 0,01 дюйма при давлении 66 фунтов на кв. дюйм (согласно норматива 
ASTM D648). Материалы могут использоваться при температурах, превышающих 
температуру тепловой деформации, в приложениях без напряжения; примите во 
внимание максимальную температуру использования. 

3. Температура хрупкости – это температура, при которой изделие, изготовленное из 
полимера, может разбиться или расколоться при падении. Это не самая низкая 
температура использования, если при использовании и обращении необходимо 
соблюдать осторожность. 

4. Пластик поглощает тепло. 
5. Стерилизация: 

• в автоклаве (121˚C, 15 фунтов на кв. дюйм в течение 20 минут) – очистка и промывка 
компонентов дистиллированной водой перед обработкой в автоклаве. (Полностью 
откручивайте крышку перед помещением изделия в автоклав). Некоторые химические 
вещества, которые не оказывают заметного влияния на полимеры при комнатной 
температуре, могут привести к потере качества при температуре обработки в 
автоклаве, если их предварительно не удалить с помощью дистиллированной воды. 

• газом-этиленоксид, формальдегид, перекись водорода 
• сухим жаром (160˚C, 120 минут) 
• дезинфицирующими средствами – хлорид бензалкония, формалин/формальдегид, 

этанол и т.д. 
• излучением-гамма-облучение при 25 кГр (2.5 мрад) с нестабилизированным пластиком 

6. Обработка в автоклаве снижает механическую прочность. Не используйте 
сосуды из ПК для вакуумных применений, если они обрабатывались в 
автоклаве. 

7. «Да» означает, что полимер был определен как нецитотоксический на основании 
стандартов тестирования биосовместимости USP и ASTM с использованием 
методики элюцирования MEM на линии диплоидных клеток легких человека WI38. 

8. Полимеры соответствуют требованиям Части 21 CFR раздела «Поправки к пищевым 
добавкам» Федерального закона о пищевых продуктах и лекарственных препаратах. 
Конечные пользователи несут ответственность за проверку соответствия для конкретных 
контейнеров, используемых вместе с их особыми применениями по упаковыванию. 

9. Допустимо для: 
• Некислых, водных продуктов; может содержать соль, сахар или их оба (уровень pH выше 5.0) 
• Молочных продуктов и модификаций; эмульсии масло-в-воде, с высоким или низким содержанием 

жира 
• Большинства хлебобулочных изделий с поверхностью, не содержащей свободный жир или масло 
• Сухих твердых частиц с поверхностями, не содержащими свободный жир или масло 

(не требуются конечные испытания) и при любых условиях, как описано в Таблице 2 
Правила FDA 177.1520, за исключением условия А - стерилизация при высокой 
температуре (например, свыше 100 °C/212 °F) 

10 Допустимо для: 
• Алкогольных продуктов, содержащих не более 15% (по объему) алкоголя; 

температура наполнения и хранения не должна превышать 49 °C (120 °F) 
• Безалкогольных продуктов с горячим наполнением при температуре не выше 82 °C (180 °F) и 49 °C 

(120 °F) при хранении 
• Не пригодно для газированных напитков, пива или упакованных продуктов, требующих тепловой 

обработки 
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Классификация химической устойчивости 
 
 

Обратитесь к приведенным ниже данным, чтобы обеспечить правильный выбор бутылки для ваших конкретных 
применений. 

 
 ETFE FLPE HDPE LDPE PC PETG FEP/PFA PMP PP/ PPCO TPE* 

Кислоты, разбавленные или слабые E E E E E G E E E G 

Кислоты, сильные и концентрированные** E G G G N N E E G F 

Спиртные напитки, алифатические E E E E G G E E E E 

Альдегиды E G G G F G E G G G 

Основы/щелочи E F E E N N E E E F 

Сложные эфиры G G G G N F E E G N 

Углеводороды, алифатические E E G F G G E G G E 

Углеводороды, ароматические G E N N N N E N N N 

Углеводороды, галогенированные G G N N N N E N N F 

Кетоны, ароматические G G N N N N E F N N 

Окисляющие агенты, сильнодействующие E F F F F F E G F N 

* TPE прокладки. 
** За исключением окисляющих кислот: для окисляющих кислот, обратитесь к строке «Окисляющие агенты, сильнодействующие». 

 
 

Классификация химической устойчивости 
E: 30 дней постоянного воздействия не наносят ущерб. Пластик может даже выдерживать воздействие годами. 
G: Небольшое повреждение или его отсутствие после 30 дней постоянного воздействия реагента. 
F: Небольшое повреждение через 7 дней после постоянного воздействия реагента. В зависимости от пластика, негативное воздействие 

может проявляться в виде растрескивания, разламывания, потери прочности или обесцвечивания. Растворители могут вызывать 

размягчение, разбухание и потерю проницаемости с полимерами из LDPE, HDPE, PP, PPCO, и PMP. Воздействие растворителя на эти 

пять полимеров обычно обратимо; компонент обычно возвращается к своему нормальному состоянию после выпаривания. 
N: Не рекомендуется для непрерывного применения. Может произойти мгновенное повреждение. В зависимости от пластика, негативное 

воздействие может проявляться в виде сильного растрескивания, разламывания, потери прочности, обесцвечивания, деформации, 

разложения или потери проницаемости. 
 

Это только краткая информация. Для доступа к нашей базе химической устойчивости перейдите по ссылке: 
thermofisher.com/chemicalresistance 
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Рекомендации по моменту затяжки 
 
 

Момент затяжки с указанными значениями должен 

быть должным образом приложен к крышкам Nalgene 

для создания герметичного уплотнения. Чтобы 

сохранить герметичное уплотнение крышки/бутылки и 

свести к минимуму раскручивание при 

транспортировке, крышки Nalgene следует плотно 

закрывать, применяя предоставленные рекомендации. 
 

Примечание: резьбы бутылки/крышки должны быть 

сухими во время применения к системе момента 

затяжки. 

Поскольку для разных применений требуются разные 

моменты затяжки для одной и той же системы 

укупорки крышка/бутылка, рекомендуется, чтобы 

пользователи определяли эти значения по своим 

наполняющим и закручивающим линиям. В 

автоматических укупорочных машинах момент 

затяжки должен соответствовать моменту 

вывинчивания при использовании динамометрических 

ключей*. 

 
 

Рекомендуемые моменты затяжки для крышек Nalgene 
 

 
Размер крышки, 
мм 

Минимальный 
момент затяжки 

Максимальный момент 
затяжки** 

дюйм-
фунт 

1 см-кг дюйм-
фунт 

1 см-кг 

11 2 3 3 4 
13-415 5 6 7 8 
20-415 10 11 14 16 
24-415 12 13 17 19 
28-415 16 18 22 25 
33-415 20 23 28 32 

38† 27 31 33 38 
38-415 22 25 31 38 
38-430 27 31 33 38 
43-415 28 32 39 44 
48-415 30 34 42 48 

48† 30 34 42 48 
53-415 33 38 46 52 

53B 38 43 53 60 
63-415 40 46 56 64 

70 44 50 62 71 
83B 60 69 84 96 

* Подробнее смотрите в Руководстве по технологии производства тары и упаковки, третье издание Джозефа Ф. Хэнлона (Joseph F. Hanlon). 
** Это значение не следует превышать. Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи проверяли эти значения момента 

затяжки в зависимости от их применения. Для получения дополнительных сведений обратитесь в службу технической поддержки. 
† контейнерные крышки торговых марок Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™  
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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



