
Легкие и простые этапы

1 готовый препарат
             всего за 40 секунд

Сбор
образцов

Анализ
препарата 

Вставить фильтр и предметное стекло
Налить образец и нажать "Старт"

Окрашивание
препарата

Эксклюзивный дистрибьютор CelltraZone Co., Ltd (Южная Корея)
на территории РФ

Система жидкостной цитологии

Новое поколение процессоров

РУ № РЗН 2022/19293 
от 30.12.2022

• Быстрая обработка: 90 исследований в час.
• Высокая точность.
• Монослойный препарат с чистым фоном.
• Универсальное решение для малых и крупных 
   лабораторий при скрининге РШМ.
• Нет необходимости накопления материала 
   для запуска процессора (по одному образцу).
• Регулировка толщины наносимого на стекло 
   слоя клеток.
• Из одного образца (виалы) возможно: 
   повторное приготовление препарата и 
   дополнительное исследование (ПЦР, ИЦХ)
• Высокая репрезентативность даже  при низкой 
   клеточности исходного материала (до 5000 клеток).
• Простое и понятное управление.
• Компактные размеры: 250х330х200 мм, 7 кг.

HURO PATH   S
Цитологический процессор



В процессоре реализована запатентованная технология 
двойной мембранной фильтрации

ФильтрВиала для 
гинекологического 

(GYN) 
материала

Предметные
стёкла

Цитощётка*

_________________________
*  - цитощётка приобретается дополнительно к комплекту.

Расходные материалы (РУ № РЗН 2022/19276 от 28.12.2022 г.)

196006, Санкт-Петербург, 
ул. Цветочная, 16, БЦ «Осипофф»

www.abrisplus.ru
TrebnikovAG@abrisplus.ru

Требников Александр Григорьевич  
руководитель проектов по продажам 
лабораторного оборудования

Варианты комплектации

Diluent

Фильтрация и дренаж Разделение фильтра Установка стекла

Подъем фильтра и перенос клеток Выгрузка стекла и сборка фильтра

Выгрузка 
стекла

Установка
стекла

Подъем фильтра

Образец

Дебрис

Клетки на
мембране

Фильтр

Опускание
фильтра

Мембрана

Сборка фильтра

Готовый неокрашенный препарат

Раствор для лизиса 
эритроцитов 

и разведения образца 
(GYN)

Виалы (GYN), 20 мл

Фильтры

Предметные стекла

200 шт.

200 шт.

250 шт.

2 флакона по 1 л

2 уп. по 25 шт.

2 уп. по 25 шт.

50 шт.

1 флакон по 1 л

2 уп. по 25 шт.

2 уп. по 25 шт.

50 шт.

-Буферный раствор для
удаления слизи и крови
из биологического 
материала

Комплектация 1 Комплектация 2 Комплектация 3

Тел.: +7 (812) 740-16-46 (доб. 728) 
Моб. тел.: +7-911-117-13-46


