
Прештрихкодированные вакуумные 
пробирки для взятия крови* 

VACUETTE® 
Greiner Bio-One, Австрия

Новые 
возможности
лабораторной 
диагностики

*Изделия медицинские для забора крови пробирки вакуумные 
различных размеров с наполнителем и без. РУ 2011/09572



• На каждую пробирку в заводских 
условиях уже нанесён уникальный 
штрих-код, что позволяет сократить 
временные и финансовые затраты 
лаборатории

• Тип пробирки
• Объем 
• Лот и срок годности 

Пробирки VACUETTE 
с двойным отрывным 
штрих-кодом

Универсальный заводской 
штрих-код

Максимальная 
стандартизация этапа 
преаналитики

Полная информация                
в одном штрих-коде • Простой и экономичный способ 

связать бланк-направление              
на исследования и пробирки 
пациента

• Простое решение для маркировки 
контейнеров, не имеющих 
уникального заводского штрих-кода

Артикул Объем, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца

484525 4,0 SiO2 13×75 Красный Чёрный

486503 5,0 SiO2 / гель 13×100 Красный Жёлтый

484526 3,0 К2ЭДТА 13×75 Фиолетовый Чёрный

484512 2,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый

Артикул Объем, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца

484518 3,5 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Чёрный

484524 3,5 Натрия цитрат 3,8% 13×75 Голубой Чёрный

486508 6,0 Лития гепарин 13×100 Зелёный Чёрный

484527 4,0 Натрия фторид и К3ЭДТА 13×75 Серый Чёрный

• Этикетки со штрих-кодом 
расположены на пробирке                 
в соответствии с международным 
стандартом, что гарантирует 
считываемость любым 
лабораторным анализатором

• Каждый штрих-код строго уникален, 
что позволяет значительно снизить 
ошибки идентификации образца 

CD301 A02E6

• Уникальный штрих-код с гарантией 
индивидуальности в течение 30 лет

• Доступен в двух вариантах: 
стандартный и двойной отрывной 
штрих-код

• Считывается любыми 
современными анализаторами

• Поставляются в рулонах                  
по 2000 штук

• Обе части штрих-кода имеют 
одинаковый номер, одна остаётся  
на пробирке, вторая — на бланке 
заказа

• Значительно снижают ошибки 
идентификации пациента даже    
при отсутствии ЛИС



Спрашивайте во всех  
представительствах ОМБ

Лабораторная информационная система SLiS                         
и прештрихкодированная пробирка VACUETTE — 
идеальное решение до последней детали
Поставщик лабораторной информационной системы Slis компания ООО «Инфомед Рус»

• Простая интеграция данных 
уникального штрих-кода                      
в лабораторную систему 

• Благодаря уникальному свойству 
штрих-кода снижение ошибок          
на этапе преаналитики до 70%   

• Получение достоверных данных       
о каждом образце 

• Интеграция между ЛИС и МИС 
без потери данных о назначенных 
исследованиях

• Индивидуальное решение для 
каждой медицинской компании:  
от маленькой лаборатории  
до крупного предприятия

 

Уполномоченный представитель производителя Greiner Bio-One 

*Медицинские изделия для забора крови пробирки вакуумные различных размеров с наполнителем и без, зарегистрированы 
в установленном законом порядке, о чем выдано регистрационное удостоверение от 24.06.2019 года № ФСЗ 2011/09572


