
 

                            

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Микробиологический контроль 
Современные решения 



 Определение числа 
микроорганизмов методом 
мембранной фильтрации 

  
 

Системы фильтрации 
Combisart® 

 
Гибкое решение для анализа методом мембранных фильтров, 
позволяющее соответствовать различным требованиям 
пользователя. 
 
Модульная система Combisart® предназначена для 
проведения микробиологического анализа и контроля качества 
методом мембранной фильтрации. Основой системы является 
манифолд (коллектор) из нержавеющей стали, он позволяет 
использовать все типы воронок и фильтродержателей. 
Системы могут включать в себя один, три или шесть 
фильтродержателей. Каждая ячейка манифолда в своем 
основании имеет трехходовой кран, обеспечивающий 
независимое индивидуальное подключение вакуума и 
стерильную вентиляцию опоры фильтра. Конфигурация частей 
системы оптимизируется в зависимости от требований 
процесса и области применения, что делает систему 
многофункциональной. 
 
Система Combisart® позволяет работать как с традиционными 
воронками из стали, стекла или поликарбоната, так и с 
одноразовыми воронками линий Biosart® и Microsart®, что дает 
возможность оптимальной комплектации фильтрационной 
системы для получения максимально достоверных 
результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности 

- Стерильная вентиляция каждой мембраны после фильтрации 

- Стерилизация в соответствии ISO 8199:2005 

- Специальная полировка поверхности облегчает очистку и 
промывку системы 

- Возможность параллельной фильтрации нескольких 
образцов 

- Простота обращения как правой, так и левой рукой 

- Возможность установки различных аксессуаров в 
зависимости от нужд исследований 

- Возможность стерилизации в автоклаве 
 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Площадь 
фильтрации* 

12,5 см2 

Диаметр мембраны 47 мм или 50 мм 
Максимальное 
рабочее давление 

Только вакуум 

Стерилизация 

Автоклавирование – макс. 134°C 
Сухожаровая – макс. 180°C 
Фламбированием (огнем) 
Другими методами в соответствии с ISO 
8199 

 
*для воронок из нержавеющей стали 

 



Информация для заказа 
 
Многосекционные системы (смонтированные) и 
индивидуальные фильтродержатели Combisart® 

Арт. Описание Емкость
16219-CS Фильтродержатель Combisart® на 1 

ячейку, с воронкой на 100 мл 
1 х 100 

16201-CS Фильтродержатель Combisart® на 1 
ячейку, с воронкой на 500 мл 

1 х 500 

16844-CS 1-секционная система-манифолд 
Combisart® с воронкой на 100 мл 

1 х 100 

16845-CS 1-секционная система-манифолд 
Combisart® с воронкой на 500 мл 

1 х 500 

16824-CS 3-секционная система Combisart®, 100 мл 3 х 100 
16828-CS 3-секционная система Combisart®, 500 мл 3 х 500 
16832-CS 6-секционная система Combisart®, 100 мл 6 х 100 
16831-CS 6-секционная система Combisart®, 500 мл 6 х 500 
 
Многосекционные коллекторы (манифолды) и 
индивидуальные основания из высококачественной 
нержавеющей стали без воронок и крышек, для возможности 
установки различных типов воронок: 
Арт. Описание 
16841 Индивидуальное основание Combisart®, для 

установки Biosart® 100|250 и стальных воронок 
16840 Индивидуальное основание Combisart® 50мм с 

фриттой, для установки Biosart® 100|250 и стальных 
воронок 

16844 Стальной манифолд Combisart® на 1 ячейку 
16842 3-секционный стальной манифолд Combisart®, без 

фильтродержателей 
16843 6-секционный стальной манифолд Combisart®, без 

фильтродержателей 

 
Опции и запасные части 
Арт. Описание 
16306 Фильтродержатель стеклянный, 30 мл 
16307 Фильтродержатель стеклянный, 250 мл 
16511 Фильтродержатель поликарбонатный, 250 мл 
6981004 Воронка из нержавеющей стали, 40 мл 
6981065 Воронка из нержавеющей стали, 100 мл 
6981002 Воронка из нержавеющей стали, 500 мл 
6981063 Крышка для воронки на 100 мл, нержавеющая сталь
6981001 Крышка для воронки на 500 мл, нержавеющая сталь
1ZU---0002 Индивидуальное основание Microsart® Base 47mm, 

нержавеющая сталь, для систем Combisart® и 
Microsart® Combi.jet, оптимизирована для Microsart® 
Funnel и Microsart® @ filter с фиксацией Click-Fit и 
других воронок с байонетным затвором 

1ZU---0001 Фритта Microsart® для 1ZU---0002, нерж. сталь 
17575-АСК Minisart® SRP25, фильтр для стерильной 

вентиляции; размер пор 0,2 мкм, стерильный 
17012-Е Заглушка Luer Lock на вход вентфильтра, если 

стерильная вентиляция не требуется 
6980225 Заглушка коническая для вентиляционного 

отверстия 3-ходового крана, если стерильная 
вентиляция не требуется 

 
Адаптеры Combisart® для приспособления различных 
типов воронок 
16424 Адаптер Biosart® 100, силикон, для воронок Biosart® 

100 Monitors на основания 16840 или 16841 
16835 Адаптер Biosart® 100, с силиконовой пробкой, для 

манифолдов Combisart® 16844, 16842 и 16843 
16836 Адаптер для стеклянной воронки 16306|15, нерж. 

сталь с силиконовой пробкой, для манифолдов 
Combisart® 16844, 16842 и 16843 

16837 Адаптер для стеклянной воронки 16307, с 
силиконовой пробкой, для манифолдов Combisart® 
16844, 16842 и 16843  
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Система фильтрации 
Microsart® Combi.jet 
 
Двухсекционная установка Microsart® Combi.jet 
разработана для проведения микробиологических 
исследований и контроля качества методом мембранной 
фильтрации. 
 
Двухсекционный манифолд (коллектор) из нержавеющей 
стали, специально создан для проведения качественной и 
быстрой вакуумной фильтрации при работе в комплекте с 
циркуляционным насосом Microsart e.jet. Насос и 
коллектор быстро и легко подключаются друг к другу по 
инновационной технологии Quick Connection, позволяя 
просто и быстро получить систему, обеспечивающую 
вакуумную фильтрацию. 
 
Особенностью Microsart® Combi.jet являются трехходовые 
краны из нержавеющей стали, позволяющие 
поддерживать индивидуально контролируемый вакуум для 
каждого фильтродержателя, и стерильную вентиляцию 
фильтров, что исключает вторичную контаминацию 
нижней части фильтра. 
 
Полный комплект стандартного оборудования, такого как 
коннекторы, трубки, колбы, склянки Вульфа, 
предохранительные фильтры и вакуумный насос, 
занимают много места и требуют значительных затрат 
времени на подготовку к использованию. При 
использовании Microsart® Combi.jet не возникает подобных 
сложностей, система компактна, не занимает много места, 
позволяет создать оптимальную комплектацию 
оборудования и расходных материалов для  различных 
нужд в микробиологических исследованиях. 
 
Особенности 
 
- Фильтродержатели универсальны и поддерживают 
присоединение всех видов воронок от Sartorius 
 

- Стерильная вентиляция после фильтрации 
 
- Не требуется предохранительная ловушка 
 
- Легко чистить и дезинфицировать 
 
- Обеспечение надежной фильтрации с оптимальной 
нагрузкой на фильтр 

 



Комплект поставки 
 
Арт. Описание 
16848-CJ Манифолд из нержавеющей стали Microsart® 

Combi.jet 
166MP-4 Вакуумный циркуляционный насос Microsart® e.jet, 

4л/мин, 230В, 50Гц 
1ZU---0002 Универсальный фильтродержатель 47 мм 
1ZAS-0007 Силиконовый шланг, 1м 
  
Опции 
Арт. Описание 
17575-АСК Minisart® SRP25, фильтр для стерильной 

вентиляции; размер пор 0,2 мкм, стерильный 
17012-Е Заглушка Luer Lock на вход вентфильтра, если 

стерильная вентиляция не требуется 
6980225 Заглушка коническая для вентиляционного 

отверстия 3-ходового крана, если стерильная 
вентиляция не требуется 

6981004 Воронка из нержавеющей стали, 40 мл 
6981065 Воронка из нержавеющей стали, 100 мл 
6981002 Воронка из нержавеющей стали, 500 мл 
16А07-10N Одноразовые воронки Microsart® Funnel 100, 

100мл, полипропилен, с фиксацией Click-Fit 
16А07-25N Одноразовые воронки Microsart® Funnel 250, 

250мл, полипропилен, с фиксацией Click-Fit 
16D… Одноразовые воронки Microsart @ filter 100 или 

250 с установленными фильтрами для подсчета 
колоний 

16407 Одноразовые воронки Biosart® Funnel 250, 250мл, 
полипропилен, с байонетным затвором 

164… Одноразовые мониторинговые системы Biosart® 
100 Monitor 

   

 

Системы фильтрации и 
индивидуальные 
фильтродержатели 
 
Традиционные системы из нержавеющей стали с одной, 
тремя или шестью ячейками для держателей фильтров. 
Разработаны для тех случаев микробиологического анализа, 
в которых основной задачей является исследование 
задержанных мембранным фильтром микроорганизмов.  
Основание фильтродержателя с фриттой обеспечивает 
равномерное распределение задерживаемых на фильтре 
частиц. Специальная конструкция зажимов упрощает 
присоединение и отсоединение воронок. Использование 
систем с тремя или с шестью ячейками позволяет 
параллельную фильтрацию нескольких образцов. Наличие 
кранов из нержавеющей стали на входе в ячейку 
обеспечивает индивидуальное независимое подключение 
вакуума к каждому фильтродержателю. Стальные воронки и 
опору фильтра можно стерилизовать пламенем.  
 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Площадь фильтрации* 12,5 см2 
Диаметр мембраны 47 мм или 50 мм 
Максимальное рабочее 
давление 

2 бар 

Стерилизация 

Автоклавирование – макс. 134°C 
Сухожаровая – макс. 180°C 
Фламбированием (огнем) 
Другими методами в соответствии с 
ISO 8199 

 

*для воронок из нержавеющей стали 
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Информация для заказа 
 
Многосекционные системы (смонтированные) и 
индивидуальные фильтродержатели 

Арт. Описание Емкость
16220 Фильтродержатель на 1 ячейку, с воронкой на 

40 мл 
1 х 40 

16219 Фильтродержатель на 1 ячейку, с воронкой на 
100 мл 

1 х 100 

16201 Фильтродержатель на 1 ячейку, с воронкой на 
500 мл 

1 х 500 

16824 3-секционная система, воронки 100 мл 3 х 100 
16828 3-секционная система, воронки 500 мл 3 х 500 
16832 6-секционная система, воронки 100 мл 6 х 100 
16831 6-секционная система, воронки 500 мл 6 х 500 
16306 Фильтродержатель стеклянный, 30 мл 1 х 30 
16307 Фильтродержатель стеклянный, 250 мл 1 х 250 
16511 Фильтродержатель поликарбонатный, 250 мл 1 х 250 
 

 
 

Одноразовые 
мониторинговые системы 
Biosart® 100 Monitor 
 
Фильтрационные блоки для проверки пищевых продуктов, 
напитков, воды, фармацевтических препаратов методом 
мембранной фильтрации. 
 
Biosart® 100 Monitor разработаны для тестирования проб 
большого объема с низким содержанием микроорганизмов. 
Одноразовая мониторинговая система Biosart 100 в сочетании 
с соответствующей питательной средой позволяет проводить 
задержание и последующее инкубирование микроорганизмов 
без переноса мембранного фильтра на питательную среду, 
что повышает достоверность исследования. 
 
Biosart® 100 является закрытой системой, состоящей из 
основания фильтродержателя с мембранным фильтром и 
адсорбирующей подложки для питательной среды, 
градуированной воронки и крышки. 
 
Области применения 
Системы и питательные среды Biosart® 100 применяются: 
- для микробиологического мониторинга в фармацевтической и 
косметической отрасли 
- для микробиологического анализа воды 
- для контроля качества при производстве продуктов питания и 
напитков 
 
Преимущества 
- Безопасные и надежные 
- Экономят время 
- Экономят средства 
- Одноразовые   
 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Площадь фильтрации 14,5 см2 
Материал мембраны нитрат целлюлозы 
Диаметр фильтра 47 мм 
Размер пор 0.2 µm, 0.45 µm или 0.8 µm 
Подложка целлюлоза 
Материал воронки полистирол 
Емкость 100 мл, 10 мл градуировка 
Макс. рабочее давление только вакуум 
Заглушка и адаптер полиэтилен  
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Информация для заказа 
Одноразовые мониторинговые системы Biosart® 100, 
стерильные, индивидуально упакованные со встроенной 
мембраной из нитрата целлюлозы, 48 шт. 
Арт. Размер  

пор, µm 
Фильтр 

16401-47-07-ACK 0,2 Белое поле с черной сеткой 
16401-47-06-ACK 0,45 Белое поле с черной сеткой 
16402-47-06-ACK 0,45 Зеленое поле с темно-зеленой 

сеткой 
16403-47-06-ACK 0,45 Серое поле с белой сеткой 

 
 

Одноразовые блоки 
Microsart @ filter 100 и 250 
со встроенными фильтрами 
для подсчета колоний 
 
Готовая к использованию стерильная система, состоящая из 
воронки и мембранного фильтра с сеткой. Воронки со 
встроенным фильтром разработаны для подсчета и 
определения микроорганизмов в косметических и 
лекарственных средствах, воде и различных водных 
растворах. 
 
Особенности 
- Система одноразового использования 
- Для точного определения объема пробы на корпус воронки 
нанесена градуировка  
- Оптимизированная геометрия обеспечивает полное стекание 
фильтруемого образца с внутренней поверхности воронки на 
фильтр, таким образом, нет необходимости в промывании 
системы после фильтрации 
- Система байонетного затвора позволяет легко и быстро 
присоединять и отсоединять блоки от держателя и исключает 
риск протечки 
- Прозрачный материал воронок позволяет визуализировать 
процесс фильтрации 

 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Материал воронки полипропилен 

Материал основания 
ABS (акрилонитрил бутадиен 
стирен) 

Материал мембраны 
Нитрат целлюлозы (CN) 
Регенерированная целлюлоза 
(RC) 

Площадь фильтрации 13,2 см2 
Диаметр фильтра 47 мм 
Макс. рабочее давление только вакуум 
Стерилизация Гамма-излучение 
 
Информация для заказа 
Microsart® @filter 100, стерильные одноразовые фильтрующие 
элементы с крышкой, 47 мм, 100 мл, упакованные на поддоне 
по 24 шт 
Арт. Размер  

пор, µm 
Фильтр 

16D01--10-07--TG 0,2 белый | чёрная сетка 
16D01--10-H6--TG 0,45 HF белый | черная сетка 
16D03--10-H6--TG 0,45 HF серый | белая сетка* 
16D02--10-06--TG 0,45 зелёный | тёмно-зелёная 
16D05--10-06--TG 0,45 белый (без сетки) 
16D01--10-06--TG 0,45 белый | чёрная сетка  
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Microsart® @filter 250, стерильные одноразовые 
фильтрующие элементы с крышкой, 47 мм, 250 мл, 
упакованные на поддоне по 16 шт 
Арт. Размер  

пор, µm 
Фильтр 

16D01--25-07--TF 0,2 белый | чёрная сетка 
16D01--25-H6--TF 0,45 HF белый | черная сетка 
16D03--25-H6--TF 0,45 HF серый | белая сетка* 
16D02--25-06--TF 0,45 зелёный | тёмно-зелёная сетка
16D03--25-05--TF 0,65 серый | белая сетка* 
16D01--25-06--TF 0,45 белый | черная сетка 
 
Microsart® @filter 100, стерильные одноразовые 
фильтрующие элементы, 47 мм, 100 мл, упакованы 
стопкой в мешки по 60 шт 
Арт. Размер  

пор, µm 
Фильтр 

16D01--10-07--BL 0,2 белый | чёрная сетка 
16D01--10-H6--BL 0,45 HF белый | чёрная сетка 
16D03--10-H6--BL 0,45 HF серый | белая сетка * 
16D02--10-06--BL 0,45 зелёный | тёмно-зелёная сетка
16D05--10-06--BL 0,45 белый (без сетки) 
16D01--10-06--BL 0,45 белый | чёрная сетка 
 
Microsart® @filter 250, стерильные одноразовые 
фильтрующие элементы, 47 мм, 100 мл, упакованы 
стопкой в мешки по 48 шт 
Арт. Размер  

пор, µm 
Фильтр 

16D01--25-07--BK 0,2 белый | чёрная сетка 
16D01--25-H6--BK 0,45 HF белый | чёрная сетка 
16D03--25-H6--BK 0,45 HF серый | белый* 
16D02--25-06--BK 0,45 зелёный | тёмно-зелёная сетка
16D03--25-05--BK 0,65 серый | белая сетка* 
16D01--25-06--BK 0,45 белый | чёрная сетка 
 
* После намокания серый цвет становится чёрным 
 
Опции 
Арт. Описание 
16A08 Диспенсер воронок Microsart® 
1ZU---0002 Индивидуальное основание Microsart® Base 47mm, 

с фриттой, нержавеющая сталь, для систем 
Combisart® и Microsart® Combi.jet 

 

Одноразовые воронки 
Microsart® Funnel 100 и 250 с
системой Click-Fit 
 
Воронки Microsart 100 и 250 – это новое поколение воронок из 
полипропилена для мембранных фильтров диаметром 47 мм. 
Одноразовые воронки Microsart имеют нестандартную 
конструкцию, которая обеспечивает более полное стекание 
образца, ускорение процесса фильтрации и уменьшение 
объема промывочного раствора. 
 
Воронки Microsart® обеспечивают быстроту и надежность 
фильтрации тестируемых образцов. Применяются в системах 
фильтрации Combisart® и Microsart® Combi.jet для 
микробиологического контроля воды, напитков, продуктов 
питания, фармацевтической и косметической продукции. 

 

http://www.sartogosm.ru/voronki_microsart_filter_so_vstroennym_filtrom.html
http://www.sartogosm.ru/voronki_microsart_filter_so_vstroennym_filtrom.html
http://www.sartogosm.ru/voronki_microsart_filter_so_vstroennym_filtrom.html
http://www.sartogosm.ru/voronki_microsart_filter_so_vstroennym_filtrom.html
http://www.sartogosm.ru/sistemy_combisart.html
http://www.sartogosm.ru/sistemy_combisart.html
http://www.sartogosm.ru/sistemy_combisart.html
http://www.sartogosm.ru/sistema_microsart_combijet.html
http://www.sartogosm.ru/sistema_microsart_combijet.html
http://www.sartogosm.ru/sistema_microsart_combijet.html


Особенности 
- Система Click-Fit позволяет легко и быстро присоединять и 
отсоединять блоки от держателя и исключает риск протечки 
- Корпус воронки выполнен из прозрачного первичного 
полипропилена, что позволяет визуализировать процесс 
фильтрации 
- Для удобства контроля процесса на поверхности воронок 
нанесена градуировка 
- Использование одноразовых стерильных воронок снижает 
риск контаминации, рутинность операции, а также увеличивает 
достоверность результатов 
 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Материал полипропилен 
Емкость 100 или 250 мл 
Площадь фильтрации 13,2 см2 
Диаметр фильтра 47 мм 
Максимальное рабочее 
давление 

только вакуум 

Стерилизация оксид этилена 

Упаковка 
стерильные, упакованы по 20 или 
16 шт. 

 
Информация для заказа 

 

Арт. Емкость Упаковка Наименование 
16A07--10------N 100 мл 5 х 20 шт Microsart® Funnel 100
16A07--25------N 250 мл 6 х 16 шт Microsart® Funnel 250
 
Опции 
Арт. Описание 
16A08 Диспенсер воронок Microsart® 
1ZU---0002 Индивидуальное основание Microsart® Base 

47mm, с фриттой, нержавеющая сталь 
 
 

Воронка Biosart® 250 
 
Воронка Biosart® 250 используется для микробиологического 
контроля качества фармацевтических и косметических 
препаратов, воды и напитков. Коническая форма воронки 
обеспечивает качественную промывку системы после 
фильтрации. Конструкция фильтродержателя и одноразовой 
воронки Biosart® 250 позволяет значительно упростить анализ 
и повысить достоверность результатов, а их соединение 
байонетным затвором позволит сократить риск контаминации. 
 
Особенности 
- Cтерильная упаковка 
- Простота эксплуатации 
- Отсутствие риска вторичной контаминации 
- Отсутствие протечек благодаря герметичности соединения 
- Возможность повторного автоклавирования 
- Визуальный контроль окончания процесса фильтрации 
 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Материал полипропилен 
Емкость 250 мл, с градуировкой 
Диаметр фильтра 47 мм 
Площадь фильтрации 12,5 см2 
Макс. рабочее давление только вакуум 
Стерилизация оксид этилена 
 
Информация для заказа 
Арт. Упаковка 

16407-25-ACK 
Стерильные, индивидуально упакованные, 50 
шт 

16407-25-ALK Стерильно упакованы по 50 шт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питательные подложки  
для экономичного 
микробиологического контроля 
качества 
 
Питательные картонные подложки Sartorius (сокращенно – ПКП) - это 
стерильные дегидратированные питательные среды, готовые к 
использованию для микробиологического анализа воды, напитков, 
продуктов питания, фармацевтических и косметических препаратов.  
 
В сочетании с методом мембранной фильтрации ПКП являются 
быстрым, точным и эффективным решением проблемы контроля 
сырья и продукта на различных стадиях производственного 
процесса. Практичные и простые в обращении, они сокращают 
трудозатраты и упрощают множество процедур микробиологических 
исследований.  
 
Готовые к использованию до 24 месяцев ! 
Стандартная коробка ПКП содержит 100 стерильных питательных 
подложек, каждая из которых индивидуально вложена в чашку Петри 
и простерилизована. Каждые десять таких ч.Петри запечатаны в 
алюминиевый мешок. Эта специальная упаковка защищает 
чувствительную формулу компонентов питательных подложек во 
время транспортировки и хранения от колебаний влажности и 
температуры. В результате, это гарантирует высокое качество ПКП 
на протяжении всего их срока хранения до 24 месяцев. Это делает 
питательные картонные подложки компании Sartorius уникальными: 
никакие другие готовые к использованию культуральные среды во 
всем мире не обеспечивают такого соответственно высокого 
качества и воспроизводимых результатов на протяжении 24 месяцев. 
 
Соответствие международным стандартам  
В настоящее время компания Sartorius предлагает более 30 типов 
питательных подложек, соответствующих различным задачам 
микробиологических анализов. Помимо Европейской директивы по 
питьевой воде они соответствуют другим международным 
требованиям и рекомендациям: международным фармакопеям, 
стандартам DIN и ISO, Американским стандартам по воде и пищевым 
продуктам, требованиям к минеральной воде, руководствам по 
пивоварению, таким как MEBAC или EBC, и рекомендациям пищевых 
производств, таким как LMBG, NCA и ICUMSA, и т.д.  
 
Входящие в набор мембраны  
Все типы питательных подложек поставляются вместе с 
соответствующими их типу мембранными фильтрами, которые также 
являются предстерилизованными и индивидуально упакованными. 
Мембранные фильтры Microsart® e.motion созданы специально для 
диспесера Microsart® e.motion и легко вставляются в диспенсер. 
Далее мембранные фильтры автоматически извлекаются из 
стерильной упаковки при помощи оптического сенсора или при 
нажатии на кнопку. Все мембранные фильтры доступны в диаметре 
47 или 50 мм и выполнены в строгом соответствии с особыми 
требованиями микробиологических анализов. 
 
Преимущества  
 
- Экономичность  
- Простота использования: 
1. Смочить ПКП стерильной дистиллированной водой 
2. Уложить на ПКП фильтр с задержанными на нём 
микроорганизмами 
3. Инкубировать в термостате 
- Постоянство качества 
- Непритязательное хранение  
Питательные подложки хранятся до 24 месяцев при комнатной 
температуре. 

 



Информация для заказа 
 
Питательные подложки для определения ОМЧ 
Определение Тип ПКП Арт. 
ОМЧ Касо (1) 14063-47-N 
ОМЧ R2A (1) 14084-47-RDN 
ОМЧ R2A (1) 14084-47-N 
ОМЧ Стандарт ТТС (1) 14055-47-RDN 
ОМЧ Стандарт ТТС (1) 14055-47-N 
ОМЧ Стандарт (1) 14064-47-N 

ОМЧ 
TGE | Триптон-глюкозный  
экстракт (1) 

14076-47-RDN 

ОМЧ 
TGE | Триптон-глюкозный  
экстракт (1) 

14076-47-N 

ОМЧ Дрожжевой экстракт (1) 14090-47-N 
 
Питательные подложки для обнаружения E. coli, 
колиформ и энтеробактерий 
Определение Тип ПКП Арт. 

Хромокульт (7) 14087-47-RDN 
Хромокульт (7) 14087-47-N 
Эндо (9) 14053-47-RDN 
Эндо (9) 14053-47-N 
m FC (2) 14068-47-N 
Типол | Лаурил сульфат (2) 14067-47-RDN 
Типол | Лаурил сульфат (2) 14067-47-N 
Тергитол ТТC (2) 14056-47-RDN 

E. coli и 
колиформы 

Тергитол ТТC (2) 14056-47-N 
E. coli Хромогенный агар ECD (2) 14082-47-N 
Энтеробак-
терии, E. coli 

Мак-Конки (2) 14097-47-N 

 
Питательные подложки для обнаружения других 
бактерий фекального происхождения 
Определение Тип ПКП Арт. 
Энтерококки Азид | КФ Стреп (1) 14051-47-N 
Энтерококки Азид | КФ Стреп (1) 14051-47-RDN 
Сальмонеллы Висмут-сульфит агар (1) 14057-47-N 
 
Питательные подложки для обнаружения патогенных 
бактерий нефекального происхождения 
Определение Тип ПКП Арт. 

Цетримид-агар (2) 14075-47-N Pseudomonas 
aeruginosa Цетримид-агар (2) 14075-47-RDN 
Стафилококки, 
Staph. aureus 

Чапман (2) 14074-47-N 

 
Питательные подложки для обнаружения дрожжей и 
плесневых грибов 
Определение Тип ПКП Арт. 
Дикие дрожжи Лизин (3) 14061-47-N 

Мальтозный экстракт (8) 14086-47-ССN 
Мальтозный экстракт (6) 14086-47-N 
Сабуро (10) 14069-47-N 
Шауфус Поттингер (4) 14070-47-N 
Шауфус Поттингер (5) 14072-47-N 
Шауфус Поттингер (6) 14080-47-N 
Шауфус Поттингер (6) 14080-47-RDN 
Шауфус Поттингер (3) 14083-47-N 
Шауфус Поттингер (8) 14091-47-RDN 
Шауфус Поттингер (8) 14091-47-N 
Сусло-агар (3) 14058-47-RDN 
Сусло-агар (3) 14058-47-N 

Дрожжи и 
плесневые 
грибы 

Сусло-агар (8) 14092-47-RDN 
Дрожжи,  
грибы и 
бактерии 

Питательная среда 
Валлерштайн | WL Nutrient 
(2) 

14089-47-N 

    

 
 
Питательные подложки для обнаружения портящих 
продукты микроорганизмов 
Питательные подложки для определения ОМЧ 
Определение Тип ПКП Арт. 
Термофильные 
спорообразующие 
и мезофильные 
бактерии 

Глюкоза-триптон (2) 14066-47-N 

Leuconostoc oenos 
и др. портящие 
вино 
микроорганизмы 

Томатный сок | Tomato 
Juice (1) 

14079-47-N 

Лактобациллы  
и др. портящие  
безалкогольные 
напитки 
микроорганизмы 

МRС (1) 14077-47-N 

Оранжевая сыворотка  
pH 5.5 (1) 

14062-47-RDN

Оранжевая сыворотка  
pH 5.5 (1) 

14062-47-N 

Оранжевая сыворотка 
 pH 3.2 (6) 

14096-47-RDN
Кислотоустойчивые 
микроорганизмы 

Оранжевая сыворотка  
pH 3.2 (6) 

14096-47-N 

Лактобациллы и 
педиококки и 
другие  
портящие пиво 
микроорганизмы 

VLB-S7-S (2) 14059-47-N 

Мезофильные 
слизеобразующие  
бактерии, особенно 
Leu. mesenteroides 

Виман (1) 14065-47-N 

 
Мембранные фильтры выбираются для обеспечения 
оптимального роста вместе с соответствующими 
питательными средами.  
 
Поставляемые мембранные фильтры перечислены в скобках:  
(1) = Зелёные с тёмно-зелёной сеткой, размер пор 0,45 мкм  
(2) = Белые с зелёной сеткой, размер пор 0,45 мкм  
(3) = Серые (после намокания чёрные) с белой стекой, размер пор 
0,65 мкм 
(4) = Белые с зелёной сеткой, размер пор 0,65 мкм  
(5) = Белые с зелёной сеткой, размер пор 1,2 мкм  
(6) = Серые (после намокания черные) с белой сеткой, размер пор 
0,8 мкм  
(7) = Белые с чёрной сеткой, размер пор 0,45 мкм  
(8) = Серые (после намокания чёрные) с белой сеткой, размер пор 
0,45 мкм  
(9) = Белые с зелёной сеткой, размер пор 0,45 мкм, с высокой 
скоростью протока High Flow (идеальны для E.coli)  
(10) = Серые (после намокания чёрные) с белой сеткой, размер пор 
0,45 мкм, с высокой скоростью протока High Flow  
 
Диаметр мембранных фильтров 47 мм. Код заказа питательных 
подложек с мембранными фильтрами диаметром 50 мм такой же, 
как указан выше, но -47-N заменяется на -50-N.  
 
Большинство типов ПКП так же доступны в комплекте с  
мембранными фильтрами Microsart® e.motion (сложенные в лентах): 
код заказа заканчивается на -RDN. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агаризованные среды и 
питательные бульоны 
 
Готовые к использованию агаризованные питательные среды 
применяются для количественного определения микроорганизмов 
как методом прямого посева, так и методом мембранной 
фильтрации. 
 
Питательные среды BioSart в тюбиках 
Эти жидкие питательные среды используются для  проведения 
микробиологического анализа методом мембранной фильтрации 
на мониторинговых системах Biosart Monitor 100. Поставляются в 
тюбиках объемом 2,5 мл (1 тюбик рассчитан для проведения 1 
анализа). 
 
Примеры использования питательных сред BioSart 
Область 
применения 

Обнаружение Тип среды 

Фармацевтическая 
и косметическая 
продукция 

ОМЧ 
 
Pseudomonas aeruginosa 
Дрожжи и грибки 

Касо,  
Total Count 
Цетримид 
Сабуро 

Вода ОМЧ 
 
E. coli и колиформы 
 
Pseudomonas aeruginosa 

R2A, Касо, Total 
Count 
M-Endo, Тергитол 
TTC, M-Green, M-FC
Цетримид 

Напитки,  
продукты питания 

ОМЧ 
 
E. coli и колиформы 
 
Кислотоустойчивые 
микроорганизмы 

R2A, Касо, Total 
Count 
M-Endo, Тергитол 
TTC, M-Green, M-FC
Оранжевая 
сыворотка 

   
 
Питательные среды в бутылках. Стандартная упаковка 
содержит 4 бутылки по 250 мл питательной среды. 
 
Питательные среды в пробирках. Стандартная упаковка 
содержит 50 пробирок по 20 мл питательной среды. 
Содержимого одной пробирки хватает для 2 больших (Ø 90 мм) 
или 3 малых (Ø 60 мм) чашек Петри. 
  
Питательные бульоны для метода прямого посева. Для 
качественного определения микроорганизмов методом прямой 
инкубации предлагаются 3 вида бульонов: 
- Селективный бульон VLB-S7-S для определения молочно-кислых 
бактерий 
- Питательный бульон для определения аэробных бактерий  
- Концентрированные бульоны для определения E.Coli и 
колиподобных микроорганизмов. 
 
Типичные примеры использования жидких сред 
Обнаружение Рекомендуемый тип среды 

ОМЧ 
Стандарт-Агар (a); Касо бульон (а) 
Питательный Агар соотв. DEV (а), (в) 

Лактобациллы и 
педиококки 

VLB-S7-S-Агар (в) 
VLB-S7-S-Бульон (а) 

Дрожжи и грибки 
Сусло Агар (a),(в) 
Сабуро Агар (в) 
Мальтозный экстракт Агар (a) 

E. coli и колиформы Эндо Агар (а), (в) 
Кислотоустойчивые 
микроорганизмы 

Оранжевая сыворотка (a) 

Дикие дрожжи Лизин Агар (в) 
Молочнокислые 
бактерии (особенно 
Leukonostoc oenos) 

Томатный сок Агар (a) 

(а) – поставляется в пробирках;  (в) – поставляется в бутылках. 
 



Мембранные фильтры для 
подсчета колоний, анализа 
частиц и микроскопии 
 
 
Стерильные, индивидуально упакованные фильтры давно 
стали стандартом для повседневного микробиологического 
контроля качества благодаря своим доказанным 
преимуществам. Фильтры стерилизованы и готовы к 
использованию, поэтому экономят время на подготовку. 
Фильтры индивидуально упакованы, предотвращают 
возможность загрязнения, соответствуют GLP, имеют 
идентификацию фильтра и номер партии, напечатанные на 
каждом индивидуальном конверте.  
Каждая мембрана проверена на целостность, имеет 
превосходно нанесенную сетку и не имеет примесей частиц. 
Каждый конверт проверен на разборчивость идентификации. 
Проверка качества выполнена на совершенном уровне! 
 
Мембранные фильтры Sartorius соответствуют требованиям 
следующих стандартов: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 
9308-1 и ISO 16266. 
 
Все мембраны изготовлены из нитрата целлюлозы, который 
обеспечивает эффективное улавливание бактерий с высокой 
пропускной способностью и оптимальным ростом колоний. 
Напечатанная сетка делит область фильтрации на 130 
квадратов, каждый размером 3.1 x 3.1мм, что очень облегчает 
подсчет, особенно для большого количества бактерий и для 
микроколоний, но никак не влияет на рост. Возможность 
выбора цвета фильтра позволяют получить наилучший 
контраст колониям или частицам. 
 
Преимущества 
- Размер пор 0.45 µm по ISO 7704 
- Доступны мембраны High Flow, с повышенной на 30% 
скоростью фильтрации по сравнению с традиционными 
мембранами 0.45 µm 
- Широкий выбор – 3 цвета, различные размеры пор, 2 
диаметра  
- Гарантированное качество 
- Стерилизованы гамма излучением, 25 kGray 
 
Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Материал Нитрат целлюлозы 

Дизайн 
47 или 50 мм, белые, черные или 
зеленые, с сеткой 

Размер пор 0.2 µm, 0.45 µm, 0.65 µm, 0.8 µm 
Толщина 115-145 µm, соотв. DIN 53105 
Термическая устойчивость Макс. 130ºС 

Химическая устойчивость 

Водные растворы (рН 4-8), 
углеводороды и некоторые 
другие  
органические растворители 

Тест на рост 
микроорганизмов 

согл.  ISO 7704 

Стерильность 
Подтверждено тестом на 
стерильность 

Срок хранения 4 года 
Упаковка 100 шт или 1000 шт  

 

 

 

 
    
 

 
 
 
 



Информация для заказа 
 
Для обнаружения Е.coli, колиформ и других бактерий в 
рамках бактериологических исследований воды. Нитрат 
целлюлозы. Белое поле с зеленой сеткой 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр,  Упаковка 
мм 

13906-47-ACN 0,45 47 100 
13906-47-ACR 0,45 47 1000 
13906-50-ACN 0,45 50 100 
13906-50-ACR 0,45 50 1000 
13905-47-ACN 0,65 47 100 
13903-47-ACN 1,2 47 100 
 
Для обнаружения Е.coli и бактериологических 
исследований. Нитрат целлюлозы. Белое поле с черной 
сеткой 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр,  Упаковка 
мм 

11407-47-ACN 0,2 47 100 
11407-47-ACR 0,2 47 1000 
11407-50-ACN 0,2 50 100 
11407-50-ACR 0,2 50 1000 
11406-47-ACN 0,45 47 100 
11406-47-ACR 0,45 47 1000 
11406-50-ACN 0,45 50 100 
11406-50-ACR 0,45 50 1000 
11406-47-ACN 0,45 47 100 
11406-47-ACR 0,45 47 1000 
11406-50-ACN 0,45 50 100 
11406-50-ACR 0,45 50 1000 
11405-47-ACN 0,65 47 100 
11405-50-ACN 0,65 50 100 
11404-47-ACN 0,8 47 100 
11404-47-ACR 0,8 47 1000 
11404-50-ACN 0,8 50 100 
11403-47-ACN 1,2 47 100 
11403-47-ACR 1,2 47 1000 
11403-50-ACN 1,2 50 100 
11403-50-ACR 1,2 50 1000 
 
Для обнаружения бактериологических исследований, 
оптимальный контраст светлым или прозрачным 
бактериям. Нитрат целлюлозы. Зеленое поле с темно-
зеленой сеткой 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр,  
мм 

Упаковка 

13806-47-ACN 0,45 47 100 
13806-47-ACR 0,45 47 1000 
13806-50-ACN 0,45 50 100 
13806-50-ACR 0,45 50 1000 
 
Для обнаружения бактериологических исследований, 
оптимальный контраст светлым или прозрачным 
бактериям. Нитрат целлюлозы. Серое поле с белой сеткой 
/после намокания чернеют/ 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр,  Упаковка 
мм 

13006-47-ACN 0,45 47 100 
13006-47-ACR 0,45 47 1000 
13006-50-ACN 0,45 50 100 
13006-50-ACR 0,45 50 1000 
13005-47-ACN 0,65 47 100 
13005-50-ACN 0,65 50 100 
13005-50-ACR 0,65 50 1000 
13004-47-ACN 0,8 47 100 
13004-47-ACR 0,8 47 1000 
13004-50-ACN 0,8 50 100  

 
 
Для предфильтрации. Нитрат целлюлозы. Белое 
поле без сетки 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

11301-47-ACN 8 47 100 
11301-50-ACN 8 50 100 
 
Для подсчета колоний и проверки стерильности. 
Нитрат целлюлозы. Белое поле с черной сеткой и 
гидрофобной кромкой 3 мм  
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

13107-47-ACN 0,2 47 100 
13107-50-ACN 0,2 50 100 
13106-47-ACN 0,45 47 100 
13106-50-ACN 0,45 50 100 
 
Для подсчета колоний и проверки стерильности. 
Нитрат целлюлозы. Белое поле с черной сеткой и 
гидрофобной кромкой 6 мм 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

13106-47-НЕN 0,45 47 100 
 

 
Мембранные фильтры Microsart e.motion в 
ленте для диспенсера 
 
Информация для заказа 
 
Нитрат целлюлозы. Белое поле с зеленой сеткой 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

13906Z-47-SCM 0,45 47 300 
13906Z-47-SCM 0,45 50 300 
139Н6Z-50-SCM 0,45 HF 47 300 
 
Нитрат целлюлозы. Белое поле с черной сеткой 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

11407Z-47-SCM 0,2 47 300 
11407Z-47-SCM 0,2 50 300 
11406Z-47-SCM 0,45 47 300 
11406Z-50-SCM 0,45 50 300 
114Н6Z-47-SCM 0,45 HF 47 300 
114Н6Z-50-SCM 0,45 HF 50 300 
11403Z-47-SCM 1,2 47 300 
11403Z-50-SCM 1,2 50 300 
    
Нитрат целлюлозы. Зеленое поле с зеленой сеткой 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

13806Z-47-SCM 0,45 47 300 
13806Z-47-SCM 0,45 50 300 
 
Нитрат целлюлозы. Серое поле с белой сеткой 
/черные/ 
Арт. Размер  

пор, µm 
Диаметр, 
мм 

Упаковка 

13006Z-47-SCM 0,45 47 300 
13006Z-47-SCM 0,45 50 300 
130Н6Z-50-SCM 0,45 HF 47 300 
13005Z-47-SCM 0,65 47 300 
13005Z-47-SCM 0,65 50 300 
13004Z-47-SCM 0,8 47 300 
13004Z-47-SCM 0,8 50 300  

 



Питательные среды 
Microsart® ADDmedia  
 
Новое в продукции для микробиологического контроля 
качества !  
 
Microsart® ADDmedia  - готовые к использованию чашки со 
средами, предзаполненные питательным агаром. 
 
Наряду с элементами Microsart® @filter 100 | 250, среды 
Microsart® ADDmedia представляют совершенно новую 
концепцию перемещения мембранного фильтра на 
питательную среду без использования пинцета, что исключает 
вторичную контаминацию при контроле содержания 
микроорганизмов.  
 
Microsart® @TSA определение ОМЧ 
Microsart® @R2A определение ОМЧ (по ЕФ) 

Microsart® @Sabouraud 
определение дрожжей и плесневых 
грибов 

Cтерильные чашки с питательной средой, 100 шт (10 упак ×10 
чашек, 2-слойный мешок) 
 
 
 

 
Принадлежности 
 
Диспенсер мембранных фильтров Microsart e.motion, 
16712 
- Полностью автоматизированный, быстрый и надежный 
- Выдача фильтров из ленты без участия рук с помощью 
оптического датчика или при нажатии кнопки 
- Компактное исполнение 
- Легкая установка фильтров 
- Простота очистки 
 
Вакуумный циркуляционный насос Microsart e.jet, 4 л/мин, 
166MP-4 
- Идеально подходят для применения в микробиологии  
- Не нужны отсосные колбы, колбы Вульфа и 
предохранительные фильтры 
- Экономит 70% рабочего места 
 
Вакуумные насосы Microsart mini vac (6л/мин) |  Microsart 
maxi vac (22л/мин) 
- Идеально подходит для мембранной фильтрации 
- Контролируемый вакуум 
- Не требует масла и техобслуживания 
- Низкий уровень шума 
- Возможна фильтрация под давлением  
 
 
 
Чтобы сделать проведение микробиологических исследований 
более удобным, компания Sartorius предлагает все 
необходимые для этого аксессуары: 
Счетчик колоний, Держатель для предфильтра, Пинцет для 
фильтров, Предохранительный фильтр Vacusart, Вакуумные 
шланги, Отсосные колбы, Лабораторный инкубатор, 
Дозирующий шприц и шприцевые фильтры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Контактная информация 
 
 
ООО Феникс-СД 
 
Официальное представительство компании Sartorius в Украине 
 
ул.600-летия, 21  
г.Винница 21027 

Тел: +38.0432.437584  
Факс: +38.0432.437586 

info@fenix-sd.com 
www.fenix-sd.com 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




