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Partec UK Ltd
Suite 44, Canterbury
Innovation Centre
University Road, 
Canterbury
Kent CT2 7 FG
United Kingdom

Phone +44 1227 811711
Fax +44 1227 811712
partecuk@partec.com

Partec West Africa SARL
01 BP 1323
Ouagadougou
Burkina Faso

Phone +226 50 30 45 59
Fax +226 50 30 45 59 
pwa@partec.com

Partec Afrique Centrale 
SARL
Rue Bebey Elamè - AKWA 
Douala
B.P. 2326
Douala 
Cameroon

Phone +237 33 42 76 12
Phone +237 77 65 41 89
Fax +237 33 42 76 12
pac@partec.com

Partec East Africa Ltd
N.H.I.F. Building, 2nd Floor
Ragati Road
Code 00517 – Uhuru 
Gardens
Nairobi
Kenya

Phone +254 20 272 7355
Fax +254 20 272 7358 
pea@partec.com

Partec GmbH 
Otto-Hahn-Straße 32 
D-48161 Münster 
Germany

Phone +49 (0) 2534 8008-0 
Fax +49 (0) 2534 8008-90 
info@partec.com 

Partec S.A.R.L.
14/26 rue Gallieni 
91700 Sainte Geneviève 
des Bois 
France

Phone +33 1 69 04 87 12 
Fax +33 1 69 04 90 38 
partecfrance@partec.com

Partec GmbH
Am Flugplatz 13
D-02828 Görlitz
Germany

Phone +49 (0) 3581 8746-0
Fax +49 (0) 3581 8746-70 
mail@partec.com

Partec North America, Inc.
603 Heron Dr., Unit 9
Swedesboro, NJ 08085
USA

Phone 856 467 0018
US toll-free 888 808 0067
Fax 856 467 0188 
partecna@partec.com

Partec Japan, Inc.
3628-46 Kandatsu
Tsuchiura 300-0013
Japan

Phone +81 29 834 7788
Fax +81 2 9 834 7772
partecjapan@partec.com

Partec Nederland BV
Middenweg 591 B
1704 BH Heerhugowaard
Nederland

Phone +31 72 5742427
Fax +31 72 5710756 
partecnederland@partec.com

Partec Italia S.r.l.
Via. G. Mascherpa 14
20841 Carate Brianza (MB)
Italia

Phone +39 0362 909 143
Fax +39 0362 909 157 
partecitalia@partec.com

Partec Southern Africa 
(Pty) Ltd
Unit IF, Plot 119
Gaborone International 
Finance Park
Gaborone
Botswana

Phone +267 318 1844
Fax +267 318 1841 
psa@partec.com

Partec South Asia
E-135, Ground Floor
Lajpat Nagar – I
New Delhi – 110 024
India

Phone +91 11 4101 8787
Fax +91 11 4650 2659
partecindia@partec.com

Partec Southern Africa 
(Malawi) Ltd
Amina House, Area 6/14 
Off Paul Kagame  
(Chirambula) Highway
Ground Floor - Unit 10
Lilongwe
Malawi 

Phone +265 1 753 199
Fax +265 1 753 198
psa@partec.com
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Unique
Dry Reagent Kits

Проточная цитометрия 
открывает уникальные 
возможности 
для клеточного анализа 
и диагностики 

Концепция приводит к инновациям



CyFlow® ML CyFlow®

space
CyFlow®  
Cube 8

CyFlow®  
Cube 6

CyFlow®  
Ploidy Analyser

CyFlow®  
CCA

CyFlow®

Oenolyser
CyFlow®

Counter
CyFlow®

miniPOC
CyFox® CyScope®  

Research
CyScope® Plus
TB / Malaria / HP

CyScope®

mini

16 max. 9 max. 8 max. 6 max. 2 max. 3 max. 2 3 3

up to 13 up to 7 up to 6 up to 4 2 2 1 2 2

up to 5 up to 3 up to 4 up to 2 2 2 1 1 1 1 up to 4 2 1

488 nm blue solid state laser 
407 nm violet solid state laser
638 nm red diode laser 
375/365 nm UV laser/UV LED   
532 nm green Nd:YAG laser          
561 nm yellow solid state laser
594 nm orange solid state laser          

488 nm blue solid state laser 
407 nm violet solid state laser
638 nm red diode laser 
375/365 nm UV laser/UV LED   
532 nm green Nd:YAG laser          
561 nm yellow solid state laser
594 nm orange solid state laser 

532 nm green solid state laser      
365 nm UV LED

488 nm blue solid state 
laser 
365 nm UV LED

488 nm blue solid state 
laser

532 nm green  
Nd:YAG laser

532 nm green  
Nd:YAG laser

different available 
LED module exci-
tation wavelengths 
(e.g. 365 nm, 455 nm, 
470 nm, etc.) 

365 nm UV LED
455 nm royal blue LED
High-power 470 nm LED
white LED

365 nm UV LED 
455 nm royal blue LED
High-power 470 nm LED
white light LED for 
transmission 
other wavelengths  
on request

365 nm UV LED

L 56 x H 30 x D 65 cm L 50 x H 35,5/67 x D 47 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 26.8 x H 24.3 x D 18.6 cm L 21 x H 22,7 x D 21 cm L 18/33 x H 38.5 x D 39 cm L 9/15 x H 34.5 x D 19.5 cm L 9.8 x H 20.3 x D 16 cm

≤ 50nm ≤ 50nm

< 100 MESF (FITC)  
< 50 MESF (PE)

< 100 MESF (FITC)  
< 50 MESF (PE)

Robby® Sample Autopreparation and 
Autoloading Station

Robby® Sample Autoloading 
Station

CyFlow® Autoloading Station CyFlow® Autoloading 
Station

CyFlow®  
Autoloading Station

CyFlow®  
Autopreparation & 
Autoloading Station, 
dry/Iyophilized CD4 
and CD4% reagent 
kits, eliminating any 
need for cold chain 
and cold storage

Rechargeable battery dock 
for 4-5 hours instrument 
operation, independently 
from regular power sup- 
ply, dry/Iyophilized CD4 and 
CD4% reagent kits, elimi-
nating any need for cold 
chain and cold storage

Integrated: program-
mable CCD camera 
module, “real-time” 
display and storage/ 
USB connection for 
PCs and storage de-
vices/wide range of 
dedicated reagent kits 

Adapter for USB CCD 
color camera - LED light 
source and filter set for 
different wavelengths 
(e.g. 455 nm, 470 nm) 
HP – 470 nm high-power 
excitation version

Adapter for USB CCD 
color camera
filter set for different 
wavelengths  
(e.g. 365 nm, 455 nm, 
470 nm) 
HP – 470 nm high-power 
excitation version

CyFlow®  Sorter 
for closed and 
non-hazardous, 
non-destructive 
cell and particle 
sorting

CyFlow® Sorter  
for closed and 
non-hazardous, 
non-destructive 
cell and particle 
sorting 

High-End FCM 
system for a wide 
range of applica-
tions

High-End FCM 
analyser and 
sorter for a 
wide range of 
applications

High-End FCM 
analyser and 
sorter for a 
wide range of 
applications

High-End FCM 
analyser for a 
wide range of 
applications

Dedicated instrument  
for Agrosciences and  
Aquaculture

Dedicated FCM system for 
Cell Culture Laboratories

Dedicated for micro-
biological quality control 
in wine and champagne 
production

Dedicated for accura-
te and affordable HIV 
monitoring and AIDS 
patient follow-up

Portable/mobile,  
compact and robust  
point-of-care instru-
ment for CD4 and 
CD4% testing with 
excellent performance

Unique innovative 
“All in One” device 
for real-time gel 
electrophoresis

High performance  
research grade fluor-
escence, transmitted 
light and inverted 
microscope

Binocular/portable 
battery-operated fluo-
rescence and transmit-
ted light microscope/
battery-operated (Plus/
Malaria/TB)

Portable/battery-ope-
rated
The smallest fluores-
cence microscope on the 
market

Product overview
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Концепция приводит к инновациям

Клетка – это основа органической жизни. Живая материя есть универсум 
клеток, их бесчисленное количество. Одно человеческое тело состоит 
почти из 100 триллионов отдельных клеток! Возможно ли получить 
и визуализировать информацию о каждой из этих клеток?

ЖИВАЯ  
ВСЕЛЕННАЯ  
КЛЕТОК

2



3

ТехнологияThe Technology

Cells must be analyzed in order to yield medically and scientifically utilizable 
results from cell cultures and biopsies. But – to take one example – who can 
classify and count the several hundreds of thousands of white blood cells in 
one drop of blood – and do it within a few minutes?

Blood cells Microorganisms

For example, the human body consists of approximately 220 different types of 
cells and tissues. Immunology (e.g. the treatment of leukemia, lymphoma and 
HIV/AIDS), cancer cell diagnostics and other applications in cell science and 
microbiology require a precise technique. The aim is to differentiate and separate 
certain cell types and properties from one another – rapidly, accurately, reliably –  
using an automated technique. The results gained in this way are of the utmost 
importance, in that they lay the foundation for cell diagnostics and the treatment 
of patients.

“ Cell diagnostics requires quick, accurate, and automated  
analysis techniques.”

5

Проведение исчерпывающего анализа клеток биопсий и клеточных 
культур необходимо для получения значимых для медицины и науки 
результатов. Но каким еще методом можно подсчитать, например, 
несколько сотен тысяч лейкоцитов в капле крови, разделить их 
по функциональным типам и сделать это за несколько минут?

Например, человеческое тело состоит почти из 220 различных типов клеток 

и тканей. Технология быстрого и точного определения клеточного состава 

требуется в различных областях – иммунологии (например, при диагностике 

иммунодефицитных и иммунопатологических состояний, лечении лейкемий, 

лимфом, мониторинге ВИЧ/СПИДа…), онкогематологии, клеточной биологии, 

и наконец, микробиологии. Задача состоит в том, чтобы, используя 

автоматизированную технологию, быстро, точно и достоверно выявить и 

отделить различные типы клеток друг от друга на основе различий в их свойствах. 

Полученные результаты представляют высокую ценность – они лежат в основе 

клеточной диагностики и лечения пациентов.

Для клеточной диагностики требуется быстрая, точная 
и автоматизированная технология анализа клеток

Клетки крови Микроорганизмы



  

 
  

  

 
  

Используя передовые лазерные технологии и ультрасовременную 
оптоэлектронику, меченые клетки выявляют, анализируют, считают 
и классифицируют по типам на основании их свойств – более 
100 000 клеток в минуту

Новаторский 
прорыв: революция 
для клеточного 
анализа

Partec разработал ключевую технологию в 1968 году – проточную 

цитофлуориметрию. 

Это автоматизированный процесс, который позволяет быстро анализировать 

клетки и частицы. Анализируемые клетки, меченые с помощью маркеров, 

конъюгированных с флуоресцентными красителями, связывающимися с ДНК 

или с белками клеток, проходят через луч лазера (до 5 различных источников) 

проточного цитофлуориметра. При поглощении лазерного излучения клетки 

рассеивают свет и флуоресцируют за счет связавшихся с ними флуоресцирующих 

маркеров. Флуоресценция далее детектируется и усиливается оптоэлектронными 

компонентами. Дальнейшая оценка зарегистрированных результатов измерений 

для каждой отдельной клетки осуществляется с помощью компьютера. Проточная 

цитофлуориметрия позволяет одновременно регистрировать до 16 различных 

свойств (параметров) одной клетки – со скоростью более 100 000 клеток в минуту.

Концепция приводит к инновациям
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Технология

  

 
  

ОБРАЗЕЦ

БОКОВОЕ  РАССЕЯНИЕ 

ОБЪЕКТИВ  С  ВЫСОКОЙ  ЧИСЛОВОЙ АПЕРТУРОЙ ПРЯМОЕ  РАССЕЯНИЕ

КРАСНЫЙ  ЛАЗЕР

УФ  ИЛИ  ФИОЛЕТОВЫЙ ЛАЗЕР

СИНИЙ  ЛАЗЕР  

ПРОТОЧНАЯ  ЖИДКОСТЬ  
(ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ  ФОКУСИРОВАНИЕ)

5



Концепция приводит к инновациям
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Was ist eigentlich Innovation?Vision Leads to Innovation

8
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КомпанияThe Company

 

 
 

Result: A Forward-
Striving Technology 
Company

Partec‘s unusual success story began over 40 years ago. And it is not only our 
story, because Partec was destined to change the world of biochemistry. ever 
since then, the company’s biotechnological innovations have been a source of  
inspiration in the field of automated cell analysis. In 1968, the world’s first  com- 
mercial and first fluorescence-based flow cytometer was developed. Nowadays, 
flow cytometers are standard equipment in immunology, hematology and cancer 
cell diagnostics, both in hospitals and research institutes. In addition, flow cyto-
meters are used for quality assurance purposes in industrial applications and in 
the food industry.

Partec’s pioneering generation of highly precise analysis and sorting systems  
is the fruit of our ongoing scientific research and development. Besides cutting-
edge flow cytometers, Partec offers its customers an all-in-one equipment 
package covering the broadest possible range of applications in cell and particle 
analysis – including reagents, protocols, software, application support, technical 
support, training and after-sales service.

“ Partec is one of  
the few biotech 
 companies that is 
both long-estab-
lished and run as a 
family business.”Picture at left: Product development at Partec in Münster

9

Результат:  
компания – инноватор 
передовой технологии

Необычная история успеха Partec началась более 40 лет назад. И это относится 

не только к технологии проточной цитофлуориметрии, т. к. изначально компания Partec 

была ориентирована на рынок в биохимической сфере. Уже тогда инновационные 

биотехнологические решения компании становились платформой для авто

матизированного анализа клеток. В 1968 году на мировом рынке появился первый 

проточный цитометр, регистрирующий флуоресценцию меченых флуоресцентными 

красителями клеток. В настоящее время проточные цитометры стали стандартным 

оборудованием в работе иммунологов и гематологов, стали незаменимыми 

в онкодиагностике, используются в медицине и в научных исследованиях. Более того, 

проточные цитометры востребованы в микробиологии и пищевой индустрии при 

проведении контроля качества сырьевых ресурсов и готовой продукции. 

Новаторские достижения Partec в области высокоточного анализа и систем 

сортировки являются результатом продолжающихся научных исследований 

и разработок. По мимо высокотехнологичного оборудования Partec предлагает 

своим покупателям функционально законченную систему, охватывающую весь 

существующий на сегодняшний день спектр задач клеточного анализа и анализа 

частиц  – включая реагенты, протоколы, программное обеспечение, техническую 

и пользовательскую поддержку, тренинги и сервисное обслуживание оборудования.

Partec – одна 
из немногих 
биотехнологических 
компаний, 
длительное время 
существующая 
на рынке 
и являющаяся 
при этом семейной 
компаниейРисунок слева: Разработка продукции Partec в Мюнстере

Основание
компании

1967

Первый в мире коммерческий 
проточный цитометр: ICP 11

1969

Первые проточные 
цитометры серии PAS™

1975

Серия настольного 
оборудования PA™/ CCA™

1995

Первый в мире переносной 
цитометр: CyFlow® SL

2000

Эксклюзивный 16параметровый 
цитометр CyFlow® ML

2003

40 лет на рынке проточной 
цитофлуориметрии

2008

1968
Первый международный 
патент в области проточной 
цитометрии (DE 1815352)

1973
Патент на метод 
дискриминации дублетов

1985
Сортер закрытого 
типа PPCS™

1999
Патент на станцию автоматической
пробоподготовки и загрузки проб 
Robby®

2002
Первая в мире полностью 
передвижная цитометрическая
лаборатория CyLabTM

2006
Первый в мире передвижной,
работающий от аккумулятора
флуоресцентный микроскоп CyScope®



Концепция приводит к инновациям
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At the two locations in Münster and Görlitz, Partec designs and manufactures  
state-of-the-art products for clinical and scientific work – with the “Made in 
germany“ label for highest quality. Partec combines the most recent scientific 
and biotechnological discoveries, creating clever and innovative devices that are 
also cost-effective. All this means that Partec offers its customers excellent cell 
analysis systems which are highly accurate and surprisingly affordable. 

Partec is proud of the extremely high production depth of almost 100% and sets 
a high value on training young employees at its locations.

“ We rely on 
Germany’s highly 
skilled workers.”

Vision Leads to Innovation

10

Разработка и производство оборудования Partec располагается в двух городах 

Германии – Мюнстере и Гёрлице. Отсюда выходит современное оборудование 

Partec для клинических и научных задач, а марка «Сделано в Германии» 

является гарантией самого высокого качества. При создании интеллектуального 

инновационного оборудования, привлекательного еще и по стоимости, Partec 

использует новейшие научные и биотехнологические достижения. Это значит, 

что системы анализа клеток, создаваемые Partec, обладают превосходными 

характеристиками, являются высокоточными и при этом оказываются доступными 

покупателю. 

Partec гордится своей продукцией и ее практически абсолютным функциональным 

обеспечением. Своим молодым региональным сотрудникам Partec 

организовывает обучающие тренинги на самом высоком уровне. 

Мы полагаемся 
на высококвалифи-
цированный  
персонал  
в Германии
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Компания
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The Company

2008 – НаГРаДа  за  иННовациоННое РешеНие,  виНитек

2008 – коМпаНия  ГоДа  (3-е Место),  саксоНия

2009 – НаГРаДа  за  коММеРческую  ДеятельНость,  МюНстеР

2009 – облаДатель  пРеМии  «ГеРМаНия  –  стРаНа иДей»

2012 – НаГРаДа  «Reddot»  за  лучшее  ДизайНеРское  РешеНие 

Окончательный контроль качества работы оборудования в лаборатории Partec в ГёрлицеСборка прототипа Partec в Гёрлице

В Гёрлице 

Награды:

1971 – золотая  МеДаль  тоРГовой  яРМаРки  в  лейпциГе

1989 – НаГРаДа  MÜnsteRlAnd  innovAtion  AWARd

1997 – НаГРаДа  MÜnsteRlAnd  innovAtion  AWARd

2003 – НаГРаДа  за  иННовацию,  свобоДНое  ГосуДаРство  саксоНия

2007 – НаГРаДа  за  iQ-иННовацию,  цеНтРальНая  ГеРМаНия



Концепция приводит к инновациям
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State of the Art:
Made in germany

Vision Leads to Innovation

12

Последнее слово 
техники: сделано 
в Германии

Мультилазерный 

и многопараметровый проточный 

цитометр Partec CyFlow® решает 

эксклюзивно широкий спектр

задач в медицине, микробиологии,

промышленности и сельском 

хозяйстве.
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ПродукцияThe Products
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Современные технологические решения, предлагаемые Partec своему 
покупателю, максимально функциональны и вместе с тем компактны, 
чтобы покупатели, где бы они ни находились, получали удовольствие 
от работы с проточным цитометром.

Partec – единственный в европе производитель проточных цитометров. 

Оба центра по разработке и производству находятся в Германии. Partec – 

обладатель 60 национальных и международных патентов, что позволяет по праву 

считать компанию основоположником этой области биотехнологии. 

Современное оборудование Partec для клеточного анализа является результатом 

эффективного и высокоточного производственного процесса с контролем качества 

на всех этапах производства. Организация системы менеджмента Partec отвечает 

самым высоким международным стандартам: Partec сертифицирован органом 

технического контроля Германии (German Technical Inspection Board (TUV)) 

в соответствии с ISO 9001:2008 и ISO 13485:2007.

признанная технология, 
идеальное решение

Производство биотехнологического оборудования Немецкая прецизионная оптика микроскопов Partec CyScope®
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Ежедневные потребностиeveryday Requirements

Optimal  Versatility: 
Partec Covers the 
entire Application 
Spectrum

The key technology flow cytometry is used in a wide range of applications. 
None of the competitors can match the sheer variety of Partec‘s product 
spectrum for cell and particle analysis.

Picture on the left: test laboratory at the Münster location

Partec manufactures a broad range of flow cytometers, with various light sources 

and a varying number of optical parameters and fluorescence channels. Due to 

highly flexible and modular configurations, Partec flow cytometry systems are 

perfectly tailored to suit individual applications and customer requirements.

Partec branch offices and distributors covering over 100 countries worldwide  

make up an extensive network that serves customers in health care, science and 

research. Wherever you are, you can not only find Partec products; you will receive 

applica tion support, user training and after-sales service. That’s a guarantee.

15

Vision Leads to Innovation
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Проточная цитометрия, уникальная технология клеточного анализа, 
может быть использована для самого широкого спектра задач. 
Никто из конкурентов не обладает таким разнообразием оборудования 
для анализа частиц и клеток, как Partec.

Универсальность: 
Partec охватывает 
весь возможный 
спектр приложений

Partec производит широкую линейку проточных цитометров с различными 

источниками излучения и с переменным числом оптических параметров 

и каналов флуоресценции. Благодаря гибкой конфигурации и модульной 

конструкции системы проточной цитометрии Partec идеально подойдут 

для реализации частных и общих задач пользователя. 

Чтобы помогать своим покупателям решать задачи в области здравоохранения, 

науки и прикладных разработках, в 100 странах мира создана широкая сеть 

филиалов и дистрибьторов Partec. Где бы вы ни находились, вы сможете не 

только приобрести продукцию Partec, но и получить необходимые сервисные 

услуги наряду с пользовательской поддержкой и обучающим тренингом. 

Это гарантировано.

спектр приложений:

Агропромышленный
комплекс /
разведение
водных
организмов

Здравоохранение
(клинические и научные
исследования)

Необходимое
здравоохранение
(ВИЧ/СПИД,
туберкулез, малярия)

Микробиология/
применение 
в промышленности

15%
38%

22%
25%

Рисунок слева: Тестовая лаборатория в Мюнстере
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MediCAl diAGnostiCs BAsiC diAGnostiCs For 
 third-World Countries

| Immunology

| Hematology

| Pathology

| Cancer Research

| DNA Analysis

| Stem Cell Research

| Apoptosis

| Cell Cultures

| Cell Counting

| Cell Sorting

| Cell Cycle Analysis

| Malaria

| Tuberculosis

| HIV/AIDS

the “Partec essential healthcare” division designs, ma-
nufactures and distributes specially adapted diagnostics 
products which are primarily intended for use in developing 
and emerging countries. With the CyScope®, the CyFlow® 
and the corresponding Partec test kits, for the first time, a 
diagnostic package can be offered from one hand for the  
fight against the three “global diseases”: malaria, tubercu-
losis and HIV/AIDS. CyFlow® is the world’s first flow cytometer 
that realizes quick, cost-effective and reliable HIV/AIDS im-
mune status diagnostics also for remote and resource-poor 
regions. Since the end of 2002, more than 1500 CyFlow® 
units have been implemented successfully worldwide. 
every day, thousands of CD4 and CD4% tests are conducted 
using Partec equipment in over 100 countries worldwide. 
From 2008 to 2010 eight million tests were performed for 
more than 2 million patients. CyScope® is a unique portable 
fluorescence and transmitted light microscope for highest 
sensitivity diagnosis of malaria and tuberculosis; it can also 
be used as a perfectly suited microscope for a wide range of 
other tasks.

Flow cytometers are used in clinics and research labora-
tories to analyze cells from blood samples and other bodily 
fluids, and from tissue biopsies. Modern marking tech-
niques and the large variety of available biomarkers make it 
possible to distinguish different cells from one another and 
to count the various cell types. This means that complex im-
munophenotyping procedures can be conducted with great 
rapidity. Stem cell samples, thrombocytes (blood platelets) 
and tumor biopsies can be analyzed in seconds using Partec 
flow cytometers.

Vision Leads to Innovation
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клиНическая  ДиаГНостика 

 | иммунология

 | Гематология 

 | патология

 | онкология

 | анализ ДНк

 | анализ стволовых клеток

 | апоптоз

 | клеточные культуры

 | подсчет клеток

 | сортировка клеток

 | анализ клеточного цикла 

проточные цитометры используются в клинических 

и исследовательских лабораториях для анализа 

клеток крови и других жидкостей организма, а также 

биопсий. Современные технологии мечения и большое 

разнообразие доступных биомаркеров позволяют 

распознать и подсчитать различные типы клеток, различить 

их функциональный статус. Это означает, что комплексное 

иммунофенотипирование может быть выполнено с высокой 

скоростью. Образцы стволовых клеток, тромбоциты 

и биопсии опухолей могут быть проанализированы 

за секунды с помощью проточных цитометров Partec.

осНовНЫе  НапРавлеНия  
ДиаГНостики 
в  РазвиваюЩиХся  стРаНаХ 

 | Малярия

 | туберкулез

 | вич/спиД 

Для разработки, производства и распространения 

специальной диагностической продукции, главным образом 

предназначенной для использования в развивающихся 

странах, создано направление «Необходимое 

здравоохранение» Partec. Комплект из CyScope, CyFlow 

и соответствующих тестовых наборов Partec представляет 

собой первый в мире полный диагностический пакет 

одного производителя, который может использоваться 

для мониторинга трех «глобальных заболеваний» – малярии, 

туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. CyFlow – проточный цитометр, 

который позволяет осуществить быструю, недорогую 

и надежную диагностику иммунного статуса при ВИЧ/ СПИДе 

в отдаленных регионах, слабо обеспеченных медицинским 

оборудованием. С конца 2002 года более 1500 приборов 

CyFlow были успешно введены в эксплуатацию по всему 

миру. Каждый день тысячи тестов оценки CD4 и CD4% 

проводятся с использованием оборудования Partec более 

чем в 100 странах мира. С 2008го по 2010 год 8 миллионов 

тестов было проведено у более 2 миллионов пациентов. 

CyScope – уникальный переносной флуоресцентный 

и световой микроскоп, позволяющий проводить 

высокочувствительную диагностику малярии и туберкулеза. 

Он также может быть использован для широкого диапазона 

других задач.
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Ежедневные потребности

MiCroBioloGy/  
industriAl APPliCAtions

AGrosCienCes/AniMAl 
 reseArCh/AQuACulture

Microorganisms are an exceptionally successful group of 
live organisms which, like water, can be found in all habi-
tats. However, they are so small that they can seldom be 
seen with the naked eye. Their fundamental role in global 
ecosystems and as agents of illness in humans, plants and 
animals poses many scientific and technological questions 
to which flow cytometers can help provide answers. Partec 
takes the challenges in the field of biotechnology and indus-
try seriously and offers complete, cost-effective systems 
which can carry out the sensitive task of detecting specific 
microorganisms. 

Flow cytometry applications in agrosciences, animal re-
search and aquaculture primarily serve the goals of raising 
plant and animals for food. The analysis of DNA in cell nuclei  
gives information on the degree of ploidy in an organism  
and is of great importance to modern agricultural strategies. 
The goal is the continuous development of new, higher-
yielding plants and animals.

|  Cell Counting and Live/Dead Analysis – in Bio-
technology and in Cell Culture Laboratories

| Toxicology

| Quality Assurance in the Food Industry

| Fermentation Monitoring

|  Detecting Microorganisms (Yeast/Bacteria/ 
Viruses)

| Biomonitoring 

| Bioreactor Process Optimization

| Particle Counting

| Particle Measuring

| Research

| Detection of Diploids, Tetraploids and Polyploids

| Detection of Anisoploids (Haploids, Triploids)

|  Measurement of Plant Genomes and  
DNA Analysis

| Aneuploids and Allopolyploids

| Detection of Apomixis and Reproductive Behavior

| Detection of Hybrids

| Polysomy and Plant Chimera Analysis

| Gender Determination

| Cell Type Identification in Natural Populations

| Nucleic Acid Content

everyday Requirements
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МикРобиолоГия / пРиМеНеНие  
в  пРоМЫшлеННости

 | подсчет клеток, анализ живые/мертвые – 
в исследовательских лабораториях 
и биотехнологическом производстве

 | токсикология

 | контроль качества в пищевой индустрии

 | Мониторинг ферментации 

 | обнаружение микроорганизмов  
(дрожжи/бактерии/вирусы) 

 | биомониторинг

 | оптимизация процессов в биореакторах

 | подсчет частиц 

Микроорганизмы – исключительно успешные 

в экологическом плане живые организмы, 

распространенные повсеместно. Несмотря на то, что 

они крайне малы и редко могут быть обнаружены 

невооруженным глазом, они играют фундаментальную роль 

в глобальных экосистемах, а некоторые из них являются 

еще и инфекционными агентами для человека, растений 

и животных. Микроорганизмы вызывают большой научный 

и промышленный интерес, и ставят перед учеными 

и биотехнологами ряд задач, в решении которых проточная 

цитометрия оказывается незаменимой. Обладая рядом 

преимуществ в области биотехнологий, Partec предлагает 

функциональные и бюджетные решения для чувствительной 

детекции специфических микроорганизмов.

аГРопРоМЫшлеННЫй 
коМплекс / РазвеДеНие 
воДНЫХ  оРГаНизМов

 | Детекция диплоидов/тетраплоидов/ 
полиплоидов

 | Детекция полиплоидов с нечетным набором 
хромосом (гаплоидов, триплоидов)

 | Детекция плоидности растений, анализ ДНк

 | анеуплоидия и аллополиплоидия 

 | Детекция типа репродукции, включая 
апомиксис

 | Детекция гибридов

 | анализ полисомии и детекция химер 
у растений 

 | определение пола

 | определение содержания нуклеиновых кислот 

в сельском хозяйстве, культивировании водных 

организмов проточная цитометрия служит задаче анализа 

растений и животных как ценных пищевых ресурсов. 

Анализ ДНК в ядрах клеток дает информацию о степени 

плоидности организма и представляет большую ценность 

для современных стратегий сельского хозяйства, целью 

которых является создание новых высокоурожайных сортов 

растений и выведение высокопроизводительных пород 

животных.
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Partec’s essential healthcare division was founded in 2002 to meet an ambi tious 
goal: a significant improvement in health services to patients suffering from the 
three “global killer diseases“: HIV/AIDS, tuberculosis and malaria in developing 
and emerging countries. This has been made possible by the develop ment of 
cost-effective, robust, simple, easy-to-use, and reliable diagnostic equipment that 
is mobile and designed especially for the infrastructure in these regions. 

The technologies employed in industrialized nations are usually not suitable for 
use in resource-poor areas far from any large city, in what are known as the 
least-developed countries. Individualized problem solving is needed here, in view 
of the weak infrastructure, great complexity, high costs and the challenges posed 
to laboratory personnel. 

Partec’s wholly new series of robust, portable analysis equipment has  managed 
to minimize the existing bottleneck in diagnostics. CyFlow® flow cytometry systems  
and CyScope® fluorescence microscopes prove every day that they  represent a 
decisive advantage for global treatment programs.

One of Partec’s goals is to make tough, cost-effec-
tive flow cytometry and cell analysis equipment 
available worldwide, so that as many patients as 
possible can receive the diagnoses they urgently 
need.

The best in the world: from 2008 to 2010 Partec’s CyFlow® equipment was 
used to  conduct over 8 million HIV/AIDS immune status tests on more than 
two  million patients – most of them in developing and ermeging countries.

Our Mission: 
Mobile Cell Analysis 
and Diagnostics, 
Worldwide

Vision Leads to Innovation
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Лучшие в мире: с 2008 по 2010 год на оборудовании CyFlow®производства 
Partec проведено более 8 миллионов тестов иммунного статуса  
при ВИЧ/СПИДе у более 2 миллионов пациентов, большинство из которых – 
резиденты стран с формирующейся экономикой

Наша миссия: 
доступный анализ 
и клеточная 
диагностика по всему 
миру

подразделение Partec «Необходимое здравоохранение» создано в 2002 году 

для решения амбициозной задачи: повышения уровня медицинского 

обслуживания в странах с переходной экономикой и высоким уровнем 

заболеваемости такими глобальными смертельными болезнями,  

как ВИЧ/ СПИД, туберкулез и малярия. Это оказалось возможным с появлением 

недорогого, универсального, простого, легкого в использовании и надежного 

диагностического оборудования, при этом мобильного и разработанного 

специально с учетом инфраструктуры отдаленных регионов. 

Технологии, используемые в индустриально развитых странах, обычно 

не подходят для использования в регионах с небогатыми ресурсами, 

расположенных в отдалении от больших городов и известных как слаборазвитые 

регионы. Ввиду слабой инфраструктуры, высоких материальных затрат, 

сложностей, связанных с квалификацией персонала, здесь требуется особое 

решение. 

Новая серия мобильного оборудования Partec, стабильно работающего 

при транспортировке, практически ликвидировала существующее слабое место 

в диагностике. Проточные системы CyFlow® и флуоресцентные микроскопы 

CyScope® каждый день демонстрируют свое решительное преимущество 

над глобальными программами лечения.

Цель Partec – создать стабильные и недорогие
проточные цитометры, а клеточный анализ сделать
доступным во всем мире, чтобы как можно большему
числу людей, остро нуждающихся в лечении, стала
доступна клеточная диагностика.
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Мобильный анализ по всей планетеMobile Analysis Around the globe
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Передвижная лаборатория CyLabTM в отдаленном труднодоступном регионе БуркинаФасо

Передвижная лаборатория CyLabTM в Африке в момент проведения тестов на ВИЧ и малярию
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Медицина:
иммунология, гематология, патология, онкология, анализ ДНК 

Микробиология: 
подсчет клеток & анализ живые/мертвые в исследовательских лабораториях 

и биотехнологическом производстве, токсикология, биомониторинг, детекция 
вирусов 

применение в промышленности:
контроль качества пищевой продукции и напитков, анализ метаболизма 
дрожжей, мониторинг ферментации, оптимизация процессов, подсчет & 

определение размеров частиц 

агрокомплекс:
анализ степени плоидности, определение типа репродукции, включая апомиксис 

подсчет клеток:
культуры эукариотических клеток (клетки млекопитающих / клетки растений), 

культуры прокариотических клеток, подсчет лейкоцитов в трансфузионных 
средах, подсчет субпопуляций определенного иммунофенотипа, подсчет 

клеточных элементов спермы
Функциональный анализ:

анализ клеточного цикла и пролиферации клеток, клеточная гибель/апоптоз 

винная промышленность: 
быстрая и автоматическая детекция, анализ живые/мертвые клетки дрожжей 

вина и шампанского 

Диагностика вич
и мониторинг больных СПИДом Специализированный, точный и доступный тест 

оценки количества CD4 и CD4% у взрослых и детей

высокочувствительная диагностика туберкулеза 

высокочувствительная диагностика малярии 

паразитология

Оптические параметры 

Цвета 

Источники излучения 

Доступные источники излучения 

Размеры 

Разрешение по рассеянию 

Чувствительность флуоресценции 

Опции и обновления

Примечания

Общее описание продукции

Область  применения

теХниЧесКие 
ХараКтеристиКи

Информация о масштабах доставки, внешнем 
ди зайне и технических данных соответствует 
состоянию разработок на момент печати. 
Технические данные могут подлежать изменениям 
без предварительного уведомления. Отпечатано 
Partec 2011



        CyFlow®

Counter
CyFlow®

miniPOC
CyFox® CyScope®  

Research
CyScope® Plus
TB / Malaria / HP

CyScope®

mini

3 3

2 2

1 1 1 up to 4 2 1

532 nm green  
Nd:YAG laser

532 nm green  
Nd:YAG laser

different available 
LED module exci-
tation wavelengths 
(e.g. 365 nm, 455 nm, 
470 nm, etc.) 

365 nm UV LED
455 nm royal blue LED
High-power 470 nm LED
white LED

365 nm UV LED 
455 nm royal blue LED
High-power 470 nm LED
white light LED for 
transmission 
other wavelengths  
on request

365 nm UV LED

L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 26.8 x H 24.3 x D 18.6 cm L 21 x H 22,7 x D 21 cm L 18/33 x H 38.5 x D 39 cm L 9/15 x H 34.5 x D 19.5 cm L 9.8 x H 20.3 x D 16 cm

   
 

     
CyFlow®  
Autopreparation & 
Autoloading Station, 
dry/Iyophilized CD4 
and CD4% reagent 
kits, eliminating any 
need for cold chain 
and cold storage

Rechargeable battery dock 
for 4-5 hours instrument 
operation, independently 
from regular power sup- 
ply, dry/Iyophilized CD4 and 
CD4% reagent kits, elimi-
nating any need for cold 
chain and cold storage

Integrated: program-
mable CCD camera 
module, “real-time” 
display and storage/ 
USB connection for 
PCs and storage de-
vices/wide range of 
dedicated reagent kits 

Adapter for USB CCD 
color camera - LED light 
source and filter set for 
different wavelengths 
(e.g. 455 nm, 470 nm) 
HP – 470 nm high-power 
excitation version

Adapter for USB CCD 
color camera
filter set for different 
wavelengths  
(e.g. 365 nm, 455 nm, 
470 nm) 
HP – 470 nm high-power 
excitation version

Dedicated for accura-
te and affordable HIV 
monitoring and AIDS 
patient follow-up

Portable/mobile,  
compact and robust  
point-of-care instru-
ment for CD4 and 
CD4% testing with 
excellent performance

Unique innovative 
“All in One” device 
for real-time gel 
electrophoresis

High performance  
research grade fluor-
escence, transmitted 
light and inverted 
microscope

Binocular/portable 
battery-operated fluo-
rescence and transmit-
ted light microscope/
battery-operated (Plus/
Malaria/TB)

Portable/battery-ope-
rated
The smallest fluores-
cence microscope on the 
market

Product overview
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A Universe  
Made of Cells

Organic life involves a universe of cells, an uncountable number. The human 
body alone consists of up to 100 trillion individual cells. How can we depict  
information for each of these cells in clear visuals?

Vision Leads to Innovation

CyFlow® ML CyFlow®
space

CyFlow®
Cube 8

CyFlow®
Cube 6

CyFlow®  
Анализатор плоидности 

CyFlow®
CCA

CyFlow®
Oenolyser

< 100 MESF (FITC)
< 50 MESF (PE)

≤ 50нм

Д 56 × В 30 × Г 65 см Д 32,5 × В 33,0 × Г 26,5 см

до 5

до 13

16 макс.

до 3

до 7

9 макс.

до 2

до 4

6 макс.

до 4

до 6

8 макс.

< 100 MESF (FITC)
< 50 MESF (PE)

≤ 50нм

Д 50 × В 35,5/67 × Г 47 см Д 32,5 × В 33,0 × Г 26,5 см Д 32,5 × В 33,0 × Г 26,5 см

2

2

2 макс.

2

2

3 макс.

1

1

2

Эксклюзивный 
проточный 
цитофлуориметр 
для широкого 
спектра 
приложений

Станция автоподготовки и автоподачи 
Robby® Sample

488 нм – синий твердот. лазер
407 нм – фиолет. тверд. лазер
638 нм – красн. диодн. лазер
375/365 нм – УФ лазер/УФ диод
532 нм – зеленый Nd:YAG лазер
561 нм – желтый тверд. лазер
594 нм – оранжев. тверд. лазер

488 нм – синий твердот. лазер
407 нм – фиолет. тверд. лазер
638 нм – красн. диодн. лазер
375/365 нм – УФ лазер/УФ диод
532 нм – зеленый Nd:YAG лазер
561 нм – желт. тверд. лазер
594 нм – оранжев. тверд. лазер

532 нм – зелен. тверд. лазер
365 нм – УФ диод

488 нм – синий тверд. лазер
365 нм – УФ диод

488 нм – синий тверд.
лазер

Эксклюзивный 
проточный 
цитофлуориметр 
и сортер 
для широкого 
спектра 
приложений

Сортерный мо-
дуль для закры-
того, безопасного 
и неповреждаю-
щего клетки  
и частицы  
сортинга

Эксклюзивный 
проточный 
цитофлуориметр 
и сортер 
для широкого 
спектра 
приложений

Станция автоподачи Robby® Sample

Сортерный мо-
дуль для закры-
того, безопасного 
и неповреждаю-
щего клетки  
и частицы  
сортинга

Эксклюзивный 
проточный 
цитофлуориметр 
для широкого 
спектра 
приложений

Специализированный 
прибор для использования 
в аграрной промышленности 
и культивировании водных 
организмов

Станция атоподачи CyFlow®

Специализированный 
проточный цитометр 
для лабораторий, 
работающих с культурами 
клеток

Станция автоподачи CyFlow®

Специализированный 
прибор для микробио-
логического контроля ка-
чества при производстве 
вин и шампанского

Станция автоподачи 
CyFlow®



CyFlow® ML CyFlow®

space
CyFlow®  
Cube 8

CyFlow®  
Cube 6

CyFlow®  
Ploidy Analyser

CyFlow®  
CCA

CyFlow®

Oenolyser
  

16 max. 9 max. 8 max. 6 max. 2 max. 3 max. 2

up to 13 up to 7 up to 6 up to 4 2 2 1

up to 5 up to 3 up to 4 up to 2 2 2 1

488 nm blue solid state laser 
407 nm violet solid state laser
638 nm red diode laser 
375/365 nm UV laser/UV LED   
532 nm green Nd:YAG laser          
561 nm yellow solid state laser
594 nm orange solid state laser          

488 nm blue solid state laser 
407 nm violet solid state laser
638 nm red diode laser 
375/365 nm UV laser/UV LED   
532 nm green Nd:YAG laser          
561 nm yellow solid state laser
594 nm orange solid state laser 

532 nm green solid state laser      
365 nm UV LED

488 nm blue solid state 
laser 
365 nm UV LED

488 nm blue solid state 
laser

  

L 56 x H 30 x D 65 cm L 50 x H 35,5/67 x D 47 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm L 32.5 x H 33.0 x D 26.5 cm

≤ 50nm ≤ 50nm

< 100 MESF (FITC)  
< 50 MESF (PE)

< 100 MESF (FITC)  
< 50 MESF (PE)

Robby® Sample Autopreparation and 
Autoloading Station

Robby® Sample Autoloading 
Station

CyFlow® Autoloading Station CyFlow® Autoloading 
Station

CyFlow®  
Autoloading Station

 

 

  
CyFlow®  Sorter 
for closed and 
non-hazardous, 
non-destructive 
cell and particle 
sorting

CyFlow® Sorter  
for closed and 
non-hazardous, 
non-destructive 
cell and particle 
sorting 

High-End FCM 
system for a wide 
range of applica-
tions

High-End FCM 
analyser and 
sorter for a 
wide range of 
applications

High-End FCM 
analyser and 
sorter for a 
wide range of 
applications

High-End FCM 
analyser for a 
wide range of 
applications

Dedicated instrument  
for Agrosciences and  
Aquaculture

Dedicated FCM system for 
Cell Culture Laboratories

Dedicated for micro-
biological quality control 
in wine and champagne 
production

2

A Universe  
Made of Cells

Organic life involves a universe of cells, an uncountable number. The human 
body alone consists of up to 100 trillion individual cells. How can we depict  
information for each of these cells in clear visuals?

Vision Leads to Innovation Обзор продукции
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CyScope®
мини

CyScope® Plus
туберкулез /
малярия / HP

CyScope®
Research

CyFox®CyFlow®
miniPOC

CyFlow®
Counter

Цифровая цветная 
камера с USB-разъемом, 
светодиодный источник 
света, набор фильтров
различных длин волн 
(напр. 455 нм, 470 нм) 
с опцией высокомощного 
возбуждения при 470 нм

Станция автоподго-
товки и автоподачи 
CyFlowR, сухие/лиофи-
лиз. наборы опреде-
ления CD4 и CD4%, 
без необходимости 
соблюдения холодо-
вого режима хранения 
и траснпортировки 

1

2

3

Д 32,5 × В 33,0 × Г 26,5 см

532 нм – зелен. Nd:YAG 
лазер

1

2

3

Д 26,8 × В 24,3 × Г 18,6 см

532 нм – зелен. Nd:YAG
лазер

1

Д 21 × В 22,7 × Г 21 см

доступны различные 
диодные модули 
с длинами волн 
возбуждения  
(напр. 365 нм, 455 нм, 
470 нм, т. д.)

до 4

Д 18/33 × В 38,5 × Г 39 см

365 нм УФ диод 
455 нм – синий диод 
Высокомощный 470 нм 
диод
Белый диод

2

Д 9/15 × В 34,5 × Г 19,5 см

365 нм - УФ диод 
455 нм – синий диод 
Высокомощный 470 нм 
диод
Белый диод; 
Пропускание других длин 
волн – по запросу

1

Д 9,8 × В 20,3 × Г 16 см

365 нм – УФ диод

Специализированный 
прибор для точного 
и доступного монито-
ринга ВИЧ и контроля 
терапии больных 
СПИДом

Переносной/порта-
тивный, компактный 
и устойчивый прибор 
для анализа «на месте» 
CD4 и CD4%

Уникальный иннова-
ционный прибор «Все 
в одном» для гелевого 
электрофореза в реаль-
ном времени

Флуоресцентный/ свето-
вой/инвертированный 
микроскоп высокого раз-
решения, отвечающий 
требованиям решения 
научных задач

Бинокулярный, порта-
тивный, работающий 
от аккумулятора флуо-
ресцентный/световой 
микроскоп. Высокоточ-
ная детекция малярии/ 
туберкулеза

Портативный, работающий 
от аккумулятора, самый 
маленький в мире  
флуоресцентный микрскоп

Работа от перезаряжаемо-
го аккумулятора в течение 
4–5 ч независимо от источ-
ника постоянного питания, 
сухие/ лиофилиз. наборы 
определения CD4 и CD4%, 
без необходимости соблю-
дения холодового режима 
хранения и траснпорти-
ровки

Интегрированная систе-
ма – программируемая 
CCD камера, дисплей 
«в реальном времени», 
USB-разъем, широкий 
спектр наборов реаген-
тов для специальных 
анализов

Цифровая цветная каме-
ра с USB-разъемом, на-
бор фильтров различных 
длин волн (напр. 365  м, 
455 нм, 470 нм) с опцией 
высокомощного возбуж-
дения при 470 нм
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Innovation Centre
University Road, 
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United Kingdom

Phone +44 1227 811711
Fax +44 1227 811712
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Partec West Africa SARL
01 BP 1323
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Phone +226 50 30 45 59
Fax +226 50 30 45 59 
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Phone +237 33 42 76 12
Phone +237 77 65 41 89
Fax +237 33 42 76 12
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Partec East Africa Ltd
N.H.I.F. Building, 2nd Floor
Ragati Road
Code 00517 – Uhuru 
Gardens
Nairobi
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Phone +254 20 272 7355
Fax +254 20 272 7358 
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Partec GmbH 
Otto-Hahn-Straße 32 
D-48161 Münster 
Germany

Phone +49 (0) 2534 8008-0 
Fax +49 (0) 2534 8008-90 
info@partec.com 

Partec S.A.R.L.
14/26 rue Gallieni 
91700 Sainte Geneviève 
des Bois 
France

Phone +33 1 69 04 87 12 
Fax +33 1 69 04 90 38 
partecfrance@partec.com

Partec GmbH
Am Flugplatz 13
D-02828 Görlitz
Germany

Phone +49 (0) 3581 8746-0
Fax +49 (0) 3581 8746-70 
mail@partec.com

Partec North America, Inc.
603 Heron Dr., Unit 9
Swedesboro, NJ 08085
USA

Phone 856 467 0018
US toll-free 888 808 0067
Fax 856 467 0188 
partecna@partec.com

Partec Japan, Inc.
3628-46 Kandatsu
Tsuchiura 300-0013
Japan

Phone +81 29 834 7788
Fax +81 2 9 834 7772
partecjapan@partec.com

Partec Nederland BV
Middenweg 591 B
1704 BH Heerhugowaard
Nederland

Phone +31 72 5742427
Fax +31 72 5710756 
partecnederland@partec.com

Partec Italia S.r.l.
Via. G. Mascherpa 14
20841 Carate Brianza (MB)
Italia

Phone +39 0362 909 143
Fax +39 0362 909 157 
partecitalia@partec.com

Partec Southern Africa 
(Pty) Ltd
Unit IF, Plot 119
Gaborone International 
Finance Park
Gaborone
Botswana

Phone +267 318 1844
Fax +267 318 1841 
psa@partec.com

Partec South Asia
E-135, Ground Floor
Lajpat Nagar – I
New Delhi – 110 024
India

Phone +91 11 4101 8787
Fax +91 11 4650 2659
partecindia@partec.com

Partec Southern Africa 
(Malawi) Ltd
Amina House, Area 6/14 
Off Paul Kagame  
(Chirambula) Highway
Ground Floor - Unit 10
Lilongwe
Malawi 

Phone +265 1 753 199
Fax +265 1 753 198
psa@partec.com

Excellence in 
Flow Cytometry
Cell Analysis
Diagnostics

Vision Leads to Innovation
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Product overview
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Product overview

Reagents and moRe

m
onoclonal 

Antibodies

CyLyse
®

CyStain
®  UV

CyStain
®  PI

CyStain
®  DN
A

1step | 2step

Yeast Control™

OenoYeast™

CyFox
®  Reagents

CD4 / CD4%
 

easy count kit

CyStain
®  TB 

Partec Rapid

M
alaria Test

Partec Rapid

Parasite Test

CellTrics
®

Controls

Consum
ables

Accessories

Service &
 Support

Unique
Dry Reagent Kits

Официальный дистрибьютор Partec Gmbh в России 
127287 Москва, Петровско-Разумовский проезд, 29, стр. 2 
тел.: +7 (495) 614-9152, 748-4350; факс +7 (495) 612-3918 
e-mail: info@ecomeds.ru 
web: www.ecomeds.ru

Полный список филиалов и дистрибьюторов 

www.partec.com
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