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Расходные материалы и принадлежности 
для лабораторий GongDong

Стерильные зонды-тампоны, упакованные в ударопрочную пробирку, предназначены 
для взятия образцов биологического материала и для их последующей безопасной 
транспортировки в лабораторию для анализа. Если требуется сохранить биоматериал 
на срок от одного до нескольких суток, то рекомендуется использовать зонды-тампоны 
в пробирках с транспортными средами (Эймса, Стюарта, Кэри-Блэра). При использова-
нии пробирок без транспортных сред время хранения биоматериала в пробирке не 
должно превышать пяти часов.

GongDong – один из крупнейших китайских произ-
водителей расходных материалов для медицинских 
и биологических лабораторий с тридцатилетней 
историей, член китайской ассоциации производи-
телей медицинских изделий. Опираясь на послед-
ние достижения науки и техники, компания 
GongDong постоянно совершенствовала техноло-
гию производства, добиваясь повышения качества 
продукции и снижения ее себестоимости. На сегод-
няшний день качество продукции GongDong соот-
ветствует мировым стандартам, в 2001 году компа-
нией были получены сертификаты ISO и CE. Основ-
ная часть изделий экспортируется в Японию, США, 
Европу и Россию. 
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� Контейнеры медицинские
� Шпатели ларингологические
� Микропробирки
� Пробирки центрифужные
� Зонды-тампоны стерильные в пробирках без 

среды, а также с транспортными средами Эймса,
Стюарта, Кэри-Блэра 

� Пипетки Пастера и трансферные
� Чашки Петри
� Микробиологические иглы и петли
� Наконечники для дозаторов
� Штативы для пробирок
� Бутылки из поликарбоната для хранения 

реактивов и многое другое

Расходные материалы и принадлежности 
для лабораторий GongDong

Пипетки Пастера однократного применения GongDong изготовлены из высококаче-
ственного полиэтилена (РЕ) низкого давления - прочного, нетоксичного и инертного. 
Низкие адгезивные свойства материала гарантируют отсутствие остатков жидкости в 
пипетке. Замкнутый резервуар пипетки обеспечивает безопасность работы с жидкостя-
ми и позволяет избежать контаминации дозирующих устройств.

ООО «Росмедбио» является официальным дистрибьютором GongDong в России. В  2010 году 
на продукцию GongDong получено регистрационное удостоверение. Большая часть позиций 
GongDong, представленных на сайте www.rosmedbio.ru, находится в наличии на складе в 
Санкт-Петербурге. Возможен заказ отсутствующей на складе продукции, а также позиций, не 
указанных в нашем каталоге, на сайте производителя.


