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Роллерные бутыли Nunc 

Для классических протоколов культивирования адгезив-
ных клеточных культур в промышленных масштабах пред-
лагается 2 уникальные линейки роллерных бутылей Thermo 
Scientific™ Nunc™. Вы можете выбрать подходящие бутыли 
из полистирола (ПС) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ), с 
гладкой и ребристой поверхностью, что позволяет подобрать 
оптимальный субстрат для клеточных культур. Полистирол 
облегчит масштабирование при переносе протоколов со 
стандартного лабораторного пластика, а полиэтилентереф-
талат позволит работать с протоколами, требующими замо-
раживания культуральной массы непосредственно в ролле-
ре. Все виды бутылей можно приобрести как со сплошной 
литой крышкой, так и с крышкой-фильтром. Кроме того, вы 
можете отдельно приобрести дополнительные комплекты 
крышек. Отдельная линейка Nunc™ «EZ Roller» выполнена 
в новом, эргономичном дизайне с удобным захватом, что 
облегчает манипуляции с бутылями во время работы. Также 
имеется модификации с глубокой и не неглубокой вогнуто-
стью дна (впадина) – для удобства захвата руками, или ав-
томатами.

Нецитотоксичные; Биологическая активность, In Vitro, 
соответствует стандартам фармакопеи США - USP <87>

Класс VI согласно фарм. США; Биологическая актив-
ность, In Vivo, соответствует стандартам фарм. США 
<88>

Каждая серия прошла испытания на соответствие тре-
бованиям фарм. США <85> к содержанию бактериаль-
ных эндотоксинов

Серия Материал Пов-ть Крышка
Площадь,

см2
Ном.

объём, мл
Диаметр
Х Длина

Модели
Вогнутое дно

(впадина)

InVitro® – 8
кат. №№

ПЭТФ
Гладкая или 
Ребристая

Сплошная/ 
С фильтром

1050, 1800,
1700, 2100,

4200

2000 или
5000

122 x 275 классика Нет

Tuff-Roll –
14 кат. №№

ПС
Гладкая или 
Ребристая

Сплошная/ 
С фильтром

850 или
1450

2000 117 x 277
Классика, 
EZ Roller

Нет/(Глубокая
или Не глубокая)

Крышки к 
InVitro®

ПЭВП -
Сплошная/ 
С фильтром

- - - -

Наши роллерные бутыли обработаны для адгезивных 
клеточных культур, что обеспечивает стабильную, на-
дежную фиксацию клеток

Стерилизация гамма-облучением в соответствии с ANSI/
AAMI/ISO 11137 Перечень выпускаемых роллерных 
бутылей:

Более подробная информация на нашем сайте

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/88881102#/88881102
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/88881102#/88881102
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/51026333#/51026333
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/51026333#/51026333
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/3950#/3950
https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/bioproduction/single-use-bioprocessing/adherent-cell-culture-solutions/roller-bottles.html



