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• Hygienisch. Praktisch. Sicher!
• Geschlossene Systeme
• Nadelfreie Probenentnahme

 NFT 
Система сбора мочи

Гигиеничное взятие образцов с 
помощью закрытой безыгольной 
системы
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Гигиенично. Практично. Надежно.

Как сделать процесс сбора мочи еще безопаснее, гигиеничнее 
и удобнее? Ответ на этот вопрос дает инновационная продукция 
системы NFT. Первая закрытая и безыгольная система сбора мочи 
от SARSTEDT, представляющая собой новую серию продукции, 
сочетает в себе преимущества уже существующих продуктов в 
одном решении.

Новый стандарт в сфере преаналитики мочи

•  Система доступна в виде 
контейнера NFT для сбора мочи, а 
также контейнера NFT для сбора 
суточной мочи объемом 3 л

•  Безыгольная система сбора мочи

•  Безопасность хранения и 
транспортировки

•  Удобный и гигиеничный перенос 
мочи с помощью Urin-Monovette®

•  Для утилизации продуктов NFT 
не требуется контейнер для 
утилизации острых предметов

Удобно и практично
Urine-Monovette® обеспечивает 
гигиеничный сбор мочи, а также 
используется в качестве основной 
пробирки в анализаторах, пробирки 
для получения осадка и пригодна 
для погружения в нее тест-полосок

NFT  
Needle Free Transfer 
Первая система сбора мочи от SARSTEDT для 
гигиеничного и безыгольного взятия образцов
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Герметичность 
При отсутствии повреждений 
защитная этикетка указывает 
на стерильность контейнера 

NFT для сбора мочи 

Прозрачность  
Высокопрозрачный контейнер 

из прочного полипропилена для 
точной визуальной оценки

Непроницаемость для 
жидкости и запаха  
Резьбовая крышка с  

устройством для переноса

Новинка

Благодаря новой функции 
безыгольного взятия 
образцов игла больше не 
требуется. Urin-Monovette® 
легко проходит через 
инновационную мембрану 
NFT. 
После удобного взятия 
образца система плотно 
и гигиенично закрывается 
даже после сбора несколь-
ких образцов. Риск инфи-
цирования от укола иглой 
отсутствует.

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ 
АРГУМЕНТЫ 

 9 Минимальный риск травм и повышенная 
безопасность применения для персонала 
и пациентов благодаря безыгольному 
взятию проб

 9 Экономия при утилизации — компоненты 
системы NFT не требуют отдельной 
утилизации в контейнеры для острых 
предметов

Инновационность системы
Безыгольное устройство для 

переноса с прокалываемой 
мембраной NFT
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 Система NFT с Urin-Monovette®, контейнером NFT для сбора мочи и 
контейнером NFT для сбора суточной мочи обеспечивает 
гигиеничность работы на протяжении всего процесса взятия 
образцов:

•  С помощью Urin-Monovette® и прилагаемого аспирационного 
наконечника Вы можете осуществлять безыгольное взятие 
образцов даже при очень малом объеме заполнения. В отличие от 
вакуумных систем отдельное устройство для переноса не 
требуется.

•  Интуитивно понятному использованию можно научиться быстро и 
без значительных усилий.

•  При использовании Urine-Monovette® принцип аспирации 
позволяет при необходимости повторить процесс сбора - нет риска 
потери функциональности при многократном использовании.

•   Благодаря продуманной безыгольной функции взятия образцов 
риск травмирования персонала и пациентов сведен к минимуму.

•   После взятия образцов продукцию системы NFT не нужно 
утилизировать отдельно — это экономит время и деньги по 
сравнению с изделиями со встроенной иглой.

NFT  
Система сбора мочи
Лучшее от разных систем

Продуманность конструкции
Контейнер NFT для сбора суточной мочи объемом 
3000 мл с эргономичной ручкой, отверстием с боль-
шим диаметром и прозрачным смотровым окошком  
со шкалой с шагом 100 мл
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Удобство для пользователя: контейнер NFT для сбора мочи

Удобное решение для суточного сбора мочи: контейнер NFT для суточного сбора мочи 

Даже при использовании большого контейнера NFT для суточного сбора мочи получение образцов 
остается гигиенически чистой процедурой благодаря закрытой конструкции системы.

1 2 3

1 2 3

Ознакомьтесь с  
руководством по 
обращению с  
продукцией NFT:
sarstedt.com/nft-tu-ru

Urin-Monovette® — гигиеничная работа всего за несколько шагов

•   Система Urin-Monovette® 
обеспечивает гигиеничное 
безыгольное взятие образцов из 
контейнеров для сбора или систем 
дренажа мочи.

•  Анализ мочи с использованием 
имеющихся в продаже тест-полосок 
можно проводить непосредственно в 
заполненной системе Urin-
Monovette®.

•  Система Urin-Monovette® подходит 
для транспортировки и сортировки в 
соответствии с предписаниями по 
упаковке P650 ADR и IATA. Ее можно 
использовать для получения осадка 
в центрифуге и анализаторах.
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ЗАКАЖИТЕ 
ОБРАЗЕЦ 
ПРОДУКЦИИ 
БЕСПЛАТНО

sarstedt.com/nft-sa-ru

SARSTEDT устанавливает новые стандарты с 
помощью системы NFT сбора мочи

Только аккуратный и точный сбор проб может обеспечить досто-
верность результатов анализа. Продукты системы NFT от SARSTEDT 
устанавливают новый стандарт повседневной преаналитики в 
сочетании с максимальной безопасностью как для пользователя, 
так и для пациента.

Отдельная утилизация  
продукции NFT не  
требуется.

Преаналитика 
мочи 

2.0
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Контейнер NFT для сбора мочи 100 мл

Кат. № Объем Д x Ø Исполнение Чистота Упаковка  
(внутр./внеш. уп.)

75.562.900 100 мл 72 x 62 мм
с защитной этикеткой и устройством для 
переноса

стерильн. 200 / 200

Контейнер NFT для суточного сбора мочи

Кат. № Объем Д x Ш x В Исполнение Чистота Упаковка  
(внутр./внеш. уп.)

77.575.900 3000 мл
125 x 130 x  

246 мм

с устройством для переноса и этикеткой  
с данными пациента, диаметр отверстия  
80 мм

– 30 / 30

Urin-Monovette® Z — без добавок

Кат. № Объем Д x Ø Исполнение (желтого цвета) Чистота Упаковка  
(внутр./внеш. уп.)

10.250.001 3,2 мл 75 x 13 мм Бумажная этикетка для записи данных – 64 / 512

10.258 8,5 мл 92 x 15 мм Пластиковая этикетка, прозрачная – 64 / 512

10.258.001 8,5 мл 92 x 15 мм Бумажная этикетка для записи данных – 64 / 512

10.258.020 8,5 мл 92 x 15 мм
Пластиковая этикетка, прозрачная, 
поштучно в блистере

стерильн. 100 / 500

10.252 10 мл 102 x 15 мм Пластиковая этикетка, прозрачная – 64 / 512

10.252.001 10 мл 102 x 15 мм Бумажная этикетка для записи данных – 64 / 512

10.252.020 10 мл 102 x 15 мм
Пластиковая этикетка, прозрачная, 
поштучно в блистере

стерильн. 100 / 500

10.252.030 10 мл 102 x 15 мм
Пластиковая этикетка, прозрачная,  
со светозащитой

– 64 / 512

Urin-Monovette® с борной кислотой — со стабилизатором для микробиологических 
исследований

Кат. № Объем Д x Ø Исполнение (зеленого цвета) Чистота Упаковка  
(внутр./внеш. уп.)

10.256* 3,2 мл 75 x 13 мм Пластиковая этикетка, прозрачная – 64 / 512

10.256.020* 3,2 мл 75 x 13 мм
Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно 
в блистере

стерильн. 100 / 500

10.253 10 мл 102 x 15 мм Пластиковая этикетка, прозрачная – 64 / 512

10.253.001 10 мл 102 x 15 мм Бумажная этикетка для записи данных – 64 / 512

10.253.020 10 мл 102 x 15 мм
Пластиковая этикетка, прозрачная, 
поштучно в блистере

стерильн. 100 / 500

10.253.021 10 мл 102 x 15 мм
Бумажная этикетка для записи данных, 
поштучно в блистере

стерильн. 100 / 500

Другие расходные материалы для преаналитики мочи см. на сайте www.sarstedt.com

*Вывод на рынок запланирован на 3-й кв. 2023 г
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Если у Вас есть вопросы, мы будем  
рады Вам помочь!
Посетите наш сайт www.sarstedt.com

Verweise:
Für detailliertere Informationen stehen ein White Paper und Application Notes zur Verfügung, 
die auf der SARSTEDT-Webseite heruntergeladen werden können:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity –  
A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospekt 453 – Tipps & Tricks in der Präanalytik

ООО «САРШТЕДТ»
198517, Россия,

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,

ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1

Тел: +7 495 937 52 28

info.ru@sarstedt.com

www.sarstedt.com
Другая информация,  
видео и заказ образцов
sarstedt.com/nft-ru


