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Пакеты «Вихрь-Стандарт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Информация для заказа 
 

Кат. № Размеры, см Объем, мл Кол-во, шт/уп 
B01009WA 7,5 x 12,5 58 500 
B00679WA 7,5 х 18,5 118 500 
B00992WA 9,5 х 18 207 500 
B01018WA 13 х 19 384 500 
B00736WA 11,5 х 23 532 500 
B01020WA 15 х 23 710 500 

B01063WA* 0,102 мм 15 х 23 710 500 
B00990WA 12,5 х 30,5 798 500 
B00994WA 12,5 х 38 1065 500 
B01027WA 15 х 38 1242 500 
B01532WA 19 х 30 1627 500 
B01323WA 19 х 38 2042 500 

 

 

Полимерные стерильные пакеты "Вихрь" (Whirl-Pak) производства компании Nasco, США 
предназначены для отбора, транспортировки и хранения жидких, вязких, сыпучих, твердых проб. 
Пакеты «Вихрь» имеют проволочный зажим, они удобны и практичны как в лаборатории, так и на 
производстве. В пакеты «Вихрь» можно отбирать различные образцы: все виды продуктов и сырья на 
пищевых производствах, микробиологические и биологические пробы, фармацевтические и 
косметические препараты, воду и напитки, пробы сточной воды, образцы судебно-медицинской 
экспертизы и криминалистики, сырье и продукция химической и нефтехимической промышленности, 
геологические и экологические образцы. 

• Пакеты изготовлены из высокопрочного и 
эластичного полимерного материала.  

• В верхней части пакеты имеют окантовку из 
круглой алюминиевой проволоки для 
герметичного закрытия.  

• Толщина стенки пакета варьирует от 0,05 
до 0,102 мм.  

• Пакеты могут быть использованы при 
температуре не выше 82оС. 

• В таблице приведены пакеты различного 
объема и размера.  

• Пакеты стерилизуются газом.  
• Маркируются обычной ручкой.  
• В упаковке содержится по 500 штук пакетов. 

http://www.mibio.ru/
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Пакеты «Вихрь-Полоса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Информация для заказа 
 

Кат. № Размеры, см Объем, мл Кол-во, шт/уп 
B01067WA 6,5 х 12,5 29 500 
B01064WA 7,5 x 12,5 58 500 
B01062WA 7,5 х 18,5  118 500 
B01489WA 9,5 x 18 207 500 
B01490WA 13 х 19 384 500 
B01065WA 11,5 х 23  532 500 
B01341WA 11,5 х 23 532 500 
B01196WA 15 х 23 710 500 
B01297WA 15 х 23 710 500 
B01491WA 12,5 х 30,5 798 500 
B01195WA 19 х 30  1627 500 
B01515WA 19 х 38 2042 500 
B01445WA 25,4 х 38 2721 250 
B01446WA 25,4 х 50,8 3637 250 
B01541WA 38 х 38 4080 100 
B01447WA 38,0 х 50,8 5441 100 

 

Полимерные стерильные пакеты "Вихрь" (Whirl-Pak) производства компании Nasco, США 
предназначены для отбора, транспортировки и хранения жидких, вязких, сыпучих, твердых проб. 
Пакеты «Вихрь» имеют проволочный зажим, они удобны и практичны как в лаборатории, так и на 
производстве. В пакеты «Вихрь» можно отбирать различные образцы: все виды продуктов и сырья на 
пищевых производствах, микробиологические и биологические пробы, фармацевтические и 
косметические препараты, воду и напитки, пробы сточной воды, образцы судебно-медицинской 
экспертизы и криминалистики, сырье и продукция химической и нефтехимической промышленности, 
геологические и экологические образцы. 

• Пакеты "Вихрь-Полоса" с белой полосой 
для надписей.  

• Надпись на белой полосе более заметна. 
• Пакеты изготовлены из высокопрочного и 

эластичного полимерного материала.  
• В верхней части пакеты имеют окантовку из 

круглой алюминиевой проволоки для 
герметичного закрытия.  

• Толщина стенки пакета варьирует от 0,05 до 
0,102 мм.  

• Пакеты могут быть использованы при 
температуре не выше 82оС. 

• В таблице приведены пакеты различного 
объема и размера.  

• Пакеты стерилизуются газом.  
• Маркируются обычной ручкой.  
• В упаковке содержится по 500 штук пакетов. 

http://www.mibio.ru/
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Пакеты «Вихрь-Вертикаль»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Информация для заказа 
 

Кат. № Размеры, см Объем, мл Кол-во, шт/уп 
B01364WA 7,5 х 18,5  118 500 
B01365WA 11,5 х 23  532 500 
B01401WA 15 х 23  710 500 
B01448WA 12,5 x 30  798 250 
B01449WA 12,5 х 38  1065 250 
B01450WA 15 х 38  1242 250 
B01451WA 19 х 38  2041 250 
B01542WA 38 x38 4080 100 

 

Полимерные стерильные пакеты "Вихрь" (Whirl-Pak) производства компании Nasco, США 
предназначены для отбора, транспортировки и хранения жидких, вязких, сыпучих, твердых проб. 
Пакеты «Вихрь» имеют проволочный зажим, они удобны и практичны как в лаборатории, так и на 
производстве. В пакеты «Вихрь» можно отбирать различные образцы: все виды продуктов и сырья на 
пищевых производствах, микробиологические и биологические пробы, фармацевтические и 
косметические препараты, воду и напитки, пробы сточной воды, образцы судебно-медицинской 
экспертизы и криминалистики, сырье и продукция химической и нефтехимической промышленности, 
геологические и экологические образцы. 

• Пакеты "Вихрь-Вертикаль" значительно 
облегчают отбор проб и проведение 
анализа. 
 

• Лаборант может использовать обе 
руки, так как пакеты могут стоять без 
поддержки.  
 

• Для них не нужно штатива или 
подставки.  
 

• Пакет можно использовать как емкость, 
пакет  стерилен, не бьется и занимает 
очень мало места при хранении.  
 

• Пакеты представлены широким 
ассортиментом и имеют удобное белое 
поле для надписей. 

http://www.mibio.ru/
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Пакеты «Вихрь-Тио»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Информация для заказа 
 

Кат. № Размеры, см Объем, мл Кол-во, шт/уп 
B01040WA 7,5 x 18,5  100 100 
B01254WA 11,5 x 23  300 100 
B01402WA 7.5 x 18,5  100 100 
B01403WA 11,5 x 23  300 100 
B01539WA 15 x 23  710 250 

 

Полимерные стерильные пакеты "Вихрь" (Whirl-Pak) производства компании Nasco, США 
предназначены для отбора, транспортировки и хранения жидких, вязких, сыпучих, твердых проб. 
Пакеты «Вихрь» имеют проволочный зажим, они удобны и практичны как в лаборатории, так и на 
производстве. В пакеты «Вихрь» можно отбирать различные образцы: все виды продуктов и сырья на 
пищевых производствах, микробиологические и биологические пробы, фармацевтические и 
косметические препараты, воду и напитки, пробы сточной воды, образцы судебно-медицинской 
экспертизы и криминалистики, сырье и продукция химической и нефтехимической промышленности, 
геологические и экологические образцы. 

• Пакеты "Вихрь-Тио" содержат тиосульфат 
натрия, который нейтрализует хлор, 
позволяя получать достоверные 
результаты при микробиологическом 
анализе хлорированной воды.  
 

• Пакеты "Вихрь-Тио" также как и пакеты 
"Вихрь-Вертикаль" могут стоять без 
поддержки.  
 

• Для них не нужно штатива или подставки.  
 

• Пакеты представлены широким 
ассортиментом и имеют удобное белое 
поле для надписей. 

http://www.mibio.ru/

