
    

 

 

 

 

 

 

Компания МИЛЛАБ приглашает Вас принять участие в презентации: 

«Общелабораторное оборудование и расходные материалы. 

Компания МИЛЛАБ: Новые идеи, Новые технологии, Новые ценности» 
 
 

Цель презентации – представить современное оборудование и расходные 

материалы для научно-исследовательских лабораторий.  

 

На презентации будут подробно рассмотрено общелабораторное обору-

дование и расходные материалы для лабораторий различного уровня 

бюджета, представлены рекомендации по выбору оборудования с 

оптимальным сочетанием “цена-качество”. Также у участников презентации  

будет возможность задать вопросы о технической поддержке представлен-

ного оборудования. 

 

Целевая аудитория – сотрудники научно-исследовательских лабораторий, 

лабораторий фармацевтических предприятий. 

 

Дата проведения:   25 сентября 2013г. 

Начало семинара -  10.00  

Место проведения:  ИХБФМ,                       

г. Новосибирск, ул. ак. Лаврентьева, д. 8 

 

 

Участие в семинаре бесплатное. 

Для получения дополнительной 

информации и регистрации участия 

в семинаре, пожалуйста, 

обращайтесь:  

Яна Пышная,  

Email: iap@millab.ru 

Тел.: (383) 363-09-00 

 

Регистрация участников  до 23 сентября 2013 г. 



 

 

 

 

 

 

 

В рамках семинара на мини-выставке будет представлено  

оборудование: 

1. Сушильный шкаф BINDER 

2. Автоклав автоматический горизонтальный Tuttnauer 

3. Общелабораторное оборудование Heidolph – перистальтический насос, 

мешалки 

4. Система получения сверхчистой воды Simplicity, Merck Millipore 

5.  Расходные материалы Gosselin, Brand, LabPlus, Burkle 

6. Дозирующие устройства Brand 

7. Аспирационная система BVC21 Vacuubrand 

 

 

Все участники семинара получат полный пакет информационных материалов 

по оборудованию, а также смогут задать вопросы о практическом опыте 

эксплуатации, решаемых задачах и сервисном обслуживании оборудования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИИ     
 

«Общелабораторное оборудование и расходные материалы. 

Компания МИЛЛАБ: Новые идеи, Новые технологии, Новые ценности» 

 
09.30-10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.20 Знакомство с Компанией МИЛЛАБ: основные                       

направления деятельности, возможности, опыт 

работы. 

Екатерина Кашкова, 

Компания МИЛЛАБ 

10.20-10.50 Технологии и продукция Merck Millipore для 

современной лаборатории. Системы очистки воды. 

Сергей  Шестаков, 

 Merck Millipore 

10.50-11.30 Технологии и продукция Merck Millipore для 

современной лаборатории. Системы фильтрации. 

Екатерина Грошева, 

 Merck Millipore 

11.30-12.00 Кофе-брейк. 

12.00-12.40 Паровая стерилизация в лаборатории: комфорт,  

качество, безопасность. Автоклавы Tuttnauer. 

Яна Пышная, 

Компания МИЛЛАБ 

12.40-13.30 Оборудование BINDER для научных исследований и 

контроля качества: сушильные шкафы, 

термостаты, ростовые и климатические камеры, 

морозильники.  

Святослав Кодисов, 

Представительство 

BINDER в России 

13.30-14.30 Обед. 

14.30-15.00 Оборудование Heidolph: перистальтические 

насосы, шейкеры, мешалки, инкубаторы. 

Вадим Галиев, 

Компания МИЛЛАБ 

15.00-16.00 Расходные материалы Brand, LabPlas, Gosselin, 

Copan: пробоотбор, хранение, культивирование, 

анализ, утилизация. 

Яна Пышная, 

Компания МИЛЛАБ 

 

Мы будем рады видеть Вас на нашей презентации! 


