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Имеются четыре головки дозирования с рабо-
чими объемами до 12.5 мкл, 125 мкл, 300 мкл 
или 1250 мкл для VIAFLO 96. Эти головки 

взаимозаменяемы в течение секунд и позволяют подобрать 
оптимальный диапазон объемов для различных задач.

VIAFLO 96 предназначен для замены обычных ручных 
пипеток. Следовательно, для работы не требуется особого 
обучения. VIAFLO 96 имеет интерфейс сходный с популяр-
ными пипетками Touch Wheel™ для простого и быстрого 
программирования режимов: пипетирования, повторного 
дозирования, последовательного разведения и простого 
разведения проб.

Быстрое копирование или реформатирование 
96 и 384 луночных плашек, перенос реагентов, компо-
нентов и растворов с высокой точностью из или в плашки 
так же просто как дозирование стандартной электронной 
пипеткой в одну пробирку.

VIAFLO 96 использует наконечники VIAFLO GripTips 
которые обеспечивают идеальное уплотнение каждый раз 
и не выпадают при работе. Эти наконечники могут так-
же использоваться с другими электронными пипетками 
VIAFLO.

Уникальное сочетание особенностей VIAFLO 96 поз-
волит не только увеличить производительность и точность 
дозирования растворов в нужные сосуды, но и снизить 
кросс-контаминацию, уменьшить временные затраты 
и обеспечить воспроизводимые результаты.

Новое 96-ти канальное дозирующее 
устройство от Integra Biosciences

Швейцарская компания – производитель лабораторного оборудования Integra Biocsiences AG разра-
ботала новый 96-канальный электронный пипетор VIAFLO 96, обеспечивающий быстрый, точный и простой 
перенос 96 проб одновременно.

Количество каналов 96

Объем 0.5 – 12.5 μl 5 – 125 μl 10 – 300 μl 50 – 1250 μl

Точность ± 2 % or 0.2 μl ± 2 % or 0.5 μl ± 2 % or 1 μl ± 2 % or 5 μl

Воспроизводимость ± 1.5 % or 0.12 μl ± 1.5 % or 0.25 μl ± 1.5% or 0.75 μl ± 1.5 % or 2.5 μl

Эксклюзивный представитель фирмы INTEGRA 
Biosciences в России

Консультации,
Поставки,
Пусконаладка и обучение персонала,
Гарантийное и сервисное обслуживание.

123022, Москва, Средний Трехгорный пер., 5. 
Тел. (495) 6041023
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