
Новая линия ИВК-EMERALD 
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Улучшенный обзор клетки 
Для упрощения ежедневных проверок 
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Обогащение среды прямо в 
основании клетки 
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Улучшение условий содержания: 
Благодаря приподнятой секции в основании клеток серии 
EMERALD, появляется место для гнездования, изучения, 
социальных контактов и физической активности 

 
Более надежные результаты: 

EMERALD способствует положительным поведенческим 
шаблонам 
 

Минимизация контаминации:  
Нет необходимости в покупке и работе с отдельными 
элементами обогащения среды 

Обогащение среды прямо в 
основании клетки 
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SMARTOP 
Самый простой, эргономичный и безопасный способ работы с 
открытой клеткой 
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Эргономичность: 
Доступ к животным максимально упрощен!  
 

Оптимизация процедуры замены клетки:  
Работа со SmarTop отличается простым, легко 
воспроизводимым движением 

 
Контроль контаминации 

За счет уменьшения загруженности рабочей поверхности 

SMARTOP 
Самый простой, эргономичный и безопасный способ работы с 
открытой клеткой 



7 

Всё в одном стеллаже 
Вместительность, комфорт или и то и другое! 
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Всё в одном стеллаже 
Вместительность, комфорт или и то и другое! 

Cтеллаж HD 
12 рядов, около 2м в высоту. 
Увеличивает вместимость клеток на 20% 

Стеллаж COMFORT 
11 рядов. Увеличение вместительности на 10%. 
Лучший компромисс между эргономикой и 
вместительностью 
 

Стеллаж ERGO 
10 рядов. Самый эргономичный для ежедневных 
осмотров. 
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Экономия: 
Позволяет оптимизировать имеющиеся площади за счет 
повышенной вместительности 
 

Гибкость:  
Три разных ИВК стеллажа для разных целей 
 

Лучшая эргономика:  
Дизайн стеллажа разработан с учетом особенностей работы 
оператора 

Всё в одном стеллаже 
Вместительность, комфорт или и то и другое! 
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Силиконовая прокладка 

Аналогичная запатентованная 
радиальная прокладка, как и в 
Green Line. 
 
 
 

Герметичность:  
Обеспечивается радиальной 
прокладкой 

Крышка зафиксирована: 
За счет встроенного фиксатора PATENTED  
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Основание клетки 

Стандартный дизайн С обогащением среды или 
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Крышка-решетка. Кормушка. 

Нержавеющая сталь 
(EM500 "Prime") 

Приподнятый дизайн 

Пластиковая 
(EM500) 

или 
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Крышка клетки 

Крышка SmarTop  
И силиконовая прокладка у 

микробиологического фильтра 
(EM500 "Prime") 

Разъем для бутылки смещен к краю 
Аналогичная GM500 площадь фильтрации 
Плоская крышка и крышка для паучей с водой 

Стандартная крышка 
С механическим крепежом 

микробиологического фильтра 
(EM500) 

или 
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Крышка клетки 

Крышка SmarTop  
И силиконовая прокладка у 

микробиологического фильтра 
(EM500 "Prime") 

Стандартная крышка 
С механическим крепежом 

микробиологического фильтра 
(EM500) 

или 
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Спасибо за внимание! 
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