
Портативные медицинские термоконтейнеры «Blue Line» с температурными элементами «Cooling Elements» для транспортировки крови и ее компонентов (термобокс, термоконтейнеры для перевозки крови) (Delta T, Германия)

 Комплекты (медицинские Термоконтейнеры Blue Line с температурными
элементами «Cooling Elements»): 

        

  

 Медицинский термоконтейнер «Blue Line 10L» с температурными элементами «Cooling Elements» (4шт. по 1л.) 

 Характеристики термоконтейнера Blue Line 10L:   Внешний размер, мм: 335x368x340; 
 Внутренний размер, мм: 166x285x230; 
 Внутренний объем: 10 л; 
 Вес, кг: 1,24; 

 Характеристики температурных элементов «Cooling Elements»:   Температура (на выбор): -30 °C, -21 °C, +4 °C, +22 °C, +37 °C; 
 Объем 1-го элемента: 1 л; < br /> Размер 1-го элемента, мм: 210 x 160 x 40;  
    

  

 Медицинский термоконтейнер «Blue Line 20L» с температурными элементами «Cooling Elements» (4шт. по 2л.) 

 Характеристики термоконтейнера Blue Line 20L:   Внешний размер, мм: 488x368x340; 
 Внутренний размер, мм: 321x285x230; 
 Внутренний объем: 20 л; 
 Вес, кг: 1,48; 

 Характеристики температурных элементов «Cooling Elements»:   Температура (на выбор): -30 °C, -21 °C, +4 °C, +22 °C, +37 °C; 
 Объем 1-го элемента 2 л; 
 Размер 1-го элемента, мм: 319x 275 x 35;   
    

  

 Медицинский термоконтейнер «Blue Line 30L» с температурными элементами «Cooling Elements» (4шт. по 3л.) 

 Характеристики термоконтейнера Blue Line 30L: Внешний размер, мм: 646x368x340; 
 Внутренний размер, мм: 470x285x230; 
 Внутренний объем: 31л; 
 Вес, кг: 1,48; 

 Характеристики температурных элементов «Cooling Elements»: Температура (на выбор): - 30 °C, -21 °C, +4 °C, +22 °C, +37 °C; 
 Объем 1-го элемента: 3 л; 
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 Размер 1-го элемента, мм: 465 x 275 x 35;  
      

  

 Подробнее о медицинских портативных термобоксах 

  

 Герметичные медицинские портативные термобоксы (контейнеры) серии «Blue
Line» предназначены для транспортировки крови, ее компонентов, лекарств,
вакцин и т.д.  Изоляция: до 50 мм. Материал: вспененный полипропилен. Крепкие,
моются. В середине термобокс можно создавать различные температуры с помощью
различных  температурных элементов «Cooling Elements» .

  

Термоконтейнер с температурными элементами способен поддерживать необходимую
температуру  от 10 до 24 часов  в зависимости от температуры окружающей среды.

  

 Опционально: 

        

  Комфортный плечевой ремень черного цвета  
    

  Система для закрытия  
    

  Карман для документов размером 297 х 210 мм  
      

  

 Подробнее о температурных элементы «Cooling Elements»: 

  

 Температурные элементы «Cooling Elements»  наполнены различными
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высокоактивными нетоксичными жидкостями способными поддерживать различные
температуры (-30 °C, -21 °C, +4 °C, +22
°C, +37 °C )  длительное
время. Предназначены для использования в изотермических контейнерах или сумках.

        

  -30 °C «Cooling Elements» предназначены для транспортировки и хранения свежезамороженных емкостей с плазмой, замороженных образцов, стволовых клеток, фармацевтических и медицинских препаратов и других глубокозамороженных материаловпри. Элементы многоразового использования, нетоксичны, герметичны. Элементы следует просто предварительно охладить при температуре ниже -33 ° C, до затвердения жидкости.  
    

  -21 ° C «Cooling Elements» предназначены для транспортировки и хранения замороженных клинических образцов и других замороженных материалов. Элементы многоразового использования, нетоксичны, герметичны. Элементы следует просто предварительно охладить при температуре ниже -23 °C, до затвердения жидкости.  
    

  +4 °C «Cooling Elements» предназначены для транспортировки и хранения контейнеров с эритроцитами, образцов, медикаментов, образцов тканей, проб для клинических испытаний. Элементы многоразового использования, нетоксичны, герметичны. Элементы следует просто предварительно охладить при температуре +4 °C до затвердения жидкости. В зимних условиях при средней температуре окружающей среды ниже 0 °C элементы следует охлаждать при +5 °C.  
    

  +22 °C «Cooling Elements» предназначены для транспортировки и хранения цельной крови, тромбоцитов и пуповинной крови при температуре от 20 до 24 °C. Элементы многоразового использования, нетоксичны, герметичны. Элементы следует просто хранить в летних условиях при температуре от 20 до 22 °С до затвердевания жидкости. В зимних условиях при средней температуре окружающей среды ниже 15 °C элементы следует хранить при температуре от 23 до 24 ° C.  
    

  +37 °C «Cooling Elements» предназначены для инкубации крови, гемокультур, микроорганизмов, клеточных и тканевых культур при транспортировке. Элементы многоразового использования, нетоксичны, герметичны. Элементы следует просто предварительно нагреть до температуры 37-38 °C, пока жидкость не станет абсолютно жидкой.  
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