
Запуск Vivaspin Turbo 15



План

• Представление Vivaspin Turbo 15

• Сравнение технических характеристик 
мембраны Vivaspin Turbo 15 с мембранами 
других производителей

• Особенности и преимущества

• Потенциальные покупатели

• Что мы планируем сделать в будущем?

• Часто задаваемые вопросы



Представление Vivaspin Turbo 15

• Vivaspin Turbo 15 - устройство центрифужной
ультрафильтрации для концентрирования макромолекул

• Представляет собой следующую разработку продукции 
ряда Vivaspin с использованием нового пластика 
(полистирена), а так же c оптимизированным дизайном

• В Vivaspin Turbo 15 включены сдвоенные вертикальные 
мембраны для быстрого концентрирования и 
задерживающий карман угловой формы (заявлен патент) 
для безопасного концентрирования пробы в сочетании с 
простотой получения концентрата

• Вкратце: Vivaspin Turbo 15 делает возможным самое 
быстрое концентрирование образца при максимальном 
возврате продукта
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Зачем мы разработали Vivaspin Turbo 15?

• Vivaspin Turbo 15 – способ ультрафильтрации,  
дающий по-настоящему уникальный торговый 
продукт: самое быстрое средство среди 
представленных на рынке при максимальном  
возврате продукта, благодаря гладкой внутренней 
поверхности для увеличения частоты вращения  на 
протяжении всего процесса концентрации

• Уникальный запатентованный задерживающий 
угловой карман обеспечивает максимальный 
возврат продукта в результате сбора концентрата в 
наименее возможном объеме. Промышленный 
образец защищен, заявлен патент

• Vivaspin Turbo сделан из полистирена, очень  
инертного и устойчивого материала. Не трескается 
при высоких температурах и влажности, подобным 
Азиатским

• Высокая химическая совместимость даже при 
высоких pH: диапазон от 1 до 14.
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Сравнение технических характеристик: Vivaspin Turbo 15 с мембраной из полиэфирсульфона
ПЭС / мембрана из регенерированной целлюлозы РЦ / мембрана из модифицированного 
полиэфирсульфона МП, с размером пор 10 кДа (наиболее распространенный)

Vivaspin Turbo 15 достигает более чем
двойной коэффициент концентрирования
в сравнении с другими средствами УФ
за то же время!

Turbo 15, ПЭС РЦ МП

Время 20х 10 мин 15 мин 40 мин

Конечная конц. (20мин) 91х (20мин) 43х (40мин) 23х

Восстановление >95% >95% 90%
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Особенности и преимущества
Vivaspin Turbo

• Vivaspin Turbo 15 более чем в два раза 
быстрее (!) ультрафильтрационных
концентраторов из РЦ и МП такого же 
объема благодаря гладкой внутренней 
поверхности

• Уникальный запатентованный угловой 
задерживающий карман обеспечивает сбор 
концентрата в наименьшем возможном 
объеме. Промышленный образец защищен, 
патент заявлен

• Полистиреновый корпус устойчив к NaOH, 
образованию трещин и ряду растворителей 
(н-р, 10% ацетонитрилу)
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Суммарная информация о продажах
• Кто заказчик? Тот же, что у Vivaspin – все биопроцессы (биохимия, 

молекулярная биология, химия белка…, лаборатории)

• Область компетенции 
заказчика:

Концентрирование белков, вирусов, макромолекул, 
диафильтрация, замена буфера

• Почему ультрафильтрация? Ультрафильтрация – это самый мягкий и наиболее удобный 
метод концентрации белка

• Уникальные торговые 
предложения:

Самый быстрый концентратор на рынке, предлагающий 
максимальный возврат продукта
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Технические данные мембрана из ПЭС (Vivaspin Turbo 15) 
vs. мембрана из РЦ (другой производитель)

Vivaspin
Turbo 15, 
ПЭС

Другой 
производитель, 
РЦ

Примечание

Объём 
задерживающего 
кармана

60-100 
мкл

150 мкл С Vivaspin Turbo 15 может быть достигнута 
большая степень концентрирования

Площадь мембраны 7,2 см2 7,6 см2 Vivaspin Turbo 15 вдвое быстрее, несмотря на 
меньшую площадь мембраны

Макс. действующая 
сила (ротор с 
переменным углом)

4000 × g 4000 × g

Совместимость с 
NaOH

2 M 0,5 M Только Vivaspin Turbo может быть 
депирогенирован и использован в тех сферах 
применения, где должны быть удалены 
эндотоксины
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Почему Vivaspin Turbo лучше, чем концентраторы 
другого производителя?

В сравнении с концентраторами другого 
производителя, Vivaspin Turbo 15
• вдвое быстрее благодаря гладкой 

внутренней поверхности, 
позволяющей поддерживать высоким 
давление фильтрации 
(соответственно, и скорости) в 
процессе концентрирования

• имеет легкодоступный угловой 
задерживающий карман, удобный для 
работы пипеткой

• представлен бóльшим выбором (при 
котором представлены все мембраны)
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Что мы планируем сделать в 
будущем?

• Больше жёлтых крышек…
• Расширить линейку продукции Turbo
• Ввести Vivaspin Turbo 500 в III-IV 

кв/2012
• Ввести Vivaspin Turbo 4 в III-IV кв/2012
• Эта продукция НЕ будет продаваться 

третьим сторонам под частной 
торговой маркой

• Выбранные концентраторы будут 
предоставляться стерильными и 
свободными от эндотоксинов
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Часто задаваемые вопросы…

Сколько стоит Vivaspin Turbo? На 15 % выше, чем 
Vivaspin – ближе к стоимости другого производителя
Есть ли в наличии образцы? Да, пожалуйста, обращайтесь
в службу поддержки для заказа упаковок образцов
(marina.kapranova@sartorius.com)

Почему Vivaspin Turbo быстрее, чем все другие 
концентраторы, предлагаемые рынком? Гладкая 
внутренняя поверхность поддерживает давление 
фильтрации высоким на протяжении всего процесса, что 
ведет к максимальным скоростям концентрирования

В случае возникновения дополнительных 
вопросов Вы можете задать их, написав письмо
по адресу marina.kapranova@sartorius.com
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