ПРОИЗВОДСТВО РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ВАШИХ ЛАБОРАТОРИЙ

НАША ЗАДАЧА – ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ РЕАКТИВОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

Мы разработали более 200 реагентов и красителей для гистологических и цитологических научных исследований, начиная с фиксации материала, заканчивая заключением под покровное стекло.
Для каждого продукта мы тщательно отбираем оптимальные по качеству материалы, как импортные (Испания, Германия, США), так
и отечественные.
Наши реактивы и красители успешно применяются в лабораториях
России, Республики Беларусь и Казахстане, причем как в «ручных»
методиках, так и в автоматических системах проводки и окраски таких
производителей, как ThermoScientific, Leica, Sakura, Medite. Все Реагенты промаркированы в соответствии с директивой EN ISO 15223-1.
Перед выходом на рынок для каждого продукта разрабатывается
наиболее эффективная пошаговая схема применения в аккредитованных лабораториях-партнерах. Мы тщательно следим за соблюдением каждого этапа производства, чтобы максимально сохранять
параметры продуктов от партии к партии. Наше производство сертифицировано ISO 9001:2015.

Мы производим лучшие в России готовые к использованию красители, наборы красителей для ручного и автоматического окрашивания, реактивы для разных видов проводки биологического материала, фиксаторы, декальцинаторы, мешочки для биопсий и прочие
необходимые для гистологических и цитологических лабораторий
реагенты и расходные материалы.

labiko.pro
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ФОРМАЛИН
Безупречная фиксация образца является необходимым условием для правильного
гистологического диагноза. Образцы тканей должны быть погружены в оптимально
подобранный фиксатор сразу после отбора проб, поскольку своевременная фиксация
предотвратит аутолиз, гниение и другие нежелательные клеточные изменения

Формалин забуференный нейтральный 10%

Транспортный контейнер с формалином 10%

10% нейтральный буферный раствор формалина 10 л универсальный фиксатор для обработки биологических тканей или клинических образцов. Это готовый к применению
бесцветный раствор с характерным запахом. Добавление
фосфатного буфера предотвращает образование формалинового пигмента. Диапазон pH 6,8 – 7,4. Добавленный
метанол предотвращает полимеризацию формальдегида.

Контейнеры поставляются в картонных боксах по 75 штук
(10 мл), 100 штук (50 мл) в упаковке. Каждый контейнер имеет
вкладыш и плотно закручивается, что гарантирует герметичность при транспортировке образцов. Этикетка для нанесения маркировки помещенного в контейнер образца.

10 л
5л
1л

R-001/10.000
R-001/5000
R-001/1000

Формалин технический 37-40%
Формалин - это традиционное название 40%-го водного
раствора формальдегида. Этот концентрат может использоваться для приготовления 10%-го забуференного раствора
формалина (иначе - 4% раствора формальдегида), который
повсеместно применяют для фиксации

10 л
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R-023/10.000

10 мл
50 мл

R-001/10
R-001/50
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ФИКСАТОРЫ-ДЕКАЛЬЦИНАТОРЫ
Декальцинирующие жидкости чаще всего содержат неорганические или органические кислоты, способствующие быстрому удалению кальция из биологических тканей. Более мягкие
типы декальцинаторов получают из хелатообразующих агентов, которые используются для
более чувствительных типов тканей и для последующей иммуногистохимии.

Декальцинирующий электролитный раствор

Фиксатор Карнуа

Декальцинирующий электролитный раствор – это декальцификатор с высокой скоростью действия, активный в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной
ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях.
Представляет собой смесь соляной и муравьиных кислот.

Фиксатор Карнуа - универсальный фиксатор для гистологических и цитологических исследований, кроме исследований
с выявлением липидов. Оптимальный фиксатор для кожи,
предотвращающий пересушивание образцов при фиксации.
Широко используют в цитологической и эмбриологической
практике для изготовления постоянных микротомных и давленых препаратов. Продолжительность фиксации от 2 до 12 ч.

10 л
2500 мл
1000 мл
500 мл

R-005/10.000
R-005/2500
R-005/1000
R-005/500

2500 мл
1000 мл
500 мл

R-008/2500
R-008/1000
R-008/500

Декальцинатор-фиксатор по Гудину-Стюарду
Фиксатор Гудина-Стюарта – это готовый раствор фиксатора
и декальцинатора для минерализованных тканей. Возможно
использование для мелких игольчатых биопсий.

10 л
1000 мл

R-010/10.000
R-010/1000
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Декальцинирующий раствор бескислотный

Фиксатор Боуэна

Готовый раствор декальцинатора для игольчатых биопсий,
маленьких костных фрагментов.
Буфер обеспечивает быстрое образование кальциевых
комплексов с Э.Д.Т.А. При этом хорошо сохраняет морфологию тканей. Он не содержит соляную кислоту и не разрушает
ДНК, поэтому может использоваться в ИГХ-методиках.

Фиксатор Боуэна - это водный раствор пикриновой кислоты,
формальдегида и уксусной кислоты для фиксации тканей.
Прозрачная жидкость жёлтого цвета. Идеально подходит для
последующего окрашивания образцов тканей трихромными методами, а также для сохранения мягких и деликатных
структур. Фиксатор Боуэна особенно полезен в качестве
фиксатора для тканей с хромосомами на стадиях митоза и
мейоза, поскольку он исключительно хорошо сохраняет ядра
и хромосомы.

10 л
2500 мл
1000 мл
500 мл
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R-006/10.000
R-006/2500
R-006/1000
R-006/500

1000 мл

R-007/1000
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РЕАКТИВЫ СПИРТОВЫЕ
Изопропанол плюс

Изопропиловый спирт, хч

Изопропанол плюс представляет собой спирт алифатического ряда с концентрацией не ниже 99,7% с добавлением
октилфеноксиполиэтоксиэтанола.

Наиболее распространённым способом обезвоживания
материала является проводка через этиловый или изопропиловый спирт. Изопропиловый спирт обладает лучшими
обезвоживающими свойствами по сравнению с этанолом и
при этом меньше подвергает ткани деформации, благодаря
этим свойством всё большее количество лабораторий предпочитает использовать его для проводки.

Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость с резким
запахом. Массовая доля воды, не более: 0,15%. Хорошо растворим в воде, ацетоне, толуоле, хлороформе, орто-ксилоле.
Раствор изопропанола плюс предназначен для использования в качестве дегидратанта при обработке биологических
тканей или клинических образцов. Обеспечивает высокое
качество проводки, не допуская чрезмерной дегидратации
тканей, пригоден для использования при ручном методе, а
также адаптирован для применения в аппаратах для гистологической проводки.

10 л
5л
1л

R-012/10.000
R-012/5000
R-012/1000

После фиксации ткань сразу помещают в изопропиловый
спирт максимальной концентрации. Материал последовательно перемещается из одной ёмкости в другую. Как при
проводке в этаноле, так и в изопропаноле используется как
минимум 4-5 емкостей, и при ручной проводке, как правило,
ограничиваются этим количеством. Если же используется
автоматическая проводка, то количество емкостей может
увеличиться до 10 и более.

10 л
5л
1л

R-022/10.000
R-022/5000
R-022/1000
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КСИЛОЛ
Орто-ксилол, чда
Ортоксилол (орто-ксилол) ЧДА - нефтяной традиционный многофункциональный реагент для лабораторий.
Мы специально остановили свой выбор на канистрах из ПЭТ материала. Удобство использования в работе
и возможность легкой утилизации ПЭТ, сделает ваши исследования еще эффективнее.

1л
5л
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R-021/1000
R-021/5000
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ПАРАФИНОВЫЕ СРЕДЫ
Гистологические парафины производства «Лабико» предназначены для процессов гистологической проводки и заливки при исследовании биологических тканей и клинических образцов.
Наш парафин производится по уникальной технологии, при которой воск подвергается сложным
процессам переработки, особой дистилляции и технологии декристаллизации и обезжиривания.
Мы используем передовую систему очистки, благодаря которой производимый нами продукт не
имеет в своём составе посторонних примесей, абсолютно прозрачен, оптимально пластичен и
идеален для использования в любых современных гистологических лабораториях, в том числе для
ИГХ-методик.
Парафиновые среды изготовлены из смеси изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено ароматических углеводородов с добавлением синтетических пластифицирующих добавок в разных
пропорциях.
Адаптированны для использования в автоматических системах проводки и заливки.

Парафин гистологический тип 1

Парафин гистологический тип 2

Гистологический парафин ТИП1 - готовый гранулированный
парафин для гистологии. Упаковка: удобный PE пакет

Гистологический парафин ТИП2 - готовый гранулированный
парафин для гистологии без добавления пчелиного воска.
Упаковка: удобный PE пакет

Температура плавления

5 кг
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R-018

52-54°

Температура плавления

5 кг

R-019

54-56°

03
КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ
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ГЕМАТОКСИЛИНЫ
Гематоксилин представляет собой порошок, полученный из кампешевого дерева (лат.
Haematoxylum campechianum). Красящими свойствами обладает продукт окисления гематоксилина — гематеин, образующийся при взаимодействии с солями алюминия в процессе созревания на
свету или под действием химических окислителей. Результатом использования готового раствора
является окрашивание ядер клеток в различные оттенки синего, голубого и фиолетового цветов.
За всю историю развития гистологической науки учеными были предложены десятки вариантов
приготовления растворов гематоксилинов, которые часто получали названия в честь их создателей. Мы предлагаем несколько модифицированных авторских растворов гематоксилина собственного производства.

Гематоксилин Вейгерта (А)

Гематоксилин Вейгерта (В)

1л

1л

E-001/1000

Компонент Вейгерта А и Вейгерта Б
для приготовления раствора железного гематоксилина по Вейгерту в
трихромных методиках окрашивания
срезов. Часто используется для
контрастной окраски ядер в методе
Ван-Гизона. Для приготовления
рабочего раствора непосредственно
перед использованием требуется
смешать в равных количествах растворы «Гематоксилин Вейгерта А» и
«Гематоксилин Вейгерта В»
Результаты окраски
Ядра: черные
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E-002/1000
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Гематоксилин Гарриса

Гематоксилин Карацци

Гематоксилин Гарриса - готовый водный раствор на основе
гематоксилина, предназначен для быстрого прогрессивного окрашивания тканевого материала. Является одним из
самых концентрированных гематоксилинов.

Гематоксилин Карацци - готовый краситель для медицинской диагностики на основе гематоксилина. Подходит для
гистологических и цитологических препаратов. Предполагает яркое и интенсивное окрашивание ткани. Рекомендуемое
время окрашивания 5-20 мин.

При регрессивной окраске перекрашенные в гематоксилине
срезы можно дифференцировать солянокислым спиртом
(1 мл концентрированной соляной кислоты и 99 мл 700 этанола) или 3-5% водным раствором уксусной кислоты.
Результаты окраски
Ядра: ярко-синие

1л

E-003/1000

Гематоксилин Эрлиха
Гематоксилин Эрлиха - готовый краситель на основе гематеина с высокой концентрацией основного вещества. Применяется для гистологических и цитологических препаратов
в медицинской диагностике. Состоит из гематоксилина,
квасцов, ИПС и йодновато-кислого калия.
Может использоваться для окрашивания как в рутинных
методиках «гематоксилин-эозин», так и в методах окраски по
Ван-Гизону, при постановке иммуноцитохимических реакций
в сочетании с диаминобензидиновым хромогеном.
Результаты окраски
Ядра: ярко-синие

1л

E-011/1000

Результаты окраски
Ядра: ярко-синие

1л

E-008/1000

Гематоксилин Майера
Гематоксилин Майера - готовый краситель для гистологии
и цитологии на основе гематеина с низкой концентрацией
основного вещества (гематоксилина). Состоит из гематоксилина, квасцов и йодновато-кислого калия.
Не перекрашивает препараты, при этом обеспечивает
отличную интенсивность окраски в срезах. Позволяет проводить последующие манипуляции с эозином без процедуры
подсинения в водопроводной воде или щелочных растворах.
Может использоваться для окраски ядер клеток в цитологических препаратах. Часто используется в иммуногистохимии
и цитохимии для контрокрашивания. Рекомендуемое время
окрашивания 5-20 мин.
Результаты окраски
Ядра: ярко-синие

1л

E-009/1000
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Готовый концентрированный раствор гематоксилина Джилла
для окраски ядер в микроскопической технике. Гематоксилин
поставляется в удобном непрозрачном флаконе с мерным
окошком, крышкой с контролем вскрытия и защитной от
подделок мембраной.
Результаты окраски
Ядра: ярко-синие.

Гематоксилин Джилла 1
Низкое содержание гематоксилина позволяет бережно окрашивать ядра клеток. Окраска образца происходит постепенно,
дифференцировка не требуется. Применяется в гистологии,
цитологии, ИГХ

1л

E-005/1000

Гематоксилин Джилла 2
В отличии от Джилла 1 содержит большее количество красящего
вещества, благодаря чему интенсивнее окрашивает препарат за
меньшее время. Применяется в гистологии, цитологии, ИГХ

1л

E-006/1000

Гематоксилин Джилла 3

Разбавитель гематоксилина
500 мл
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E-048/500

Самый концентрированный раствор гематоксилина Джилла.
Позволяет интенсивно окрашивать образцы за очень короткое
время. Содержит в три раза больше активного красящего
вещества, чем Джилла 1. Применяется в гистологии и цитологии

1л

E-007/1000

04
КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ
ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

14 ЭОЗИНЫ
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ЭОЗИНЫ
Эозин — ксантеновый краситель, получаемый действием брома на флуоресцеин. Относится к группе кислых красителей, которые окрашивают структуры основной природы (цитоплазматические
структуры клеток, эритроциты и т.д.). Готовые растворы эозина используют для обзорной окраски
гистологических и цитологических препаратов с целью визуализации структур. Результатом использования раствора эозина является окрашивание цитоплазмы клеток в различные оттенки
оранжевого и розового цветов. Мы предлагаем несколько готовых вариантов эозиновых растворов
для удобства работы любой лаборатории.

Эозин водный

Эозин спиртовой

Эозин водный - готовый краситель на основе эозина,
окрашивающий цитоплазму. Применяется для контрастного
окрашивания в паре с гематоксилином при стандартном
гистологическом окрашивании

Эозин спиртовой - концентрированный готовый краситель
на основе эозина, окрашивающий цитоплазму. Применяется
для контрастного окрашивания в паре с гематоксилином при
стандартном гистологическом окрашивании.

1л

1л

E-012/1000

E-013/1000

Эозин водный (с эритрозином)

Эозин спиртовой (с флоксином)

1л

1л

E-020/1000

E-021/1000

Эозин водно-спиртовой
Эозин водно-спиртовой - готовый концентрированный
водно-спиртовой раствор эозина для окрашивания цитоплазмы. Может разбавляться водой и спиртом для приготовления рабочего раствора меньшей концентрации.

1л
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E-019/1000

Результаты окраски
Цитоплазма - розовая, оттенки желтого
или оранжевого цвета.
* Возможно изготовление раствора эозина
с любой концентрацией

05
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

05 | С пециальные красители

Альциановый синий

Альциановый синий рН 0,5 по Моури

Готовый раствор сертифицированного альцианового синего 8GX для окрашивания микроскопических препаратов выявляет муцины (кроме муцина
поверхностного эпителия желудка человека)
и кислые гликозаминогликаны. Может быть использован в сочетании с реактивом Шиффа.
Результаты окраски
Кислые мукополисахариды - синие; основное
вещество хряща - ярко сине-зеленый цвет, ядра
клеток (при использовании гематоксилина) сине-фиолетовый цвет.

Окраска высокосульфированных мукополисахаридов
100 мл

Альциановый синий рН 1,0 по Моури
Окраска высокосульфированных мукополисахаридов
100 мл

E-030/100

Альциановый синий рН 2,5 по Моури
Окраска кислых мукополисахаридов
100 мл
1000 мл

E-028/100
E-028/1000

Альциановый синий рН 3,1 по Моури
Окраска кислых мукополисахаридов
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Гематоксилин Рего комплект с квасцами

Муцикармин

1000 мл

100 мл
1000 мл

E-010/1000

Генциановый фиолетовый
Окраска Грам-положительных бактерий
Результаты окраски
Грам-положительные бактерии - сине-черные

E-035/100
E-035/1000

Конго красный по Беннхольду
Готовый раствор конго красного используется для определения скоплений амилоида в срезах тканей при световой
и люминесцентной микроскопии.
Результаты окраски

100 мл

E-031/100

Йодная кислота орто, 1% раствор
500 мл

R-033/500

Амилоид - красный; при исследовании в поляризованном
свете скопления амилоида - зеленое свечение

100 мл
1000 мл

E-036/100
E-036/1000

Кармин квасцовый

Метиленовый синий по Леффлеру

Готовый раствор кармина для окраски ядер при выявление
железа, после импрегнации серебром и в других методиках.

Готовый раствор метиленового синего для исследования
микроорганизмов в мазках и срезах по Леффлеру.
Результаты окраски

100 мл

E-033/100

Бактерии - тёмно-синий цвет

100 мл
1000 мл

E-037/100
E-037/1000
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Раствор для окраски по методике
Папаниколау
Готовый раствор фуксина применяется для окрашивания
туберкулезных бактерий в мазках и мокроте при первичной
диагностике туберкулеза. В результате взаимодействия
с красителями микроорганизмы приобретают ярко выраженную окраску, что позволяет различить их по форме и окраске,
а также произвести подсчет их количества.
Результаты окраски
Ядра - голубые; цитоплазма, парабазальные клетки - ярко
сине-зеленые, цитоплазма, клетки среднего объема - бледные зелено-синие; цитоплазма, зрелые пфоверхностные
клетки - розовые; кератин - красный; эритроциты- ярко-красные
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Папаниколау EA 50
1000 мл

E-045/1000

Папаниколау EA 65
1000 мл

E-046/1000

Папаниколау OG 6
1000 мл

E-047/1000

С пециальные красители | 0 5

Пикрофуксин по Ван-Гизону

Судан III спиртовой раствор

Готовый раствор пикриновой кислоты и фуксина для окрашивания соединительной ткани по методике Ван-Гизона.
Часто используется совместно с железным гематоксилином
Вейгерта для контрастной окраски ядер (смесь гематоксилина Вейгерта А и гематоксилина Вейгерта В).

Готовый спиртовой раствор судана III применяется для окраски нейтрального жира в замороженных срезах.
Результаты окраски
Нейтральные жиры - оранжевые

Результаты окраски
Ядра - чёрные, коллагеновые волокна - красные, цитоплазма,
мышечные волокна, эритроциты и другие структуры - жёлтые

100 мл
1л

100 мл
1л

Судан III по Герксгеймеру

E-043/100
E-043/1000

E-050/100
E-050/1000

Раствор судана III применяется для окраски нейтрального
жира в замороженных срезах

Реактив Шиффа

Результаты окраски

Используется для выявления близко расположенных гликолевых или аминогидроксильных групп. Окраска форменных
элементов крови.

Нейтральные жиры - оранжевые.

Результаты окраски

100 мл

E-049/100

Гликоген по Мак-Манусу - красный цвет.

Судан черный для окраски жира
100 мл
1л

E-056/100
R-25/1000

Резорцин-фуксин по Вейгерту
1л

E-042/1000

Готовый раствор судана черного используется для
демонстрации жира в замороженных срезах по Чиффеле
и Путту.
Результаты окраски
Ядра: Ярко-синие
Цитоплазма: Розовая. Оттенки желтого, оранжевого цвета

100 мл

E-051/100
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Толуидиновый синий по Нисслю

Толуидиновый синий для Helicobacter pylori

Готовый раствор толуидинового синего используется для
окраски срезов головного и спинного мозга по методу Ниссля.

Готовый раствор толуидинового синего в сочетании с буферным раствором позволяет выявить в тонких срезах бактерии
Helicobacter Pillory.

Результаты окраски
Нервные клетки - синие, гранулы тучных клеток, основное
вещество гиалинового хряща - фиолетовые

1000 мл

E-053/1000

Результаты окраски
Helicobacter Pillory - фиолетовые или темно-синие, ядра тёмно синие, фон - голубой.

100 мл
1л

E-054/100
E-054/1000

Толуидиновый синий для тучных клеток
Готовый спиртовой раствор толуидинового синего используется для визуализации тучных клеток. Их цитоплазма содержит гранулы, состоящие из гепарина и гистамина, которые
можно подвергнуть метахроматическому окрашиванию. Эти
клетки широко распространены в соединительной ткани.
Результаты окраски
Гранулы тучных клеток - фиолетовые; фон - оттенки синего

1л
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E-054/1000

06
НАБОРЫ КРАСИТЕЛЕЙ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

06 | Н аборы красителей

Альциановый синий pH 2,5 по Моури

Альциановый синий рН2,5-рН 1,0

Готовый набор реактивов альцианового синего pH 2,5 используется для демонстрации кислых мукополисахаридов.

Готовый набор реактивов альцианового синего pH 2,5pH 1,0 используется для демонстрации высокосульфированных мукополисахаридов

Состав набора
1. Альциановый синий pH 2,5 по Моури
2. Раствор тетрабората натрия
3. Кармалюм Майера
Результаты окраски
Мукополисахариды - синие; ядра - красные

Состав набора
1. Альциановый синий pH 1,0 по Моури
2. Альциановый синий pH 2,5 по Моури
3. Раствор тетрабората натрия
4. Гематоксилин Майера
5. Раствор тетрабората натрия
Результаты окраски

3 х 100 мл

EN-001/3/100

Кислый мукополисахариды - зелено-синие; высокосульфированные мукополисахариды - синие; ядра - красно-бордовые

5 х 100 мл

EN-002/5/100

Альциановый синий-ШИК-реакция

Набор для окраски по Ван-Гизон

Готовый набор реактивов альциановый синий-ШИК реакция
используется для демонстрации высоко сульфированных
мукополисахаридов.

Готовый набор реактивов для окрашивания соединительной
ткани по методу Ван-Гизона. Обеспечивает дифференциацию коллагеновых волокон соединительной ткани и
цитоплазмы, мышечных волокон, нейроглии, эритроцитов и
других структур.

Состав набора
1. Альциановый синий pH 2,5 по Моури
2. Раствор тетрабората натрия
3. Раствор перйодной кислоты
4. Реактив Шиффа по Хочкиссу-Мак-Манусу
5. Раствор метабисульфита калия
6. Фиксирующий раствор
7. Гемалаун Майера
Результаты окраски
Мукополисахариды - синие; ядра - красные; ШИК положительные углеводы - бордовые, фиолетовые, зелено синие;
цитоплазма, зрелые поверхностные клетки - розовые;
кератин - красный; эритроциты - ярко-красные

7 х 100 мл
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EN-003/7/100

Состав набора
1. Гематоксилин Вейгерта А
2. Гематоксилин Вейгерта Б
3. Пикрофуксин по Ван-Гизону
Результаты окраски
Коллагеновые волокна - красные; ядра - черные; цитоплазма, мышечные волокна, эритроциты и другие структуры желтые или зеленовато-желтые

3 х 100 мл
3 х 1000 мл

EN-005/3/100
EN-005/3/1000
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Набор для окраски по Вейгерт-Ван-Гизон

Грам-окраска с нейтральным красным

Используется для визуализации эластичных волокон, соединительной ткани, коллагена и ядер в научно-исследовательских целях.

Готовый набор реактивов для визуализации грам-положительных и грам-отрицательных бактерий. Оба типа бактерий окрашиваются кристаллическим фиолетовым. Однако
грам-положительные микроорганизмы дают более прочное
соединение с указанным красителем и йодом. При этом они
не обесцвечиваются при воздействии на них ацетоном. В
результате грамм-отрицательные бактерии обесцвечиваются,
а затем окрашиваются фуксином, приобретая красный цвет.

Состав набора
1. Раствор йодной кислоты
2. Резорцин-фуксин Вейгерта
3. Кислотный буфер
4. Гематоксилин Вейгерта А
5. Гематоксилин Вейгерта В
6. Пикрофуксин по Ван-Гизону
Результаты окраски
Эластичные волокна - бардовый или коричневый цвет;
ядра - черные; соединительная ткань, эритроциты - желтые;
коллаген - оттенки красного

Состав набора
1. Раствор кристаллического фиолетового
2. Раствор Люголя
3. Дифференцирующий раствор
4. Раствор основного фуксина
5. Раствор пикриновой кислоты
Результаты окраски
Грам-положительные бактерии - синие, грам-отрицательные
бактерии - красные, ядра - красные, фон - желтый

5 х 100 мл

EN-008/5/100

ГОФП окраска по Ли

Конго красный для окраски амилоида

Готовый набор реактивов для выявления ранних ишемических повреждений миокарда

Готовый набор реактивов для выявления ранних ишемических повреждений миокарда

Состав набора

Состав набора

1. Гематоксилин Гарриса
2. Раствор фуксина
3. Раствор пикриновой кислоты

1. Гематоксилин Карацци
2. Раствор конго красного
3. Раствор карбоната лития

Результаты окраски

Результаты окраски

Ядра - ярко-синие; цитоплазма - розовая, оттенки желтого,
оранжевого цвета

Амилоид - красный; ядра - синие; при исследовании в
поляризованном свете скопления амилоида - зеленое
свечение

3 x 100 мл

EN-010/3/100

3 x 100 мл
3 x 1000 мл

EN-018/3/100
EN-018/3/1000
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Набор для окраски Пикро-Маллори экспресс

Набор для окраски по Маллори

Используется для экспресс-выявления фибрина по Зербино
Д.Д. в научно-исследовательских целях.

Набор для окраски по Маллори применяется для многоцветной окраски срезов в зоологии, патоморфологии в научно-исследовательских целях. Позволяет выявить коллагеновые волокна, эластичные волокна, ядра клеток и другие
структуры.

Состав набора
1. Гематоксилин Майера
2. Пикро-Маллори
3. Раствор уксусной кислоты
4. Дифференцирующий раствор
5. Раствор уксусной кислоты
Результаты окраски
«Молодой» и «зрелый» фибрин - красный цвет; «Старый» фибрин - синий цвет; эритроциты - оранжевый цвет;
мышечная ткань - фиолетовый цвет; соединительная ткань
- голубой цвет

5 х 100 мл

EN-016/5/100

Состав набора
1. Раствор кислого фуксина
2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты
3. Раствор Маллори
4. Дифференцирующий раствор / 2 шт
Результаты окраски
Ядра, миофибриллы, нейроглия, аксоны, фибрин - оттенки
красного; коллагеновые волокна - темно-синий; хрящи,
кости, слизь, амилоид - от бледно-голубого до темно-синего;
эластические волокна - красные; эритроциты, миелин оранжевые

5 х 100 мл

EN-028/5/100

Толуидиновый синий для тучных клеток

Толуидиновый синий для окраски по Нисслю

Готовый набор используется для визуализации тучных
клеток. Их цитоплазма содержит гранулы, состоящие из
гепарина и гистамина, которые можно подвергнуть метахроматическому окрашиванию. Эти клетки широко распространены в соединительной ткани.

Готовый набор используется для окраски срезов головного и
спинного мозга по методу Ниссля.

Состав набора
1. Толуидиновый синий.
2. Квасцово-глицериновый разбавитель
Результаты окраски
Ядра - синие; базофильные структуры цитоплазмы - синий и голубой; гранулы тучных клеток, основное вещество
гиалинового хряща - фиолетовые; коллагеновые волокна;
эритроциты - неокрашены

2 х 100 мл
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EN-044/2/100

Состав набора
1. Толуидиновый синий для окраски по Нисслю
2. Модификатор
Результаты окраски
Нервные клетки - синие; гранулы тучных клеток, основное
вещество гиалинового хряща - фиолетовые

2 х 1000 мл

EN-012/2/1000
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Набор для окраски по Рего

Набор для ШИК реакции

Используется при окраске мышечных тканей с целью раннего выявления повреждения и некроза миокарда.

Готовый набор реактивов ШИК-реакция используется для
демонстрации гликопротеинов, полисахаридов, некоторых
мукополисахаридов, гликолипидов и ряда жирных кислот.

Состав набора
1. Протравляющий раствор
2. Гематоксилин Рего
3. Дифференцирующий раствор
Результаты окраски
Ядра, мышечные волокна - черные, темно-серые; фон слабо серый или неокрашенный; повреждения мышечных
волокон - серые

3 x 100 мл
3 x 1000 мл

EN-025/3/100
EN-025/3/1000

Состав набора
1. Раствор перйодной кислоты
2. Реактив Шиффа по Хочкиссу-Мак-Манусу
3. Раствор метабисульфита калия
4. Фиксирующий раствор
5. Гематоксилин Майера
Результаты окраски
ШИК-положительные углеводы - бордовые; ядра фиолетовыезелено-синие, цитоплазма, зрелые поверхностные клетки- розовые; кератин - красный; эритроциты - ярко
красные.

5 x 100 мл
5 x 1000 мл

EN-004/5/100
EN-004/5/1000

Набор для окраски по Папаниколау

Окраска по Перльсу

Набор для окраски цитологических мазков по методу Папаниколау.

Готовый набор реактивов для выявления активного трехвалентного железа в гистологических образцах. Метод основан
на реакции ферроцианида калия с ионами железа в составе
гемосидерина в кислой среде с формированием окрашенной
соли – берлинской лазури.

Состав набора
1. Папаниколау EA 50
2. Папаниколау OG 6
3. Раствор Гематоксилина
Результаты окраски
Ядра - голубой цвет; цитоплазма, парабазальные клетки - насыщенный сине-зеленый цвет; цитоплазма, клетки среднего
объема - бледный оттенок, зелено-синий цвет; цитоплазма,
зрелые поверхностные клетки - розовый; кератин - красный
цвет; эритроциты - ярко-красный цвет

Состав набора
1. Раствор основного фуксина
2. Активирующий кислотный буфер
3. Раствор ферроцианида калия
Результаты окраски
Скопления гемосидерина в макрофагах - темно-синие;
ядра - красные; базофильные субстанции, фибрин - оттенки
красного

3 х 100 мл
3 х 1000 мл

EN-033/3/100
EN-033/3/1000
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Набор для окраски суданом
Готовый раствор судана используется для демонстрации
нейтрального жира в замороженных срезах.

Набор для окраски по Массону с анилиновым
синим
Набор реагентов для окрашивания соединительной ткани.

Состав набора

Состав набора

1. Раствор судана
2. Дифференцирующий раствор
3. Раствор гематоксилина

1. Гематоксилин Вейгерта А
2. Гематоксилин Вейгерта В
3. Раствор кислого фуксина
4. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты
5. Раствор анилинового синего

Результаты окраски
Жиры нейтральные - оранжевые; ядра - сине-фиолетовые

3 х 100 мл

EN-035/3/100

Результаты окраски
Ядра - черные; цитоплазма, кератин, мышечные волокна,
ацидофильные гранулы - красные; коллаген, мукополисахариды, базофильные гранулы клеток гипофиза - зеленые;
эритроциты - желтые

5 х 1000 мл
5 х 100 мл

EN-011/5/1000
EN-011/5/100

Циль-нильсен для мазков

Циль-нильсен для мазков и срезов

Готовый набор реактивов для окрашивания туберкулезных
бактерий в моче, мокроте, цереброспинальной жидкости
и другом туберкулезном материале человека для первичной диагностики туберкулеза. Метод основан на том, что в
результате взаимодействия с красителями микроорганизмы
приобретают ярко выраженную окраску, что позволяет различить их по форме и окраске, а также произвести подсчет
их количества.

Готовый набор реактивов для выявления кислотоустойчивых микобактерий (возбудителей туберкулёза и лепры)
в гистологических срезах. Так как клеточная стенка микобактерий содержит большое количество липидов и прочих
воскоподобных веществ, при окраске карболовым фуксином
они воспринимают окраску, а при обесцвечивании сильными
кислотами сохраняют окраску, когда остальная микрофлора
обесцвечивается, что и является дифференциальным тестом
для микобактерий.

Состав набора
1. Раствор фуксина Циля
2. Кислотный дифференцирующий буфер
3. Раствор метиленового синего
Результаты окраски
Туберкулезные бактерии и другие кислотоустойчивые
организмы - красные; фон - синий

3 х 100 мл

EN-019/3/100

Состав набора
1. Раствор йодной кислоты
2. Карболовый фуксин Циля
3. Дифференцирующий кислотный буфер
4. Гемалаун Майера
5. Раствор метиленового синего
Результаты окраски
Кислотоустойчивая микрофлора - красный цвет; ядра фиолетовый, синий цвет; цитоплазма - розовая. Оттенки
желтого, оранжевого цвета.

5 х 100 мл
5 х 1000 мл
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КАССЕТЫ
Гистологические и биопсийные кассеты для проводки и заливки образцов тканей с крышкой и прямоугольными отверстиями. Изготовлены из плотного, устойчивого к гистологическим растворителям пластика. Имеется поверхность для маркировки. Различные цвета.

Гистологические кассеты
Длина отверстия
Ширина отверстия
Внутренние размеры
Наружные размеры

500 шт

Биопсийные кассеты
Длина отверстия:
Ширина отверстия:
Внутренние размеры
Наружные размеры

500 шт
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0,9 мм
0,9 мм
30,8 х 26,6 х 5 мм
40,4 х 28,6 х 6 мм

5 мм
0,9 мм
30,8 х 26,6 х 5 мм
40,4 х 28,6 х 6 мм
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Нейлоновые мешочки
Изготовлены из высокопрочного нейлона.
Используются с гистологическими или биопсийными кассетами. Устойчивы к воздействию
основных химических реагентов. Аккуратные
запаянные ультразвуком края. Собственное
производство.
Мелкие поры не препятствуют свободной
циркуляции жидкости, при этом предотвращают
потерю мелкого биопсийного материала. Применяются для проведения эндоскопического
материала.

1000 шт
1000 шт
1000 шт
1000 шт

30 х 45 мм
40 х 60 мм
45 х 60 мм
50 х 70 мм

K-003/3045/1000
K-003/4060/1000
K-003/4560/1000
К-003/5070/1000

Биопсийные прокладки
Биопсийные прокладки вкладываются в кассеты,
чтобы препятствовать потере биопсийного
материала. Устойчивы к действию растворителей.
Образец помещается между двумя прокладками
в кассету.

1000 шт

Замораживающий спрей «Cryos»
Универсальный замораживающий спрей (криоспрей). Используется для быстрого охлаждения
любой поверхности (собственное производство).
Для охлаждения необходимо направить трубочку
непосредственно на поверхность ткани или
парафинового блока, с помощью клавиши охладить образец в течение 2-5 секунд. Температура
охлаждения до -40ºС

210 мл

R-021/210

Кисти для очистки микротома
3 большие и 3 малые кисти для очистки поверхностей от парафиновой крошки и прочего мусора.

6 шт

I-012/06
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Заливочные формы
Формы используются для получения стандартных блоков заданных размеров. Изготовлены
из нержавеющей стали, имеют долгий срок
службы.
За основу для блоков в таких формах можно
использовать либо гистологические кассеты,
либо заливочные кольца.
Внешние размеры

52 х 35 х 11 мм

Внутренние размеры

7 х 7 мм
15 x 15 мм
24 x 24 мм
37 x 24 мм

Заливочные кольца
Заливочные кольца используются в процессе
заливки. Кольца вкладываются в заливочные
формы в момент формирования блока и в дальнейшем служат его основанием. Изготовлены
из пластика.
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THERMO SCIENTIFIC
FEATHER SAFETY RAZOR CO
АУТОПСИЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ FEATHER
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ERMA
Компания ERMA является производителем одноразовых лезвий Patho Сutter.
Для изготовления лезвий используется высококачественная нержавеющая сталь.
В диспенсере имеется отдел для размещения отработанных лезвий.

Patho cutter R22

Patho cutter R35

Идеально подходят для очень тонких срезов и биопсий.

Микротомные лезвия Erma Patho Cutter R35 предназначены
для рутинных срезов и твердых образцов

Размер лезвия
Угол заточки

0,254 х 8 х 80 мм
22°

50 шт

Микротомные лезвия Erma Patho Cutter 2 предназначены
для рутинных срезов и твердых образцов
Размер лезвия

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°
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0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

50 шт

Patho cutter 2

50 шт

Размер лезвия

Patho cutter I
Микротомные лезвия Erma Patho Cutter I предназначены
для рутинных срезов
Размер лезвия

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

50 шт
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THERMO SCIENTIFIC
Фирма Thermo Scientific произвела революцию в изготовлении одноразовых ножей благодаря
нанесению специального политетрафторэтиленового (PTFE) покрытия на микротомное лезвие,
благодаря чему снижается трение ножа с поверхностью блока, что в свою очередь позволяет
добиться однородных характеристик каждого среза в серии.

MX35 ULTRA

MB22 PREMIER

Предназначены для серии ленточных срезов твердых тканей, а также для обычных срезов.

Применяются для криостатной резки и для получения особенно тонких срезов.

Размер лезвия
Угол заточки

Размер лезвия

≥0.23 и ≤0.27 х 8 х 80 мм

Угол заточки

22°

≥0.23 и ≤0.27 х 8 х 80 мм
34°

50 шт

50 шт

MX35 PREMIER

HP35 Ultra

Микротомные лезвия для биопсий и тонких срезов..

Подходят для всех типов образцов.

Размер лезвия

≥0.23 и ≤0.27 х 8 х 80 мм

Размер лезвия

≥0.23 и ≤0.27 х 8 х 75 мм

Угол заточки

34°

Угол заточки

34°

50 шт

50 шт

MX35 PREMIER+
Идеально подходят для твёрдых образцов и рутинной резки.
Размер лезвия

≥0.23 и ≤0.27 х 8 х 80 мм

Угол заточки

34°

50 шт
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FEATHER SAFETY RAZOR CO
Компания Feather (Япония) является производителем одноразовых лезвий для микротомов
и криостатов, держателей одноразовых лезвий, аутопсийных инструментов и др.

Feather S22

Feather A22

Лезвия идеально подходящие для получения
тонких срезов на мягких тканях

Идеальны для получения очень тонких срезов
при рутинной работе

Размер лезвия
Угол заточки

Размер лезвия
Угол заточки

0,254 х 8 х 80 мм
22°

0,254 х 8 х 80 мм
22°

50 шт

50 шт

Feather R35

Feather N35

Идеальны для криостатной резки

Применяются для твёрдых образцов, подходят
для серии срезов.

Размер лезвия

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

50 шт

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

50 шт

Feather C35
Идеальны для криостатной резки.
Размер лезвия

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

20 шт

Размер лезвия

Feather A35
Применяются для мягких и твёрдых образцов,
подходят для очень тонких срезов.
Размер лезвия

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

50 шт

Feather S35
Для рутинных гистологических практик и биопсий
Размер лезвия

0,254 х 8 х 80 мм

Угол заточки

35°

50 шт
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АУТОПСИЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ FEATHER
Рукоятка

Лабораторные секционные лезвия

Для секционных лезвий F-60 Feather, автоклавируемая

Размер лезвия

77 мм

1 шт

закругленное, широкое

тип 61
тип 62

F-60

заостренное, узкое

Рукоятка

20 шт

Для использованных одноразовых лезвий размером 80 мм

1 шт

F-80 mini

Аутопсийные лезвия
Высокой остроты для качественной вырезки,
нержавеющая сталь

Рукоятка
Рукоятка для микротомных лезвий высокого и низкого профиля. Устойчивость к нагреву и к воздействию химических
препаратов. Пружинный механизм фиксации

100 мм
170 мм
325 мм

1 шт

5 шт

F-80HL

Рукоятка для аупопсийных лезвий
Устойчива к нагреву и к воздействию химических препаратов

1 шт

Лезвия
Для обрезки, материал — нержавеющая сталь.
Не деформируют ткань при обрезке

130 мм
260 мм

Рукоятка
Рукоятка к лабораторным к лезвиям для обрезки. Устойчивость к нагреву и к воздействию химических препаратов,
автоклавируемая
Размер
130 мм

50 шт

1 шт

Лабораторные лезвия для безопасной обрезки.
Закрытая внешняя кромка лезвия, нержавеющая сталь

F-130P

Рукоятка
Рукоятка к лабораторным к лезвиям для обрезки. Устойчивость к нагреву и к воздействию химических препаратов,
автоклавируемая
Размер
260 мм

1 шт

Лезвия

130 мм
260 мм
50 шт

F-260P

Рукоятка
Рукоятка к лезвиям для безопасной обрезки. Устойчивость
к нагреву и к воздействию химических препаратов, автоклавируемая
Размер
130 / 260 мм

1 шт

F-1326P
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Специальный набор
Набор для обрезки материала. Включающий пластиковую
плату с дренажной канавкой и черной вставкой для мелких
образцов, пластиковую плату для аутопсийных инструментов
и комплект рукояток Feather.
Размер
350 х 550 х 35 мм

1 шт

Пластиковая плата
Пластиковая плата для аутопсийных инструментов Feather,
с комплектом рукояток Feather.

1 шт

Пластиковая плата
Пластиковая плата для безопасной обрезки материала,
с дренажной канавкой и черной вставкой для мелких образцов.
Размер
350 х 550 х 35 мм

Ножницы
Со сменными лезвиями
из нержавеющей стали
Размер
155 мм

1 шт

№145

Сменные лезвия
Для лабораторных секционных
ножниц
круглое / круглое
острое / острое

1 шт

Набор инструментов
Набор инструментов для аутопсии, состоит из всех видов
аутопсийных лезвий и рукояток к ним, удобный портфель.

1 шт

Держатель-накопитель
Безопасный держатель-накопитель для использованных
одноразовых микротомных лезвий 80 мм

острое / круглое

1 пара
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ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА MENZEL
Предметные стёкла Menzel без покрытия подходят для всех типов рутинных исследований, имеют
абсолютно ровную и обезжиренную поверхность, обладают высоким качеством и полностью готовы
к применению.
Для повседневных микроскопических исследований возможно применять предметные стёкла
Menzel с различной обработкой кромок. Мы предлагаем как обычные предметные стёкла, так
и стёкла с полем для записи с двух сторон.
Стёкла Menzel с двусторонним полем для записи имеют пористую шлифованную поверхность, удобную для пометок. Длина поля для записи составляет 20 мм. Кромки стёкол могут быть без обработки, со шлифованными краями 90˚ и 45˚.

Стёкла предметные с углами 90° с обрезной кромкой
Стёкла предметные с углами 90° с обрезной кромкой с матовым полем
Стёкла предметные с углами 90° со шлифованными краями
Стёкла предметные с углами 90° со шлифованной кромкой и матовым полем
Стёкла предметные с углами 45° со шлифованной кромкой
Стёкла предметные с углами 45° со шлифованной кромкой и матовым полем
Размер

50 шт
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ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА MENZEL SUPERFROST
Стёкла SuperFrost применяются для удобства работы лаборантов при идентификации образцов во
время исследования. Cтёкла Menzel SuperFrost имеют светонепроницаемое покрытие шести цветов, не подвергаются воздействию обычных лабораторных растворителей, устойчивы к царапинам,
не прилипают друг к другу при складывании в стопку. Кромка стекла может быть не обработана,
отшлифована под углом 90˚ или 45˚. Стёкла с шлифованной кромкой 45˚ имеют обрезанные углы
для безопасной работы.
Стёкла SuperFrost рекомендованы к использованию в принтерах для маркировки стекол SlideMate
Thermo Shandon и других производителей.

Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - белые
Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - голубые
Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - пурпурные
Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - розовые
Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - жёлтые
Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - зелёные
Стекла предметные Superfrost с углами 45° и 90° с обрезной кромкой и матовой полосой - оранжевые
Размер

26 x 76 x 1 мм

50 шт
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ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА YH MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD
Стекло предметное
Используются для микроскопии. Имеют идеальную геометрию. Поверхность стекла гладкая, обезжиренная. Высокое качество стекла создает отличное светопропускание. Соответствует самым высоким
мировым стандартам.
С адгезивным покрытием (электростатическое, SuperFrostPlus), со шлиф. краями и полосой для записи
С адгезивным покрытием (поли-L-лизин), со шлиф. краями и полосой для записи
С адгезивным покрытием (силан), со шлиф. краями и полосой для записи
Со шлиф. краями
Без обработки
Со шлиф. краями и полосой для записи
Размер

75 х 25 х 1,1 мм

72 шт

Для растяжки с заточен.краем, шлиф.краями
Без обработки
Со шлиф. краями
Со шлиф.краями и полосой для записи
Размер

75 х 25 х 1,8 мм

50 шт

Стекла покровные
Стекла покровные обезжирены, имеют ровную поверхность, обладают гибкостью, что обеспечивает
качественное покрытие даже при большой площади препарата. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Вакуумная упаковка.
Размер

18 х 18 мм
20 х 20 мм
22 х 22 мм
22 х 32 мм
24 х 24 мм
24 х 32 мм
24 х 40 мм
24 х 50 мм
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1000 шт
1000 шт
1000 шт
1000 шт
1000 шт
1000 шт
500 шт
1000 шт 500 шт
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Монтирующая среда для стекол Glasseal
Glasseal – синтетическая монтирующая маловязкая среда на основе светостойких акрилатов
для заключения микропрепаратов под покровное стекло. Время высыхания – 20-30 минут.
Показатель преломления получаемой пленки близок к 1,5, что позволяет избежать искажений
изображения при микроскопировании. Совместима со всеми ксилол содержащими и толуолсодержащими субстанциями. Содержит антифейд. Содержание полимера: ~35 % по массе.
•
•
•
•
•
•
•

Быстро сохнет.
Равномерное и быстрое распределение на предметном стекле.
Не образует воздушных пузырьков.
Не искажает преломление света по отношению к стеклу.
Стекла не слипаются.
При длительном хранении не трескается, не мутнеет и не меняет цвета.
Экономичный расход.

Инструкция по применению: Нанести 1-2 капли на срез, равномерно распределить и накрыть
препарат покровным стеклом. При необходимости удалить ксилолом, толуолом, эфиром.

500 мл
1000 мл

R-028/500
R-028/1000

Желатиновый адгезив для стекол
Используется для обработки предметных стекол с целью придания им адгезивных свойств
в работе с гистологическими срезами.

100 мл
500 мл
1000 мл
3 х 20 мл

R-025/100
R-025/500
R-025/1000
R-025/3/20

Лабораторный маркер
Лабораторный маркер для письма на пластиковых кассетах и предметных стеклах. Устойчив к воздействию растворителей: ксилола,
спирта, ацетона, формалина.
Цвет: черный. Толщина точки: 0,75 мм.
Время высыхания чернил: не более 30 с.
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