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ООО «БАКТЕР» является производителем инструментов для бактериологических иссле-
дований и силиконовых пробок. Наше производство располагается в г. Калуга.
Инструменты для бактериологических исследований предназначены для взятия проб би-
ологического материала и диагностических манипуляций с бактериальными культурами, 
они применяются в России не один десяток лет, и в настоящее время востребованы в ра-
боте бактериологов. Все инструменты из алюмиевого сплава обработаны специальным 
раствором, защищающим их от окисления.
Силиконовые пробки служат универсальным средством для укупорки различной посуды.
В микробиологических исследованиях очень востребована двухконусная силиконовая 
пробка №14,5 со специальным отверстием (каналом) для монтажа инструмента и созда-
ния аэробной среды в пробирке.

Для изготовления силиконовых пробок мы используем сырье высочайшего качества, раз-
работанное специально по нашему заказу. Пробки из силиконовой резины имеют мно-
жество преимуществ перед другими средствами укупорки лабораторной посуды, благо-
даря своим уникальным свойствам и возможности многократного использования.
Вся продукция компании «БАКТЕР» прошла технические и токсикологические испытания, 
имеет регистрационное удостоверение и декларацию о соответствии, и может приме-
няться в медицинской практике лечебных учреждений.

Выражаем искреннюю признательность за сотрудничество всем нашим клиентам! Мы 
стремимся учитывать все Ваши замечания и пожелания!
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Используется для изъятия кала при массовых 
исследованиях непосредственно из прямой 
кишки.  
Материал: полипропилен.  
Автоклавируется при 120°С.  
Упакованы в пакет для стерилизации.

Используется для изъятия кала при массовых 
исследованиях непосредственно из прямой 
кишки.  Атравматичность.
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется в 
воздушном стерилизаторе 60 минут при 180°С. 
Упакованы в пакет для стерилизации.

ПЕТЛЯ РЕКТАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

ПЕТЛЯ РЕКТАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Код Толщина, мм Длина, мм Диаметр отверстия, мм Упаковка, шт.

3,5-4BR-001 180-210 2,5 5

Код Толщина, мм Длина, мм Упаковка, шт.

6BR-020 185 5
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Используется для изъятия кала при массовых 
исследованиях непосредственно из прямой 
кишки.  Атравматичность. 
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется 
в воздушном стерилизаторе 60 минут при 
180°С.  
Упакованы в пакет для стерилизации.

Используется для изъятия кала при массовых 
исследованиях непосредственно из прямой 
кишки.  Атравматичность.
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется в 
воздушном стерилизаторе 60 минут при 180°С.  
Упакованы в пакет для стерилизации.

ПЕТЛЯ РЕКТАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ КРУЧЕНАЯ

ПЕТЛЯ РЕКТАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗОГНУТАЯ

Код Толщина, мм Длина, мм Диаметр отверстия, мм Упаковка, шт.

3,5-4BR-002 180-210 2,5 5

Код Толщина, мм Длина, мм Упаковка, шт.

3,5-4BR-003 180-210 5
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ШПАТЕЛЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ДРИГАЛЬСКОГО

ТАМПОНОДЕРЖАТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ (С ДЕРЖАТЕЛЕМ-КОЛЬЦОМ)

Используются для удержания ватного тампона 
при взятии смывов и проб из носоглотки. 
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется 
в воздушном стерилизаторе 60 минут при 
180°С. Упакованы в пакет для стерилизации.

Используется для расштриховки исследуемого 
материала по поверхности агара. 
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется 
в воздушном стерилизаторе 60 минут при 
180°С.  Упакованы в пакет для стерилизации.

Код Толщина, мм Длина, мм Длина насечки для тампона, мм Упаковка, шт.

2,5BR-004 180-210 15 5

Код Толщина, мм Длина, мм Упаковка, шт.

3,5BR-005 180-210 5
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Используются для удержания ватного тампона 
при взятии смывов и проб из носоглотки. 
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется 
в воздушном стерилизаторе 60 минут при 
180°С. Упакованы в пакет для стерилизации.

Используются для удержания ватного тампона 
при взятии смывов и проб из носоглотки. 
Материал: алюминиевый сплав. Не подвержен 
воздействию кислот. Стерилизуется 
в воздушном стерилизаторе 60 минут при 
180°С. Упакованы в пакет для стерилизации.

Код Толщина, мм Длина, мм Длина насечки для тампона, мм Упаковка, шт.

2,5BR-011 180-210 15 5

Код Толщина, мм Длина, мм Длина насечки для тампона, мм Упаковка, шт.

2,5BR-012 180-210 15 5

ТАМПОНОДЕРЖАТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ (БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ-КОЛЬЦА)

ТАМПОНОДЕРЖАТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ (ИЗОГНУТЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ-КОЛЬЦОМ)
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Используется для посева и и перепосева 
колоний.
Материал: нихром, стерилизуется 
прокаливанием над пламенем горелки 
до раскаленного состояния, имеет достаточную 
жесткость для манипуляций по агару. 
Упакованы в пакет для стерилизации.
Держатель для петли микробиологической 
BR-009 заказывается отдельно.

Петли разного диаметра в комплекте. 
Используется для посева и и перепосева 
колоний.
Материал: нихром, стерилизуется 
прокаливанием над пламенем горелки 
до раскаленного состояния, имеет достаточную 
жесткость для манипуляций по агару. 
Упакованы в пакет для стерилизации.
Держатель для петли микробиологической 
BR-009 заказывается отдельно.

ПЕТЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ НИХРОМОВАЯ №0; 1; 2; 3; 4; 5

НАБОР ПЕТЕЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ №0, 1, 2, 3, 4, 5 

Код Размер петли Толщина, мм Длина, мм Упаковка, шт.

0BR-006-0 0,5 80-100 5

1BR-006-1 0,5 80-100 5

2BR-006-2 0,5 80-100 5

3BR-006-3 0,5 80-100 5

4BR-006-4 0,5 80-100 5

5BR-006-5 0,5 80-100 5

Код Размер петли Толщина, мм Длина, мм Упаковка, шт.

BR-007 0; 1; 2; 3; 4; 5 0,5 80-100 6
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ПЕТЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ НИХРОМОВАЯ №0; 1; 2; 3; 4; 5 С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕТЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ

Используется для удержания петли 
микробиологической. 

Используется для посева и и перепосева 
колоний.
Материал: петля  из нихрома, ручка-держатель 
из алюминиевого сплава + силиконовая 
трубка. Цельная, неразъемная конструкция. 
Стерилизуется прокаливанием над пламенем 
горелки до раскаленного состояния Упакованы 
в пакет для стерилизации.

Код Механизм Длина, мм Упаковка, шт.

зажимBR-009 190 1

Код Цвет ручки
Диаметр  
петли

Толщина 
петли, мм

Длина петли, 
мм

Толщина ручки-
держателя, мм

Длина ручки-
держателя, мм

Общая длина 
изделия, мм

Упаковка, шт.

красныйBR-008-0 0 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 2

белыйBR-008-1 1 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 2

голубойBR-008-2 2 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 2

зеленыйBR-008-3 3 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 2

красныйBR-008-4 4 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 2

BR-008-5 желтый 5 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 2
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НАБОР ПЕТЕЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ НИХРОМОВЫХ №0; 1; 2; 3; 4; 5 С ДЕРЖАТЕЛЕМ 

Используется для посева и и перепосева 
колоний.
Материал: петля  из нихрома, ручка-держатель 
из алюминиевого сплава + силиконовая 
трубка. Цельная, неразъемная конструкция. 
Стерилизуется прокаливанием над пламенем 
горелки до раскаленного состояния Упакованы 
в пакет для стерилизации.

Используется для отбора исследуемого 
материала на дисбактериоз  и снятия 
культур с агара. Значительно снижает риск 
внутрилабораторного заражения.
Материал: лопаточка из нихрома, ручка-
держатель из алюминиевого сплава 
+ силиконовая трубка. Стерилизуется 
прокаливанием над пламенем горелки 
до раскаленного состояния.

ЛОПАТОЧКА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ

Код Размер петли
Толщина петли, 
мм

Длина петли, мм
Толшина ручки- 
держателя, мм

Длина ручки-
держателя, мм

Общая длина 
изделия, мм

Упаковка, шт.

0; 1; 2; 3; 4; 5BR-013 0,5 80-100 3,5 180-200 270-300 6

Код Длина лопаточки, мм Толщина ручки-держателя, мм Длина ручки-держателя, мм Общая длина изделия, мм Упаковка, шт.

BR-010 90 3,5 200 270-300 2
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ПЕТЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ НИХРОМОВАЯ №0; 1; 2; 3; 4; 5 С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Пробки силиконовые используются для укупорки

пробирок и флаконов.

Выдерживают более 500 циклов предстерилизаци-

онной очистки, дезинфекции и стерилизации любым 

способом, включая обработку в сухожаре при темпе-

ратуре 180˚С, максимально до +250˚С. 

Устойчивы к действиям растворов солей, слабых 

кислот, абсолютно не токсичны.

Пробки с каналом широко применяются в бактери-

ологии.

Силиконовые пробки могут заказываться со жгутом, 

с ватой, в комплекте с инструментами и пробирками.

Для изготовления наших силиконовых пробок, мы 

используем сырье высочайшего качества.        

СВОЙСТВА СИЛИКОНОВОЙ РЕЗИНЫ

Силиконовая резина – это эластичный материал, получаемый на базе высокомолекулярных кремнийорга-

нических соединений и по внешнему виду  напоминающий синтетическую или обычную натуральную рези-

ну.  Однако вследствие своей особой химической структуры она отличается целым рядом свойств, которые 

позволяют ей занять особое место среди резиновых эластичных материалов.

Силиконы – материалы, обладающие уникальными характеристиками: адгезионные и антиадгезионные,

гидрофобизирующие, диэлектические свойства, способность работать при экстремальных температурах,

повышенной влажности, а также биоинертность, долговечность и экологичность.

Силиконовая резина не токсична. Поэтому она является идеальным материалом для медицинской техники 

и пищевой промышленности. Силиконовую резину можно стерилизовать горячим воздухом и водяным па-

ром. По своей устойчивости к атмосферному воздействию и озону силиконовая резина превышает все ор-

ганические каучуки.

Свойства силиконовой резины в отличие от натурального каучука не меняются под воздействием света и 

воздуха в нормальных температурных диапазонах. Дождь, снег, морская вода также практически не оказы-

вают воздействия на свойства силиконовой резины.

Силиконовая резина сохраняет свои свойства практически неограниченное время при температурах от 

- 50°С до +180°С. К таким свойствам относятся, например, сохранение формы, эластичность, упругость, про-

чность, жесткость и предельное удлинение. Ее можно использовать при температурах, близких к +250°С в 

течение нескольких сотенчасов без появления хрупкости.  Силиконовая резина устойчива к растворам со-

лей, кипящей воде, спиртам, фенолам,различным минеральным маслам, слабым кислотам и щелочам, а так-

же перекиси водорода. 

Благодаря своим уникальным свойствам, силиконовая резина является прекрасным укупорочным средст-

вом для лабораторной посуды. Возможность длительного многократного использования пробок из сили-

коновой резиныпозволяет существенно сократить временные и материальные затраты на изготовление 

вручную персоналом лабораторий ватно-марлевых пробок или приобретение одноразовых целлюлозных 

пробок.         
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14,5 ДВУХКОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Наиболее широко применимый вариант пробок в микробиологии.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Пробки имеют несквозной канал, легко прокалываемый микробиологическим 
инструментом при необходимости. 
Канал — это отверстие, которое позволяет микробиологической среде 
«дышать». 
Для укупорки пробирок со средами и инструментами в целях последующей 
стерилизации следует использовать пробки с каналом.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

14,5BR-054 С каналом 11/13 17 44 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

14,5BR-055 С каналом 11/13 17 44 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14,5 ДВУХКОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Наиболее широко применимый вариант пробок в микробиологии.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Пробки имеют несквозной канал, легко прокалываемый микробиологическим 
инструментом при необходимости. 
Канал — это отверстие, которое позволяет микробиологической среде 
«дышать». 
Для укупорки пробирок со средами и инструментами в целях последующей 
стерилизации следует использовать пробки с каналом.
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Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов 
и прочей посуды.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

14,5BR-036 Без канала 11/13 17 44 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

14,5BR-037 Без канала 11/13 17 44 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14,5 ДВУХКОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14,5 ДВУХКОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов 
и прочей посуды.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14,5 ДВУХКОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14,5 ДВУХКОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Пользующийся спросом вариант пробок в микробиологии.
Пробка №14,5 двухконусная с каналом была доработана специально 
для бактериологических исследований. 
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Отличный заменитель ватно-марлевых и целлюлозных пробок, благодаря 
долговечности силикона.

Пользующийся спросом вариант пробок в микробиологии.
Пробка №14,5 двухконусная с каналом была доработана специально 
для бактериологических исследований. 
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Отличный заменитель ватно-марлевых и целлюлозных пробок, благодаря 
долговечности силикона.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

14,5BR-056
С каналом 
и жгутом

11/13 17 44 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

14,5BR-057
С каналом 
и жгутом

11/13 17 44 Белый 100
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм 
(ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости. 
Канал — это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду,  а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм 
(ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования  
при t= +250°С.
Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости. 
Канал — это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду,  а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-058 С каналом 16/16 21 49 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-059 С каналом 16/16 21 49 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм 
(ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм
 (ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-068
С каналом 
и жгутом

16/16 21 49 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-069
С каналом и 
жгутом

16/16 21 49 Белый 100
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Пробка №19,5 двухконусная с каналом была доработана специально
для бактериологических исследований.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.
Подходит для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 22 мм.
Применяется для укупорки пробирок и флаконов.
Используется многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования
при t=+250 С.  

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-073
С каналом 
и жгутом 15/17 22 49 Прозрачный 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Пробка №19,5 двухконусная с каналом была доработана специально
для бактериологических исследований.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.
Подходит для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 22 мм.
Применяется для укупорки пробирок и флаконов.
Используется многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования
при t=+250 С.  

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-072
С каналом 
и жгутом 15/17 22 49 Белый 100
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 22 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм 
(ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости. 
Канал – это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду,  а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 22 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм 
(ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости. 
Канал – это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду,  а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-070 С каналом 15/17 22 49 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-071 С каналом 15/17 22 49 Белый 100
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19,5 ДВУХКОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и 
прочей посуды.
Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм 
(ПХ-21).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

19,5BR-079 Без канала 16/16 21 49 Белый 100
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №12 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

12BR-015 Без канала 10 16 20 Прозрачный 100

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и 
прочей посуды.
Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 10 до 14 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
14х120 мм (ПХ-14).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №12 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

12BR-016 Без канала 10 16 20 Белый 100

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и 
прочей посуды.
Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 10 до 14 мм
Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
14х120 мм (ПХ-14).
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Канал — несквозное отверстие, которое легко прокалывается при 
необходимости и позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать 
аэробную среду,  а также используется для монтажа микробиологического 
инструмента.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Канал — несквозное отверстие, которое легко прокалывается при 
необходимости и позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать 
аэробную среду,  а также используется для монтажа микробиологического 
инструмента.

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-050 С каналом 12 17 24 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-051 С каналом 12 17 24 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-040
С каналом и 
жгутом

12 17 24 Прозрачный 100

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.
 Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.
 Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-041
С каналом и 
жгутом

12 17 24 Прозрачный 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и 
прочей посуды.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и 
прочей посуды.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-030 Без канала 12 17 24 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-031 Без канала 12 17 24 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ УДЛИНЕННАЯ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-046 С каналом 12 17 35 Прозрачный 100

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог. 
В  этом исполнении пробка имеет сквозной канал и позволяет воздуху 
поступать в пробирку и создавать аэробную среду,  а также используется для 
монтажа микробиологического инструмента.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог. 
В  этом исполнении пробка имеет сквозной канал и позволяет воздуху 
поступать в пробирку и создавать аэробную среду,  а также используется для 
монтажа микробиологического инструмента.

Код № пробки Канал Диаметр конусов D1/D2, мм Диаметр середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-047 С каналом 12 17 35 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ УДЛИНЕННАЯ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ УДЛИНЕННАЯ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог. 
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм. 
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 
16х150 мм (ПХ-16). 
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования 
при t= +250°С.
Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог. 
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные 
свойства и удержание пробки в пробирке при автоклавировании.

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-048
С каналом и 
жгутом

12 17 35 Прозрачный 100

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№14BR-049
С каналом и 
жгутом

12 17 35 Белый 100

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ УДЛИНЕННАЯ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА УДЛИНЕННАЯ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №14 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА УДЛИНЕННАЯ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ УДЛИНЕННАЯ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ УДЛИНЕННАЯ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №19 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА УДЛИНЕННАЯ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №24 КОНУСНАЯ СО ЖГУТОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)



30

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №24 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №24 КОНУСНАЯ БЕЗ КАНАЛА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)
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ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №24 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН)

ПРОБКА СИЛИКОНОВАЯ №24 КОНУСНАЯ С КАНАЛОМ (БЕЛЫЙ СИЛИКОН)

Канал - несквозное отверстие, которое легко прокалывается при
необходимости и позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать 
аэробную среду, а также используется для монтажа микробиологического
инструмента. 

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№24BR-060 С каналом 21 29 41 Прозрачный 50

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.
Подходят для флаконов внутренним диаметром от 23 мм до 29 мм.
Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования
 при t= +250°С. 

Канал – несквозное отверстие, которое легко прокалывается при 
необходимости и позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать 
аэробную среду,  а также используется для монтажа микробиологического 
инструмента.

Код № пробки Канал Диаметр нижний, мм Диаметр верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт.

№24BR-061 С каналом 21 29 41 Белый 50



КОНТАКТЫ  

 
 
 
 
 

ООО «БАКТЕР» 

Калужский офис: 

Реквизиты: 

Доставка: 

Наш сайт: 
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248600, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 51, пом. 39
Адрес производства: 248033, г. Калуга, проезд 2-й Академический, д. 17

Юридический адрес: РФ, 248033, г. Калуга, проезд 2-й Академический, д. 17
ИНН 4027088031, КПП 402701001,
р/с 40702810722240007629 в Калужское ОСБ №8608 г. Калуга
БИК 042908612, к/с 30101810100000000612

Доставка в любые районы России
Транспортные компании, с которыми мы работаем:
Деловые линии, Автотрейдинг, ПЭК, Байкал-Сервис, СтандартАвто, КИТ, 
ЖелДорЭкспедиция, Реил континент, Магистраль, Север-Юг, Эскпресс-авто, 
Вера1, Мейджик транс, ВЛ Лоджистик, Желдоральянс.
Порядок и доставка другими транспортными компаниями оговаривается 
дополнительно.
Доставка по г. Москве и до транспортных компаний осуществляется бесплатно.  

http://www.bacter-company.ru
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