
 
 
 

BACTair 
 
Новый метод обнаружения микроорганизмов в воздухе. 
Обнаружение загрязнений воздуха микроорганизмами еще никогда не было 
таким легким и надежным!  
 

 
 
Портативный пробоотборник воздуха AirPort MD8  
и плоские чашки с культурной средой BACTair 
Поскольку нормы становятся все более строгими, микробиологический контроль окружающего воздуха 
приобретает повышенное значение в сегодняшнем мире. Например, микроорганизмы могут иметь 
основное влияние на качество продукта и промышленный процесс, и даже может представлять риск для 
здоровья. 
 
Фирма Sartorius спроектировала новую систему для сбора проб микроорганизмов в воздухе. Данная 
система позволяет закрепление бактерий непосредственно в культурной среде пластин, где пластины 
функционируют непосредственно как накопительные головки. 
 
Новый метод для прокачивания воздушного потока использует воздушный пробоотборник AirPort MD8, 
который за долгие годы доказал свою эффективность в методе желатинового мембранного фильтра. 
Пробоотборник AirPort MD8 используются для точного определения механических и аэрозольных частиц, 
бактерий, фагов, вирусов и других микробов в воздухе. 
 
Для анализа с BACTair требуется всего три действия! 

 
Особенности и преимущества новой системы 

 
1.) Присоедините BACTair 

• Стерильность – не требуется стерилизация 
• Встроенный одноразовый просеиватель 
• Плоские чашки предварительно заполнены агаром – не 

требуется подготовка питательной среды 
• Индивидуальная упаковка – нет эффекта высыхания 
 

 
2.) Отберите пробу (START) 

• Высокая скорость отбора пробы - 1 м3 за 8 минут 
• Улучшенная геометрия – высокий коэффициент покрытия 
• Наполненность достаточным количеством среды – нет 

воздействия испарения 

 
3.) Отделите плоскую чашку BACTair и инкубируйте 

• Защищенность крышками – поверхность агара защищена 
• Отсутствие взаимосвязи с головкой пробоотборника – нет 

сложностей сочетания головки пробоотборника с BACTair 

 
 

                                                                                                                                               



Экономия времени и гарантированно надежные результаты. 
Отсутствие процедур подготовки и стерилизации снижают риск вторичной 
контаминации. 
Свойства плоской чашки с питательной средой – фиксирование бактерий при 
отборе пробы. 
Обнаружение общего количества жизнеспособных микроорганизмов в воздухе 
при очень коротком времени отбора пробы.  
Легкость использования без риска вторичной контаминации. 
Легкое получение и оценка результатов. 
Обеспечивает Вас быстрым и легким управлением калибровкой и отбором 
пробы. 
 
Применение  
для гигиенического, экологического и микробиологического мониторинга воздуха: 
• на предприятиях, в лечебных учреждениях, школах и т.д.;  
• в производстве лекарственных сред, продуктов питания и напитков, парфюмерно-косметических 

товаров в производственных и упаковочных помещениях, а также в помещениях линий розлива;  
• в изоляторах, операционных, палатах интенсивной терапии;  
• в лабораториях, ламинарных боксах и укрытиях;  
• в чистых помещениях технических производств;  
• в полевых условиях, где отсутствует подключение к сети; в ходе единичных  

измерений в удалённых друг от друга местах.  
 
Технические характеристики 
 
Плоские чашки с культурной средой BACTair 
Материал полистирол 
Размеры 116 х 24 мм 
Количество импакторных отверстий 400 отверстий, каждое Ø 0.47 мм 
Задержание частиц > 0.65 μm  

 
Портативный пробоотборник воздуха AirPort MD8 для плоских чашек  
с культурной средой BACTair 
Управление производительностью Встроенным анемометром с мельничкой 
Производительность 125 л/мин 
Объем пробы может быть выбран из 
следующих фиксированных величин 

25, 50, 100, 250, 500, 750 и 1000 л. 
 

Объем пробы, задаваемый вручную От 10 до 2000 л с шагом 5 л 
Время работы для заряженной батареи ок. 4 часов при 125 л/мин 
Размеры  300х135х165 мм 
Вес Ок. 2.5 кг 
Одобренный ЕС Да 

 
Информация для заказа: 
 
Наименование Номер по 

каталогу 
Портативный пробоотборник воздуха AirPort MD8 для плоских чашек с 
культурной средой BACTair, включая зарядное устройство 

16757 

BACTair Плоские чашки с культурной средой с TSA агаром (Tryptic Soy 
Agar), 110 мм, каждая отдельно стерильно упакована, 10 штук 

14320-110-ACD 

BACTair Плоские чашки с культурной средой с Сабуро агаром (соотв. 
USP), 110 мм, каждая отдельно стерильно упакована, 10 штук 

14321-110-ACD 

Принадлежности  
Адаптер для плоских чашек BACTair на стандартный пробоотборник 
AirPort MD8 

17803 

Крышки для плоских чашек BACTair, 10 х 2 шт индивидуально и 
стерильно упакованы 

1ZPX-D0002 

Дополнительно зарядное устройство 6989525 
 
ООО “Феникс-СД” 
Официальный представитель фирмы “Sartorius”, в Украине 
 
Весоизмерительное, лабораторное,  
фильтрационное и биотехнологическое оборудование 
 
21027 Винница, ул.600-летия, 21 
тел: 8(0432)437584, 437586, 438140 
факс: 8(0432) 437584, 437688 
E-mail:fenix_sd@svitonline.com 
http://www.fenix-sd.com 

                                                                                                                                               


