
для защиты ваших образцов
Все, что вам необходимо

Пробирки и дополнительные 
принадлежности Thermo Scientific для 
хранения при низких температурах



и уменьшите расходы
Увеличьте пространство для хранения

Вы можете ВДВОЕ уменьшить расходы на хранение ваших 
образцов, просто увеличив пространство для хранения

Расходы на хранение образцов не ограничиваются стоимостью пробирок для образцов. 
Нужно учитывать стоимость низкотемпературных шкафов, занимаемую ими площадь в 
вашей лаборатории и потребляемую энергию. Просто перейдя от стандартных криопробирок 
объемом 1.0-2.0 мл в коробке формата 9 x 9 к криобоксам (Cryobox) с уплотненным форматом 
13 x 13 и к пробиркам Nunc™ Cryobank™ Thermo Scientific™ объемом 1.0 мл, вы можете вдвое 
увеличить количество хранящихся образцов.

Обратитесь к стр. 9 и посетите страницу: thermoscientific.com/densestorage

Узнайте больше о нашем оборудовании для хранения при низких температурах!
Весь наш ассортимент низкотемпературных шкафов, холодильников и другого оборудования 
для хранения при низких температурах вы найдете на сайте thermoscientific.com/cold
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Во всем мире исследователи хранят более двух 
миллиардов образцов в оборудовании Thermo 
Scientific для хранения при низких температурах. 
С проверенными техническими решениями, 
от холодильников на +4°C до криогенных 
морозильных аппаратов на температуру 
-196°C, а также пробирками Thermo Scientific™ 
Nunc™ и Nalgene™ и дополнительными 
принадлежностями вы можете сосредоточиться 
на своей исследовательской работе и не 
беспокоиться о защите своих ценных образцов. 
Nunc и Nalgene – это лучшие системы для 

криогенного хранения на рынке; вместе они 
удовлетворяют все ваши потребности. Пробирки 
Nalgene c наружной резьбой могут быть 
использованы в геномных исследованиях, в том 
числе для уменьшения риска контаминаций при 
ручных операциях. 

Пробирки Nunc с внутренней или наружной 
резьбой, пробирки Thermo Scientific™ Nunc™ 
Cryobank™ и пробирки системы Nunc Universal 
используются в биобанках, фармацевтике и в 
высокопроизводительных лабораториях.

Продукты Thermo Scientific для хранения образцов
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Пробирки Nunc Cryobank

Артикул Объем, мл Описание Штрихкод Упаковка Штук в упаковке/коробке Тип штатива

374086 0.5 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374025 0.5 Пробирка Cryobank, крышка синего цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374026 0.5 Пробирка Cryobank, крышка красного цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374027 0.5 Пробирка Cryobank, крышка зеленого цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374074 0.5 Пробирка Bank-it, крышка естественного цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

331851 0.5 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный пакет 96/960 -

374087 0.5 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода штатив 96/960 запираемый

374083 0.5 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода штатив 96/192 запираемый

374080 0.5 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода пакет 96/960 -

374088 1.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374110 1.0 Пробирка Cryobank, крышка зеленого цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374120 1.0 Пробирка Cryobank, крышка красного цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374130 1.0 Пробирка Cryobank, крышка синего цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374137 1.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный пакет 96/960 -

374089 1.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода штатив 96/960 запираемый

374081 1.0 Пробирка Cryobank с белым полем для надписей, 
крышка естественного цвета без штрихкода пакет 96/960 -

374115 1.0 Пробирка Cryobank с белым полем для надписей, 
крышка естественного цвета без штрихкода пакет 169/845 -

374078 1.0 Пробирка Bank-it, крышка естественного цвета двумерный штатив 96/960 запираемый

374221 2.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный + читаемый штатив 48/480 Универсальная 
защелка

374258 2.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный + читаемый пакет 48/960 -

374223 2.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода штатив 48/480 Универсальная 
защелка

374259 2.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода пакет 48/960 -

374220 5.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный + читаемый штатив 48/480 Универсальная 
защелка

374261 5.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета двумерный + читаемый пакет 48/528 -

374222 5.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода штатив 48/480 Универсальная 
защелка

374260 5.0 Пробирка Cryobank, крышка естественного цвета без штрихкода пакет 48/528 -

Пробирки со штрихкодом
Пробирки Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank™ и Bank-It™ позволят вам надежно 
хранить биологические образцы при низких температурах – вплоть до температуры 
паровой фазы жидкого азота. Пробирки Cryobank и Bank-It в стандартном исполнении 
выпускаются с неизменяемым двумерным штрихкодом, нанесенным лазерной 
гравировкой, для надежного отслеживания образцов. Пробирки объемом 0.5 и 1.0 
мл поставляются в запираемом штативе с основанием размером со стандартную 
микроплашку ANSI. Пробирки объемом 2.0 и 5.0 мл поставляются в незапираемом 
штативе с основанием размером со стандартную микроплашку ANSI; этот штатив 
отличается конструкцией с крышкой на защелке, пригодной для ручного или 
автоматизированного использования. Пробирки всех размеров могут поставляться 
оптовыми партиями без штативов; пробирки объемом 0.5 и 1.0 мл могут поставляться 
с цветными крышками. Изделия стерильны, изготовлены из полипропилена.

Строгий контроль качества. Двумерный штрихкод каждой 
пробирки проверяется на считываемость и на уникальность 
в полной базе данных штрихкодов пробирок для хранения 
серий Thermo Scientific™ Cryobank и Matrix™. В процессе 
производства проводятся испытания на герметичность, 
чтобы гарантировать сохранность образцов.

Сертификация:
• Маркировка CE
• Пробирки объемом 0.5 и 1.0 мл соответствуют требованиям 

Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA) к 
транспортировке

• Сертификация на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов и 
токсинов

• Уровень гарантии стерильности 10-6 для хранения самых 
чувствительных образцов
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Пробирки Universal  
 
Пробирки Thermo Scientific™ Nunc™ Universal поставляются в 
штативе или россыпью в пакетах, с двумерным штрихкодом или 
без штрихкода, для разных задач. Эти пробирки, являясь частью 
системы Universal, обладают лучшими характеристиками пробирок 
для хранения из портфолио Thermo Fisher Scientific: универсальная 
крышка, универсальный запираемый штатив и способность стоять 
самостоятельно - позволяют использовать их как в лабораторных 
условиях, так и в автоматизированном производстве. Пробирки Nunc 
Universal выпускаются объемом 1.8 мл с наружной резьбой,  
2.0 мл с внутренней резьбой и 5.0 мл с наружной резьбой для хранения 
образцов тканей, и предполагают основные варианты хранения образцов 
для решения ваших задач.

Пробирки Nunc Universal

Идеально подходят для применения как в лаборатории, так и для 
автоматизированного массового производства.
• На пробирках имеются деления и белое поле для нанесения ручной маркировки
• Пробирки объемом 1.8 и 2.0 мл совместимы с устройствами для снятия крышек 
Nunc и Capit-All
• Штатив для пробирок имеет основание размером со стандартную микроплашку и 
пригоден для автоматического извлечения пробирок
• Двумерный штрихкод совместим со считывателями для штрихкода

Конструкция крышки Universal гарантирует надежное хранение.
• Крышка состоит из одной детали, прокладка заформована; исключается 
чрезмерное затягивание крышки
• Прокладка из термопластичного эластомера сохраняет свои свойства в диапазоне 
от комнатной температуры до температуры паровой фазы жидкого азота 

Надежное отслеживание в любых приложениях.
• Каждая пробирка имеет неизменяемый двумерный штрихкод, нанесенный 
лазерной гравировкой
• Уникальный высококонтрастный штрихкод позволяет отслеживать 
пробирку
• Каждый штрихкод сканируется при изготовлении, чтобы гарантировать 
считываемость и уникальность

Строгий контроль качества. Двумерный штрихкод на каждой пробирке, 
сканируется, для гарантии считываемости. Каждый штрихкод сравнивается 
с нашей базой данных ранее назначенных штрихкодов, для гарантии 
отсутствие дубликатов. Каждая пробирка имеет уровень стерильности 
10-6 SAL, и изготовлена из полимерных смол VI класса пригодных для 
использования в медицине.

Артикул Описание Штрихкод Маркировка
Штук в  штативе 
или в упаковке/
коробке

374500 Пробирка Nunc 1.8 мл, наружная резьба Universal, в 
запираемом штативе Universal 

двумерный в нижней части 
пробирки

Белое поле и 
деления 48/480

374501 Пробирка Nunc 1.8 мл, наружная резьба Universal, в 
запираемом штативе Universal Нет Белое поле и 

деления 48/480

374502 Пробирка Nunc 1.8 мл, наружная резьба Universal, оптовая 
упаковка

двумерный в нижней части 
пробирки

Белое поле и 
деления 48/480

374502NOV Пробирка Nunc 1.8 мл, наружная резьба Universal, оптовая 
упаковка

двумерный в нижней части 
пробирки, одномерный на 
боковой стороне пробирки

Белое поле и 
деления 48/480

374503 Пробирка Nunc 1.8 мл, наружная резьба Universal, оптовая 
упаковка Нет Белое поле и 

деления 48/480

331830 Запираемый штатив Universal для пробирок Nunc 1.8 мл - - 10 пустых 
штативов

374510 Пробирка Nunc 2.0 мл, внутренняя резьба Universal, в 
запираемом штативе Universal 

двумерный в нижней части 
пробирки

Белое поле и 
деления

374511 Пробирка Nunc 2.0 мл, внутренняя резьба Universal, в 
запираемом штативе Universal Нет Белое поле и 

деления 48/480

374512 Пробирка Nunc 2.0 мл, внутренняя резьба Universal, 
оптовая упаковка

двумерный в нижней части 
пробирки

Белое поле и 
деления 48/480

374513 Пробирка Nunc 2.0 мл, внутренняя резьба Universal, 
оптовая упаковка Нет Белое поле и 

деления 48/480

331835 Запираемый штатив Universal для пробирок Nunc 2.0 мл - - 10 пустых 
штативов

374320 Пробирка Nunc 5.0 мл, низкопрофильная наружная резьба 
Universal, в запираемом штативе Universal 

двумерный в нижней части 
пробирки

Белое поле и 
деления 24/240

374321 Пробирка Nunc 5.0 мл, низкопрофильная наружная резьба 
Universal, в запираемом штативе Universal Нет Белое поле и 

деления 24/240

374322 Пробирка Nunc 5.0 мл, низкопрофильная наружная резьба 
Universal, оптовая упаковка

двумерный в нижней части 
пробирки

Белое поле и 
деления 240

374323 Пробирка Nunc 5.0 мл, низкопрофильная наружная резьба 
Universal, оптовая упаковка Нет Белое поле и 

деления 240

331840 Запираемый штатив Universal для низкопрофильных 
пробирок Nunc 5.0 мл - - 10 пустых 

штативов

Узнайте больше о нашей продукции для хранения на сайте thermoscientific.com/cryotubes
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Артикул Объем, 
мл Тип резьбы Форма дна

Противо-
ротационное 

основание

Способность 
стоять 

самостоятельно

Напечатанное 
поле для 
надписи

Стерильность Пары жидкого 
азота (до -196°С)

Имеется в наличии 
запираемый 

штатив Universal
Штук в упак./ кор.

374080* 0.5 внутренняя коническая да да нет да да да 96/960
374081* 1.0 внутренняя коническая да да нет да да да 96/960
375353 1.0 наружная коническая да да да да да нет 50/500/2000
375299 1.0 наружная круглая нет нет да да нет** нет 50/500/2000
347597 1.0 наружная коническая да да нет да да нет 50/500/2000
377224 1.0 внутренняя коническая да да да да да да 50/500/2000
366656 1.0 внутренняя коническая нет да да да да нет 50/500/2000
375418 1.8 наружная круглая да да да да да нет 50/450/1800
340711 1.8 наружная круглая нет нет да да нет** нет 50/500/2000
347627 1.8 наружная круглая да да нет да да нет 50/450/1800
377267 1.8 внутренняя круглая да да да да да да 50/450/1800
368632 1.8 внутренняя круглая нет да да да да да 50/450/1800
363401 1.8 внутренняя круглая нет нет да да да да 50/500/2000

351934 1.8 внутренняя, 
БК круглая нет нет да нет да да 500/2500

379189 3.6 внутренняя круглая да да да да да да 50/400/1600
366524 3.6 внутренняя круглая нет нет да да да да 50/400/1600

367997 3.6 внутренняя, 
БК круглая нет нет да нет да да 250/1500

337516 4.5 наружная круглая да да да да да нет 50/300/1200
347643 4.5 наружная круглая да да нет да да да 50/300/1200
379146 4.5 внутренняя круглая да да да да да да 50/300/1200
363452 4.5 внутренняя круглая нет нет да да да да 50/300/1200

Криопробирки и дополнительные принадлежности Nunc рассчитаны на 
совместное использование и обеспечивают наиболее надежное хранение 
образцов в таких случаях как:
• Хранение незаменимого высокоценного содержимого в диапазоне температур 
до паровой фазы жидкого азота
• Хранение тканей, клеток, крови в биобанках
• Иные регламентированные области применения

* Пробирки Cryobank ** Пригодны для хранения только до -80°С. БК: Без крышки
4

Криопробирки и дополнительные принадлежности Nunc

для хранения особо важных образцов
испытаны и сертифицированы

Пробирки для криогенного хранения
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Цветные кодеры 
В крышки криопробирок Nunc можно вставить сменные цветные 
кодеры из поликарбоната, чтобы легко идентифицировать образцы.

  

Держатели
Этот противоротационный держатель на 40 пробирок, 
изготовленный из полифениленоксида, допускающий 
автоклавирование, идеально подходит для установки и снятия 
крышек одной рукой. 

Артикул Матрица Конструкция с 
блокировкой

Штук в упак./ кор.

376589 4 х 10 да 1/15

• Сертифицированный уровень стерильности 10-6 
обеспечивает максимально достижимую стерильность
• Пробирки с внутренней резьбой пригодны для 
хранения при температуре паровой фазы жидкого азота
• Пробирки с наружной резьбой пригодны для 
хранения в  холодильнике (+4°С)
• Широкий ассортимент дополнительных 
принадлежностей включает штативы Universal с 
основанием размером со стандартную микроплашку

Особенности этих высококачественных 
продуктов:
• Соответствие требованиям IATA к транспортировке; 
маркировка CE для хранения диагностических образцов в ЕС
• Низкая адгезия клеток и слабое связывание с белком
• Нецитотоксичный, немутагенный, апирогенный пластик 
пробирки, пригодный для диагностики in vitro, гарантирует 
сохранность образцов
• Пробирки сертифицированы на отсутствие ДНКаз и 
РНКаз для геномных исследований

5

Артикул Цвет Штук в упаковке/ кор.
355018 зеленый 500/2000
354968 красный 500/2000
375884 розовый 500/2000
355158 оранжевый 500/2000
355077 желтый 500/2000
375868 коричневый 500/2000
375922 пурпурный 500/2000
354755 белый 500/2000
375906 серый 500/2000
354879 синий 500/2000
375930 в ассортименте 500/2000

Мини-боксы для криопробирок
Идеальный выбор для хранения и транспортировки 
небольшого количества образцов.
• Подходят для пробирок 1.0 и 2.0 мл
• Притёртые крышки надежно держатся на месте
• Прочная ударостойкая конструкция из полистирола 
защищает образцы

Артикул Вместимость, пробирок Штук в упак./ 
кор.

534479 5 350
534592 10 200

Запираемый штатив Universal
Храните криопробирки Nunc в штативах с основанием размером со 
стандартную микроплашку (48 пробирок с внутренней резьбой или 
24 пробирки с наружной резьбой).
• Фиксатор крышки, шарнирный или съемный, для использования 
во время транспортировки, на лабораторном столе или на 
автоматической линии
• Основание размером со стандартную микроплашку позволяет 
упростить автоматизированные операции с пробирками и их 
хранение
• Интервал 18 мм позволяет использовать 8-канальное устройство 
для снятия крышек (decapper) Thermo Scientific  и устройство для 
установки крышек (Capit-All), а также пипетки

Артикул Совместимые пробирки; 
Вместимость, пробирок

Штук в упак./ 
кор.

331827 Пробирки Nunc с внутренней 
резьбой 1-1.8 мл*; 48 шт.

10/10

331826 Пробирки Nunc с внутренней 
резьбой 3.6-4.5 мл; 48 шт.

10/10

* Cryobank не включён

Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes
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* Пробирки System 100™ с крышкой из полипропилена и внутренней прокладкой из силикона
** Пригодны для хранения только до температуры -80°С

Артикул Объем, мл Форма дна
Противо-

ротационное 
основание

Способность 
стоять 

самостоятельно

Напечатанное 
поле для 
надписей

Стерильная
Не содержит 

ДНКаз/ 
РНКаз

Пары 
жидкого азота  

(до -150°С)

Штук в 
упак./ кор.

5000-1012* 1.0 коническая да да да да да да 25/500
5000-0012 1.2 коническая да да да да да да 25/500
5012-0012 1.2 коническая да да да да да да -/1000 опт
5011-0012 1.2 коническая да да да нет нет да -/1000 опт
5000-1020* 1.5 коническая да да да да да да 25/500
5000-0020 2.0 коническая да да да да да да 25/500
5012-0020 2.0 коническая да да да да да да -/1000 опт
5011-0020 2.0 коническая да да да нет нет да -/1000 опт
5000-0050 5.0 коническая да да да да да да 10/250
5005-0015 15.0 плоская нет да да да нет нет** 5/75
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Криопробирки и дополнительные принадлежности Nalgene

Криопробирки Nalgene
Идеально подходят для хранения образцов в исследовательских 
лабораториях и в лабораториях широкого профиля:
• Хранение особо ценных образцов
• Хранение образцов общего назначения

Особенности этих высококачественных продуктов включают:
• Большое поле для надписей; градуировка для удобной визуальной оценки 
объема
• Не-цитотоксичный материал обеспечивает безопасность образцов; 
пробирки сертифицированы на отсутствие ДНКаз и РНКаз для геномных 
исследований
• Наружная резьба способствует обеспечению стерильности
• Флаконы Thermo Scientific™ Nalgene™ System 100™ обеспечивают 
максимальный объем для хранения; крышка снабжена прокладкой
• Сертифицированный уровень гарантии стерильности 10-6 обеспечивает 
максимально достижимую стерильность
• Пригодны для хранения в диапазоне от температур обычных 
холодильников (+4°С) до паровой фазы жидкого азота
• Маркировка CE для хранения диагностических образцов в ЕС

 

Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes



Артикул Матрица Противоротационная 
конструкция Штук в упак./ кор.

5030-0510 5 х 10 да 1/4
5030-0505* 5 х 5 да 1/4

Цветные кодеры
В крышки криопробирок Nalgene можно вставить сменные 
цветные кодеры из полистирола, для  легкой идентификации 
образцов.

Настольные держатели для криопробирок
Противоротационные держатели из поликарбоната 
позволяют закрывать и открывать крышки одной рукой.
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для исследований в научных и клинических лабораториях
высококачественные изделия

Предупреждение: Не используйте крипробирки в жидкой фазе жидкого азота, если они не упакованы надлежащим образом в соломку Nunc 
CryoFlex. Неправильное использование может привести к попаданию жидкого азота внутрь пробирки, росту внутреннего давления и возможному 
разрыву пробирки или выбросу биологически опасного материала.

* Пробирки в держателе расположены в шахматном порядке для лучшего обзора

Артикул Цвет Штук в упак./ кор.
5045-0000 белый 100/500
5045-0002 желтый 100/500
5045-0003 синий 100/500
5045-0004 зеленый 100/500
5045-0005 красный 100/500



Услуги компании Thermo Fisher Scientific по 
нанесению штрихкодов на криопробирки

Предварительная маркировка криопробирок Nunc или Nalgene штрихкодом 
упрощает отслеживание образцов в базах данных, файлах LIMS (ЛИУС) или Excel. 
Можно выбрать неиспользованные коды из числа имеющихся на складе, и готовых к 
немедленной отправке, или заказать свои коды для любой системы.

• Для криопробирок Nalgene и Nunc наиболее популярных размеров имеются 
неиспользованные коды 
• К кодам, доступным для заказа почти для любых пробирок Nunc или Nalgene, 
относятся код 128 (подмножество A & B или подмножество C), Interleaved 2 of 5 и код 
39
• Химическистойкий код наносится непосредственно на белое поле и отличается 
высокой контрастностью, долговечностью и читаемостью
• Штрихкод может быть дополнен обычным текстом, для упрощенного считывания 
этикетки, без использования считывателя штрихкода
• Штрихкод устойчив к изопропиловому спирту, 100% бутанолу, 10-20% ДМСО, 5% 
хлорной извести, 10% уксусной и соляной кислотам и 10% NaOH
• К заказу доступны пробирки с небольшим объемом, подходящие для исследований 
различного типа
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Услуги нанесения штрихкодов на криопробирки

свои образцы без усилий
маркируйте и отслеживайте

Артикул Описание
Легкосчи-
тываемый 
без сканера

Тип резьбы Объем Тип кода
Наружн. 

диам. (мм/
дюйм)

Высота (мм/дюйм) Штук в упак./ 
кор.

373530 Криопробирка Nunc Да Внутренняя 1.8 мл Interleaved 2 of 5 12.5/0.492 48/1.89 50/450/1800
5001-0012 Криопробирка Nalgene Да Наружная 1.2 мл Код 128 13.5/0.531 38.1/1.5 20/500
5001-0050 Криопробирка Nalgene Да Наружная 5 мл Код 128 13.5/0.531 92/3.622 25/250
5001-0020 Криопробирка Nalgene Да Наружная 2 мл Код 128 13.5/0.531 48.3/1.902 20/500
5001-1020 Криопробирка Nalgene 

System 100
Да Наружная 1.5 мл Код 128 12/0.472 48/1.89 20/500

Пробирка
Максимальное число символов

Код 128 C 
(числовой)

Код 128 A (буквенный и 
числовой)

Код 128B (буквенный и 
числовой)

Interleaved 2 of 5 
(числовой)

Код 39 (буквенный и 
числовой)

1.0 мл Nalgene System 100 всего 10 (цифр) недоступны недоступны всего 10 (цифр) недоступны
1.0 мл Nunc недоступны недоступны недоступны недоступны недоступны
1.2 мл Nalgene всего 10 (цифр) недоступны недоступны всего 10 (цифр) недоступны
1.5 мл Nalgene System 100 всего 18 (цифр) всего 12 (9 цифр + 3 букв.) всего 12 (9 цифр + 3 букв.) всего 18 (цифр) всего 9 (цифр или букв.)
1.8 мл Nunc всего 9 (цифр) всего 9 (цифр или букв.) всего 9 (цифр или букв.) всего 9 (цифр) всего 9 (цифр)

2.0 мл Nalgene всего 18 (цифр.) всего 12 (9 цифр + 3 букв.) всего 12 (9 цифр + 3 букв.) всего 18 (цифр) всего 9 (цифр)

3.6 мл Nunc всего 9 (цифр) всего 14 (9 цифр + 5 букв.) всего 14 (9 цифр + 5 букв.) всего 9 (цифр) всего 14 (9 цифр + 5 букв.)

Стандартные пробирки с штрихкодом

Заказные пробирки с штрихкодом

Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes
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Выделение



Компактное низкотемпературное хранение 

В системе компактного низкотемпературного хранения используются 
криобоксы стандартного размера, совместимые со стандартными штативами 
для низкотемпературных камер. При использовании стандартных боксов с 
разделителями для пробирок 13 х 13, в стандартный криобокс помещается 
169 пробирок Cryobank объемом 1 мл – вместимость увеличивается вдвое, и 
расходы на хранение сокращаются на 50%.*
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Компактное низкотемпературное хранение

имеющегося у вас пространства для хранения
удвойте вместимость

Артикул Цвет Штук в 
упак./ кор.

374081 Пробирки Cryobank 1.0 мл, без штрихкода, с напечатанным белым 
полем, с крышками, стерильные, с неплотной упаковкой

96/960

374115 Пробирки Cryobank 1.0 мл, без штрихкода, с напечатанным белым 
полем, с крышками, стерильные, с неплотной упаковкой

169/845

5050-0169 Криобокс, с разделителем 13 х 13, 133 x 133 x 52 мм, поликарбонат, 
белый с прозрачной крышкой

4/24

369640 Коробка для хранения пробирок Cryobank, 13 х 13 (169) ячеек, 132 x 
132 x 52 мм, картон, белая

4/24

5050-0001 Криобокс на температуру до -150°С, без разделителя, 133 x 133 x 52 
мм, поликарбонат, белый с прозрачной крышкой

4/24

374001 Сменный разделитель коробки для хранения 13 х 13 (169) 4/24

369678 Инструмент Picker Pen для крышек Cryobank 1/24

Чтобы узнать больше о системе уплотненного 
хранения, посетите сайт 
thermoscientific.com/densestorage

* По сравнению со стандартным криобоксом, вмещающим 81 пробирку
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Коробки из пластика
Прочный, долговечный поликарбонат. Имеются 

специальные коробки для микроцентрифужных пробирок 
и стеклянных флаконов.

• Прочная конструкция полностью из пластика для 
краткосрочного и долгосрочного хранения

• Крышка с замочком исключает возможность 
неправильной установки

• Допускается автоклавирование; диапазон рабочих 
температур от -196°C до +121°C

• Сетка, нанесенная на крышку, упрощает учет образцов

Артикул Вмести-
мость, 

пробирок

Размеры, мм/дюймы Штук в 
упак./ кор.

5025-0505 25 76 x 76 x 52 / 3 x 3 x 2 8/48
5026-0909 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
5026-1010* 100 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 – /10
5027-0909 81 133 x 133 x 95 / 5.25 x 5.25 x 3.75 4/24
5050-0001 n/a 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
5050-0169 169 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24

Картонные боксы
Коричневые и белые картонные боксы Nunc – 
это экономичный вариант для краткосрочного 
хранения образцов. На боксах можно делать 
надписи обычной ручкой.

Артикул Вмести-
мость, 

пробирок

Для пробирок, 
мл

Цвет Размеры с 
крышкой, мм

Штук 
в 

упак./ 
кор.

369639 81 1.0 – 1.8 белый 132 x 132 x 51 48
369647 81 3.6 белый 132 x 132 x 75 30
340053 100 1.0 – 1.8 белый 145 x 145 x 51 42
340061 100 3.6 белый 145 x 145 x 75 30
378247 25 1.0 – 1.8 коричневый 75 x 75 x 51 24
378220 81 1.0 – 1.8 коричневый 132 x 132 x 51 6
369640 169 1.0 мл Cryobank белый 132 x 132 x 51 46
374001* 169 1.0 mL

Cryobank
NA NA 24

Разделитель 13 х 13 169 1.0 мл Cryobank n/a n/a 24

* Пригоден для пробирок с наружной резьбой

* Только вставка; для использования совместно с 5050-0001

Криобокс Nalgene, белый короб с прозрачной крышкой

Артикул Вмести-
мость, 

пробирок

Размеры, мм/дюймы Штук в 
упак./ 
кор.

374187  
MAX-100 100 132 x 132 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2.125 4/24

341483  
Mega  
MAX-100

100 132 x 132 x 78 / 5.25 x 5.25 x 3.0625 4/24

Артикул Цвет 
вставки

Вмести-
мость, 

пробирок

Размеры, мм/дюймы Штук в 
упак./ 
кор.

867013-0240 красный 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
867013-0241 желтый 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
867013-0242 зеленый 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
867013-0243 синий 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
867013-0244 серый 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24
867013-0245 в ассорт. 81 133 x 133 x 52 / 5.25 x 5.25 x 2 4/24

Цветной криобокс Nalgene, белый короб с прозрачной крышкой и 
цветной вставкой

Боксы Nunc MAX, штабелируемый белый короб с белой крышкой
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Боксы Cryoware для пробирок Nunc и Nalgene

Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes
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Этикетки и маркеры
На тканевых этикетках можно писать 
маркерами или шариковыми ручками; этикетки 
рассчитаны на сверхнизкие температуры – 
прилипают к пластику и картону без усадки 
или отслаивания.

Соломины  Thermo Scientific™ CryoFlex™ Nunc™ для пробирок 
Пробирку Nalgene или Nunc помещают в соломину, запаиваемую с обоих 
концов методом термоусадки или с помощью зажимов, для исключения 
попадания жидкого азота в пробирку во время хранения.

Пластиковые криосоломины CryoSleeve™
Прозрачные пластиковые криосоломины подходят к разным 
тростинам для хранения (canes) Nunc или Nalgene. Обеспечивают 
дополнительную защиту при манипуляциях.

Алюминиевые тростины (canes)  
Nalgene и тростины для хранения Nunc
Конструкция может быть стандартной или ступенчатой, в 
зависимости от размера и конструкции пробирок.

Артикул Конструкция Длина, мм/дюймы Штук в упак./ 
кор.

5015-0001 ступенчатая 290 / 11.3125 12/48
5015-0002 стандартная 300 / 11.8125 12/48

378441 стандартная 290 / 11.3125 – /50

Артикул Конструкция Длина, мм/дюймы Штук в упак./ 
кор.

5016-0001 273/10.8125 –/100 12/48

Алюминиевые цветные кодеры для тростин (canes)
Крепятся к концу тростины; на них можно делать надписи 
для идентификации и учета образцов.

Артикул Цвет Штук в упак./ кор.
DS5020-0000 белый -/100

* Патент США № 4,501,108
Примечание: кодеры для тростин Nunc могут использоваться только совместно с 
тростинами Nunc. См. таблицу совместимости на стр. 14.

Артикул Компоновка Кол-во 
отсеков Размеры, мм/дюймы (Ш х Г х В)

Штук в 
упак./ 
кор.

DS5035-0004 вертикальный 4 8.3 x 8.4 x 22.5 / 3.25 x 3.375 x 8.75 1/4
DS5035-0009 вертикальный 9 8.3 x 8.4 x 50.2 / 3.25 x 3.375 x 19.75 1/4
5036-0004 вертикальный 4 14 x 14.3 x 22.5 / 5.5 x 5.625 x 8.75 1/4
5036-0009 вертикальный 9 14 x 14.3 x 50.2 / 5.5 x 5.625 x 19.75 1/4
DS5037-0004 вертикальный 4 14 x 14.3 x 40.6 / 5.5 x 5.625 x 16 1/4
DS5037-0007 вертикальный 7 14 x 14.3 x 70.5 / 5.5 x 5.625 x 27.75 1/4
5038-4322 горизонтальный 12 44.4 x  22.5 x  14.3 / 8.875 x  5.625 x  17.5 -/2
5038-4422 горизонтальный 16 59.0 x 22.5 x 14.3 / 8.875 x 5.625 x 23.25 -/2
367000 вертикальный 12 67 x 14.3 x 14 / 26.5 x 5.625 x 5.531 1/1

Артикул Размеры этикетки, мм/дюймы Штук в упак./ кор.
5040-0002 25 x 50 / 1 x 2 200/2000

Артикул Цвет (цвета) Штук в упак./ 
кор.

6313-0010 По одному: красный, синий, зеленый, черный 4/24
339993 По одному: красный, синий, зеленый, черный 4/24
343850 черный 1/10

Набор маркеров Nalgene Cryoware и ручка Nunc Cryo

Этикетки Nalgene Cryoware
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Другие дополнительные принадлежности

Штативы для низкотемпературных камер
Прочные штативы для низкотемпературных камер: Nalgene из нержавеющей стали и Nunc 
из алюминия для удобного хранения стандартных криобоксов размером 5-1/4 x 5-1/4” 
(132x132 мм). Штативы подходят для большинства распространенных вертикальных и 
горизонтальных морозильных камер.
Проверить совместимость можно по таблице на стр. 17. 

Артикул Длина х внутр. диам., мм Штук в упак./ кор.
343958 500 x 14 15/300
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Морозильный контейнер Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ 
После смешивания с криопротектором и розлива по криопробиркам, клеточную суспензию необходимо охладить. 
Важным фактором является скорость охлаждения, так как она влияет на скорость образования и размер кристаллов 
льда, а также на процессы растворения, которые происходят во время замораживания. Для разных типов клеток 
может требоваться разная скорость охлаждения, но для широкого спектра клеток и организмов эффективна скорость 
охлаждения 1°С в минуту, начиная с температуры окружающей среды. Контейнер Mr. Frosty является простой в 
использовании системой, обеспечивающей скорость охлаждения, очень близкую к величине 1°С в минуту. 

• Вмещает от 12 до 18 криопробирок и имеет высоту 
профиля 86 или 151 мм (3-7/16” или 5-5/16”), что 
экономит ценный объем в морозильнике во время 
охлаждения

• Резьбовая верхняя крышка надежно защищает 
образцы, находящиеся внутри, в случае случайного 
наклона контейнера

• Заменяет ненадежные импровизированные контейнеры 
из пенопласта

• Простота использования – нужен только 100% 
изопропиловый спирт и морозильник

• Образцы не контактируют со спиртом: спирт 
не впитывается, не требуется снимать этикетки, 
рукописные надписи на флаконах не смываются

Контейнер Mr. Frosty, из поликарбоната; синяя крышка из ПЭВП (полиэтилена высокой плотности)

Артикул Совместимость 
с пробирками

Вместимость, 
пробирок

Размеры наружн. 
диам. х высота, мм

Цвет Штук в упак./ кор.

5100-0001 1.0-2.0 мл 18 117 х 86 бесцветный/синяя крышка 1
5100-0036 3.6 мл 12 117 х 151 бесцветный/синяя крышка 1
5100-0050 4.5-5.0 мл 12 117 х 151 бесцветный/синяя крышка 1

Чтобы минимизировать повреждения, вызванные 
осмотическим дисбалансом и образованием кристаллов 
льда, используйте скорость охлаждения 1°С в минуту и 
криопротектор.

Больше внутриклеточного льда
Ниже осмотический дисбаланс

Меньше внутриклеточного льда
Выше осмотический дисбаланс

Высокая скорость 
охлаждения

Низкая скорость 
охлаждения
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Морозильный контейнер Mr. Frosty™

Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes



Nalgene, 
Артикул

Тип Кол-во отсеков
Номинальная 

температура, °С

Длительность 
поддержания 

температуры, час
Размеры, мм/дюймы (Д х Ш х В) Штук в упак./ кор.

DS5116-0012 ненаполненный/прозрачный 3 x 4 0 <1°C, 3.5 151 x 108 x 125 / 5.3215 x 4.25 x 4.9375 1/1
DS5116-0032 наполненный гелем /белый                4 x 8 0 <1°C, 5.0 243 x 157 x 146 / 9.5625 x 6.1875 x 5.75 1/1

5115-0012 ненаполненный/прозрачный 3 x 4 -20 <-15°C, 1 151 x 108 x 125 / 5.3125 x 4.25 x 4.9375 1/1
5115-0032 наполненный гелем /белый                4 x 8 -20 <-15°C, 2 243 x 157 x 146 / 9.5625 x 6.1875 x 5.75 1/1

Nunc, Артикул Тип Кол-во отсеков
Номинальная 

температура, °С

Длительность 
поддержания 

температуры, час
Размеры, мм/дюймы (Д х Ш х В) Штук в упак./ кор.

355501 ненаполненный/прозрачный 4 x 5 -20 <-15°C, 1 226 x 165 x 133 / 8.9375 x 6.5 x 8.25 1/1

Сосуды Дьюара Nalgene из ПЭВП

Артикул Объем, л Внутр. диам. заливного 
отверстия, мм/дюймов

Внутр. высота, мм/дюймов Общая высота, мм/дюймов Штук в упак./ кор.

4150-1000 1 96/3.8 195/7.7 251/9.9 1/4
4150-2000 2 122/4.8 231/9.1 282/11.1 1/2
4150-4000 4 158/6.2 295/11.6 353/13.9 1/2
4150-9000 10 198/7.8 396/15.6 470/18.5 – /1

Сосуды Дьюара из ПЭВП
• Предназначены для краткосрочного хранения образцов 

в жидком азоте, с применением различных хладагентов.
• Основание и крышка из полиэтилена высокой 

плотности, ручка с полиэтиленовым покрытием 
обеспечивают высокую прочность и стойкость к ударам

• Рабочий диапазон температур от -196°C до +100°C

• Носик и область для захвата в нижней части для 
удобства выливания жидкости

• Вентилируемая теплоизолированная оболочка 
позволяет пару выходить, но сохраняет требуемую 
температуру образцов 

• На крышке напечатана сетка, замочек обеспечивает 
правильную ориентацию и идентификацию образцов

• Изготовлены литьем под давлением из ударопрочного 
поликарбоната

• Штабелируются; снабжены фиксируемой ручкой

Лабораторные настольные термоконтейнеры Nalgene и 
Nunc Labtop
• Защищают ферменты, клетки, реактивы и растворы, сохраняя их 

при низкой температуре на лабораторном столе.
• Поддерживают низкие температуры во время цикла 

размораживания, отключении электричества и случайного 
открывания  двери холодильника

• Вмещает 12, 20 или 32 пробирок
• Прилагаются вкладыши для возможности использования с 

микроцентрифужными пробирками 0.2- 0.5 мл

Лабораторные настольные термоконтейнеры, поликарбонат
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Сосуды Дьюара и лабораторные настольные термоконтейнеры Labtop



l Противоротационное основание пробирки позволяет надевать и снимать крышки одной рукой
l Юбочное основание обеспечивает пробирке способность стоять самостоятельно
l На крышку можно установить цветовой кодер

ПРОБИРКИ ШТАТИВЫ КОДЕРЫ

Артикул Объем, мл

Nalgene
Артикул

5030-0505

Nalgene
Артикул

5030-0510

Nunc
Артикул
376589

Nalgene
Артикул

5045-серия

Nunc Артикул
354755, 354879, 
354968, 355018, 
355077, 355158, 
375884,
375868, 375906

Na
lg

en
e 5000-0012 1.2 l l l l

5000-0020 2.0 l l l l

5000-0050 5.0 l l l l

5000-1012 1.0 l l l l

5000-1020 1.5 l l l l

5011-0012 1.2 l l l l

5011-0020 2.0 l l l l

5012-0012 1.2 l l l l

5012-0020 2.0 l l l l

5001-0012 1.2 l l l l

5001-0020 2.0 l l l l

5001-0050 5.0 l l l l

5001-1020 1.5 l l l l

Nu
nc 337516 4.5 l l l

340711 1.8 l l

347597 1.0 l l l

347627 1.8 l l l

347643 4.5 l l l

375299 1.0 l

375353 1.0 l l l

375418 1.8 l l l

363401 1.8 l l l

363452 4.5 l l l

366524 3.6 l l l

366656 1.0 l l l

368632 1.8 l l l

377224 1.0 l l l

377267 1.8 l l l

379146 4.5 l l l

379189 3.6 l l l

351934 1.8 l l l

367997 3.6 l l l
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Совместимость

Таблица совместимости криопробирок, штативов и цветовых кодеров Nunc и Nalgene



Таблица совместимости боксов, тростин для хранения (canes) и цветовых кодеров Nunc и Nalgene

ПРОБИРКИ
БОКСЫ

Артикул Nalgene Артикул Nunc

Артикул
Объем, 

мл 5025-0505
5026-0909 

867013-024X 5026-1010 5027-0909 341483
374187 
 340053 369639 378247 369647 340061

Na
lg

en
e 5000-0012 

5001-0012 1.2 l l l l

5000-0020 
5001-0020 2.0 l l l l

5000-0050 
5001-0050 5.0 l

5000-1012 1.0 l l l l l l

5000-1020 
5001-1020 1.5 l l l l l l

5011-0012 1.2 l l l l

5011-0020 2.0 l l l l

5012-0012 1.2 l l l l

5012-0020 2.0 l l l l

Nu
nc 337516 4.5 l

340711 1.8 l l l l

347597 1.0 l l l l

347627 1.8 l l l l

347643 4.5 l

363401 
351934 1.8 l l l l l l

363452 4.5 l

366524 
367997 3.6 l l l

366656 1.0 l l l l l l

368632 1.8 l l l l l l

375299 1.0 l l

375353 1.0 l l l l

375418 1.8 l l l l

377224 1.0 l l l l l l

377267 1.8 l l l l l l

379146 4.5 l

379189 3.6 l l l

Примечание: Разделители для боксов Nunc не подходят к боксам Nalgene 5050-0001
l Совместимы

15Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes



Таблица совместимости криопробирок, штативов и цветовых 
кодеров Nunc и Nalgene (продолжение)

ПРОБИРКИ ТРОСТИНЫ (CANES)

 Артикул
Объем,

мл

Nalgene  
Артикул 

5015-0001

Nalgene  
Артикул 

5015-0002

Nunc 
 Артикул 
378441

Na
lg

en
e 5000-0012 1.2 l l l

5000-0020 2.0 l l l

5000-0050 5.0 l l

5000-1012 1.0 l l l

5000-1020 1.5 l l l

5011-0012 1.2 l l l

5011-0020 2.0 l l l

5012-0012 1.2 l l l

5012-0020 2.0 l l l

5001-0012 1.2 l l l

5001-0020 2.0 l l l

5001-0050 5.0 l l

5001-1020 1.5 l l l

Nu
nc 337516 4.5 l l

340711 1.8 l l l

347597 1.0 l l l

347627 1.8 l l l

347643 4.5 l l

363401 1.8 l l l

363452 4.5 l l

366524 3.6 l l

366656 1.0 l l l

368632 1.8 l l l

375299 1.0 l l l

375353 1.0 l l l

375418 1.8 l l l

377224 1.0 l l l

377267 1.8 l l l

379146 4.5 l l

379189 3.6 l l

351934 1.8 l l l

367997 3.6 l l

Таблица совместимости дополнительных принадлежностей 
Nunc и Nalgene

ПРОБИРКИ MR. FROSTY
КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ 
КРИОПРОБИРОК

 Артикул
Объем,

мл

Na
lg

en
e  

Ар
ти

ку
л 

51
00

-0
00

1

Na
lg

en
e  

Ар
ти

ку
л 

51
00

-0
03

6

Na
lg

en
e  

Ар
ти

ку
л 

51
00

-0
05

0

Nu
nc

  
Ар

ти
ку

л 
53

44
79

Nu
nc

  
Ар

ти
ку

л 
53

45
92

Na
lg

en
e 5000-0012 1.2 l l l

5001-0012 2.0 l l l

5000-0020
5001-0020

5.0 l

5000-1012 1.0 l l l

5000-1020
5001-1020

1.5 l l l

5011-0012 1.2 l l l

5011-0020 2.0 l l l

5012-0012 1.2 l l l

5012-0020 2.0 l l l

Nu
nc 337516 4.5 l

340711 1.8 l l l

347597 1.0 l l l

347627 1.8 l l l

347643 4.5 l

363401
351934

1.9 l l l

363452 4.5 l

366524
367997

3.6 l

366656 1.0 l l l

368632 1.8 l l l

375299 1.0 l l l

375353 1.0 l l l

375418 1.8 l l l

377224 1.0 l l l

377267 1.8 l l l

379146 4.5 l

379189 3.6 l
l Совместимы
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Совместимость

ТРОСТИНЫ (CANES) ЦВЕТОВЫЕ КОДЕРЫ

Артикул Nalgene Артикул DS5020

Na
lg

en
e 5015-0001 l

5015-0002 l

Nu
nc 378441 l

l Совместимы

Примечание: Криорукав (CryoSleeve) Nalgene арт. 5016-0001 подходит к трем 
перечисленным выше тростинам

Узнайте больше о наших изделиях для хранения образцов на сайте thermoscientific.com/cryotubes



Таблица совместимости штативов для криобоксов Thermo Scientific Nunc и Nalgene

БОКСЫ
ШТАТИВЫ

Артикул Nalgene Артикул Nunc

Артикул
DS5035 
-0004

DS5035 
-0009 5036-0004 5036-0009

DS5037 
-0004

DS5037 
-0007 5038-4322 5038-4422 367000

Na
lg

en
e 5025-0505 l l

5026-0909 l l l l l

5026-1010 l l l l l

5027-0909 l l

5050-0001 l l l l l

867013-240 l l l l l

867013-241 l l l l l

867013-242 l l l l l

867013-243 l l l l l

867013-244 l l l l l

867013-245 l l l l l

Nu
nc 341483 l l l

374187 l l l l l

378220 l l l l l

378247 l l

369639 l l l l l

369647 l l l

340053
340061

Таблица совместимости термоконтейнеров Labtop

ПРОБИРКИ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ LABTOP

Артикул
Объем, 

мл

Nalgene  
Артикул 

5116-0012

Nalgene  
Артикул 

5116-0032

Nalgene  
Артикул 

5115-0012

Nalgene  
Артикул 

5115-0032

Nunc  
Артикул 
355501

Na
lg

en
e 5000-0012 1.2 l l l l l

5000-0020 2.0 l l l l l

5000-0050 5.0
5000-1012 1.0 l l l l l

5000-1020 1.5 l l l l l

5011-0012 1.2 l l l l l

5011-0020 2.0 l l l l l

5012-0012 1.2 l l l l l

5012-0020 2.0 l l l l l

5001-0012 1.2 l l l l l

5001-0020 2.0 l l l l l

5001-0050 5.0
5001-1020 1.5 l l l l l

l Совместимы
Примечание: Пробирки Nunc несовместимы с термоконтейнерами Nalgene Labtop

l Совместимы

ПРОБИРКИ
ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ  

LABTOP

Артикул
Объем, 

мл

Nunc  
Артикул 
355501

Nu
nc 337516 4.5

340711 1.8 l

347597 1.0 l

347627 1.8 l

347643 4.5
375299 1.0
375353 1.0 l

375418 1.8 l

363401 1.8 l

363452 4.5
366524 3.6
366656 1.0 l

368632 1.8 l

377224 1.0 l

377267 1.8 l

379146 4.5
379189 3.6
351934 1.8 l

367997 3.6
17
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