
Расходные материалы 
для гистологическои проводки 

и заливки 

• При использовании унифицированных расходных материалов
повышается качество получаемых образцов и безопасность
сотрудников во время работы

• Простота в использовании уменьшает трудозатраты и понижает
утомляемость лаборантов

• Кассеты сделаны из химически стойкого пластика, который
не коррозирует при соприкосновении с химически-активными
веществами

• Края кассет обработаны и атравматичны
• Разные типы кассет предназначены для различных видов
образцов и модификаций приборов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

Одноразовые расходные материапы 
дпя проведения и запивки образцов тканей 
в процессе пабораторного морфопогического 
исспедования. 

Позволяют ускорить и упростить процесс 

сортировки и маркировки образцов 

• Все типы кассет доступны в широкой цветовой гамме,
что позволяет вести различия по видам тканей, отделений
или любым параметрам - доступны белый, желтый, оранжевый,
розовый, зеленый, голубой, серый, коричневый, персиковый
и фиолетовый цвета

• Кассеты производят с различным наклоном поля для записи -
под углами в 35° и 45° для разных кассетных принтеров (Leica,

Thermo, Sakura, Premier и др.)
• Все кассеты могут быть упакованы в различных типах фасовки:
простые пакеты, картонные коробки, рукава для принтеров
(75 шт), ленточное соединение
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Биопсийные кассеты 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

НР20291 НР20292 НР2029 НР2027 НР20275 НР2025 6-cell- XWBMH- �:i:
1000 026 160 

Размер пор, О,9х0,9 О,9х0,9 О,9х0,9 1,бх1,б 1,бх1,б О,2бх0,26 О,2ХО,2 О,4х0,4 1,Ох5,О 
мм 

Фасовка 5000 шт/уп 5000 шт/уп 2500 шт/уп 2500 шт/уп 75 шт/туб 500 шт/уп 1000 шт/уп 500 шт/уп 160 шт/уп 
(коробка) х 20 туб 

Угол наклона 45° 

35° 45° 45° 45° 45° 45° 70° 

35° 

поля для 
надписи 

Тип крышки с петлевым присоединенная сдвойным запором для 4-х 6-ти вставки - кассета 
креплением для открытия и закрытия одной рукой кассетных секционная, секционные вкладыш 75х50х18 мм 

принтеров с передней кассеты, в стандарт- с двойным 
в тубах петлей с петлевым ную кассету, запором 

креплением с петлевым 
креплением 

Гистологические кассеты 

... 

НР20281 НР20282 НР2028 НР20283 НР20284 НР2030 М2��А

Размер пор, мм 1.Ох5.О 1.Ох5.О 1.Ох5.О 1.Ох5.О 1.Ох5.О 1.Ох5.О 1.Ох5.О

Фасовка (коробка) 5000 шт/уп 5000 шт/уп 5000 шт/уп 5000 шт/уп 5000 шт/уп 5000 шт/уп 200 шт/уп 
500 шт/уп, 1 О уп/кор 

Угол наклона поля 45° 

35° 45° 45° 45° 45° 

35° 

для надписи 

Тип крышки с петлевым присоединенная с передней 4-х отрывная кассета 
креплением с двойным запором для петлей секционная, 40х28х15 мм 

открытия и закрытия одной с передней с двойным 
рукой петлей запором 
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Прочие изделия 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

Размер пор, 
мм 

Фасовка 
(коробка) 

Угол наклона 
поля для 
надписи 

Размер, мм 

Заливочные Металлическая Заливочные Биопсийная Биопсийная 
кассеты крышка к заливочным кольца прокладка прокладка 
НР20З1 кассетам НР20З2 HPBF-01 HP20281s 

диаметр 

отверстий 0 1,6 

500 шт/уп, 

1 О уп. в коробке 

45° 

HPCSC 

диаметр 

отверстий 0 1,6 

50 шт/уп 

2,Ох2,О З,5х2,5х0,2 

5000 шт/уп. 1500 шт 

Заливочные формы, нержавеющая сталь 

1,ох5,О 

500 шт в кассете 

с петлевым 

креплением 

45° 

НР20ЗЗ НР20З4 НР20З5 НР20Зб НР20З7 

7,Ох7,Ох6,О 15,Ох15,Ох6,О 24,Ох24,Ох6,О ЗО,Ох24,Ох6,О 34,Ох24,Ох6,О 

Фасовка (упаковка) 10 шт 10 шт 10 шт 10 шт 10 шт 

(495) 956-05-57 histo@stormoff.com www.stormoff.ru 



Универсальные одноразовые 

микротомные лезвия 

Feather, Япония 

� Microtome Blade 
STAINLESS STEEL 

• Удобство в работе
• Отказ от необходимости регулярной правки и заточки

микротомных ножей
• Наилучшее и постоянное качество получаемых срезов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

Подходят для всех коммерческих марок 
микротомов: PFM, Leica, Microm/Thermo, Sakura, 
SLEE, Medite, Shandon/Thermo, Орион Медик. 

, . . . . ... , , 

• Высокая износоустойчивость режущей кромки
• Специальный диспенсер для удобного монтажа лезвия
в держатель

Тип лезвия S35 RЗS NЗS NЗSHR АЗS СЗS S22 А22 SЗSL SЗSLL SЗSHP 

угол заточки 35° 

35° 

35° 

35° 

35° 

35° 22° 22° 

35° 

35° 

35° 

рутинная работа • • • • • 

тонкие срезы о о • • • о о о 

мягкие ткани • о о о о • • • • • 

твердые ткани о о • • о о о о 

сложные ткани • 

для криостата • 

получение 
о • о о • • • ленты 

большие образцы • • 

«высокий» профиль • 

длина лезвия 80мм 80мм 80мм 80мм 80мм 80мм 80мм 80мм 120мм 180мм 80мм 
длина лезвия 50 шт 50шт 50шт 50шт 50шт 20шт 50 шт 50шт 20шт 20 шт 50шт 

• - премиум О - база
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Держатели для одноразовых 
микротомных лезвии 
Feather, Япония 

Тип 130А 

J9 е1 
1 

Тип 160 

Тип lбОЕ 

(495) 956-05-57 histo@stormoff.com 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 
И ИНСТРУМЕНТЫ 

Предназначен дпя криостатов, ротационных 
и замораживающих микротомов. 

Длина 130 мм, нержавеющая сталь 

Предназначен дпя санных и ротационных 
микротомов. 

Длина 160 мм, нержавеющая сталь 

Предназначен дпя санных микротомов, 
возможность быстрой заменой пезвия. 

Длина 160 мм, нержавеющая сталь 

www.stormoff.ru 
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Держатели для одноразовых 
микротомных лезвий 
Feather, Япония 

Тип 2400 

Тип 130С 

Тип lбОС 

(495) 956-05-57

0 0 е 

histo@stormoff.com 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

Предназначен для санных микротомов 

с длинным держателем ножа, возможность 

крепления длинных и коротких лезвий 2 зажимами. 

'l , , , 

Предназначен для криостатов. 

, . 

Предназначен для криостатов. 

,.., ,:- . ,. , . 
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Инструменты для аутопсии 
Feather, Япония 

F-80 mini

F-80 HL

, : : : . 

( . \ 

( ' : : : : , �) 

nезвия для обрезки 

(495) 956-05-57 histo@stormoff.com 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

Рукоятка дпя применения испопьзованных 
одноразовых пезвий размером 80 мм как ножа 
дпя обрезки. 

Расположение лезвия под углом 30 градусов 

Рукоятка дпя применения испопьзованных 
одноразовых пезвий низкого и высокого 
профипей дпиной 80 мм. 

Расположение лезвия по прямой 

Дпя идеапьной точной работы, не деформируют 
ткань при обрезке. 

Нержавеющая сталь, длиной 130 мм и 260 мм, 

50шт/уп 

www.stormoff.ru 
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Инструменты для аутопсии 
Feather, Япония 

nезвия для безопасной обрезки 

9 

Рукоятки к лезвиям для обрезки 

___ .,., _______ _

-------�-_,,._,,.,,..,,,,,.,,..,,,,,,,,,. 

• F-1326Р, для лезвий безопасной обрезки, длиной 130 и 260 мм 

• F-260P, для лезвий длиной 260 мм

(495) 956-05-57 histo@stormoff.com 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 
И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для идеальной точной работы, закрытая внешняя 
кромка лезвия, не деформируют ткань 
при обрезке. 

Лезвие длиной 

Устойчивые к нагреву и воздействию химических 
препаратов. 

• F-130Р, для лезвий длиной 130 мм

• F-80P, применяются для одноразовых микротомных лезвий
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Инструменты для аутопсии 
Feather, Япония 

Аутопсийные лезвия 

Рукоятка для аутопсийных лезвий 
F-100

Секционные лезвия 

(495) 956-05-57 histo@stormoff.com 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 
И ИНСТРУМЕНТЫ 

Высокая острота дпя качественной вырезки. 

Материал - нержавеющая сталь, длина лезвия

7 00, 7 70, 325 мм, 5 шт/уп 

Быстрая и пегкая смена аутопсийного пезвия 
в процессе работы. 

Автоклавируемая, устойчивая к химическому 

воздействию, легко моется 

Сдепаны из прочного метаппа, специапьно 
дпя увепичения срока спужбы, дпина пезвия 77 мм. 

Лезвие №67, широкое, 20 шт/уп 

Лезвие №62, заостренное, узкое, 20 шт/уп 

www.stormoff.ru 
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Инструменты для аутопсии 
Feather, Япония 

Рукоятка для секционных лезвий F-60 

Секционные ножницы №145 

,i i1 
1 11 1 1 � 

• Сменные лезвия для секционных ножниц острое/круглое, 1 пара

• Сменные лезвия для секционных ножниц круглое/круглое, 1 пара

(495) 956-05-57 histo@stormoff.com 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАnы 

И ИНСТРУМЕНТЫ 

nегко моется. 

Сменными лезвиями из нержавеющей стали. 

• Сменные лезвия для секционных ножниц острое/ острое,

1 пара

www.stormoff.ru 




