
БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ СОТРУДНИКИ ГОВОРЯТ О «СФРИ

высокое качество, 
надёжность и экономичность 

СУБСТРАТЫ ФЕРМЕНТЫ ЭЛЕКТРОЛИТЫ БЕЛКИ

Uric Acid PAP ALAT / GPT IFCC Bicarbonate Albumin

Albumin Bmc Alkalin  
Phosphatase IFCC Calcium OCP Antistreptolysin O

Bilirubin Direct Amylase CNPG3 Calcium Arsenazo III CRP

Total Bilirubin ASAT / GOT IFCC Chlorine TPTZ Ferritin*

Cholesterol CHOD-PAP CK NAC Iron Microalbumin

Creatinine Gamma GT IFCC Magnesium Xylidyl
Other proteins on 

demand

Glucose GOD-PAP LDH DGKC Phosphorus UV

HDL Direct Cholestérol Lipase - Resorufin

LDL Direct Cholesterol

Total proteins

Proteins HS pyrogallol

Triglycerides – GPO PAP

Urea UV

* ТОЛЬКО Advia®

Чтобы удовлетворить все потребности рынка, SFRI предлагает 
полный ассортимент универсальных жидких биохимических 
реагентов.
Они готовы к использованию и совместимы с большим 
количеством анализаторов!
Если у вас есть анализатор от Roche Hitachi®, Siemens Advia®, 
Mindray® или Olympus AU®, просто знайте, что СФРИ 
специально разрабатывает биохимические реагенты, 
адаптированные к спецификациям этих брендов.
Все наши реагенты имеют отличную корреляцию с 
оригинальными продуктами и могут  идеально заменить 
реагенты производителя.
Чтобы воспользоваться преимуществами автоматизации для 
немедленного распознавания номера партии, все реагенты 
СФРИ полностью штрих-кодируются. Так что не медлите 
перейти на реагенты СФРИ!

SFRI SAS
Lieu-dit Berganton

33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux)
FRANCE

Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50
Fax  +33 (0)5 56 21 79 03

contact@sfri.com • www.sfri.com

ПРИКЛЮЧЕНИЯ…
SFRI - Société Française de Réactifs 
et d’Instruments – «приключение» 
началось в 1977 году. Конечно, наши 
сотрудники изменились за эти годы, но 
деятельность СФРИ осталась прежней, и 
бизнес вырос на международном уровне. С штаб-
квартирой в городе Бордо (Франция), компания СФРИ на месте 
разрабатывает, производит и экспортирует из Бордо свои 
медицинские диагностические анализаторы и реагенты по 
всему миру. Имея более чем 40-летний опыт в отрасли, 
компания СФРИ стала основным игроком в 
высококонкурентном мире диагностики in vitro.
Сегодня СФРИ является членом международной группы NEO-
VITEA, которая объединяет НИОКР, производство, маркетинг, 
контроль качества, коммуникации, обучение, продажи и 
технические услуги для всех продуктов компании СФРИ...
 
РАЗНООБРАЗИЕ …
Ассортимент продукции СФРИ насчитывает более 780 
наименований по гематологии, биохимии и иммунологии, 
продаваемых более чем в 100 странах мира!
Знали ли Вы? СФРИ владеет одним из крупнейших заводов по 
производству биологических реактивов во Франции. 
Еженедельно там производится 80 тонн реагентов!
 
ТЕПЛО И АМБИЦИИ ... 
«Почему малые и средние лаборатории не должны иметь 
доступ к инструментам того же качества и точности, что и 
большие лаборатории?», - Генеральный директор NEOVITEA 
Жиль Мужен поделился этим предложением со своими 
сотрудниками, поскольку считал, что оно идеально отражает 
приверженность СФРИ этому принципу. И это так. Мы в СФРИ, 
хотим, чтобы мир имел доступ к французской 
высококачественной продукции по разумным ценам.
Основываясь на этом подходе, СФРИ будет продолжать 
разрабатывать анализаторы и реагенты с учетом отзывов 
своих партнеров и пользователей, с целью улучшения общего 
здоровья в   мире.

*ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
РАЗНООБРАЗИЕ,  

ТЕПЛО И АМБИЦИИ
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SFRI
Откройте для себя нашу гамму 
продукции
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ФИРМЕННЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАГЕНТЫ

СФРИ производит целый ряд 
специализированных гематологических 
реагентов и контролей, что гарантирует 
самые точные и надежные результаты, 
выдаваемые на приборах СФРИ.

СОВМЕСТИМЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ:

СФРИ также разрабатывает, производит и продает 
полный спектр совместимых гематологических 
реагентов для многих октрытых диагностических 
счетчиков клеток крови, присутствующих на рынке.
Они могут напрямую заменить реагенты 
производителя и имеют отличную корреляцию с 
оригинальными реагентами. Их качество и высокая 
производительность конкурируют с самыми 
высокими стандартами на рынке.

СОВМЕСТИМЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАГЕНТЫ

+ +

КАЖДОМУ СВОЕ
Лаборатории могут выбрать, какой анализатор ISE будет 

соответствовать их потребностям. Электроды H.S.S, реагенты в 
упаковках для удобного управления и знаменитый модуль 

TCO2, который снижает стоимость теста на 99%!
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Гематологические анализаторы
HEMIX 5-60
«Маленький Большой Анализатор». 
Анализатор HEMIX 5-60 - 5-ти  дифференциальный 
анализатор на 60 тестов в час и 26 параметров - 
имеет все, что есть у большого ... кроме цены! 
В 5 раз дешевле, однако, он по-прежнему 
обеспечивает производительность и качественную 
аналитику, которая приравнивается к эталонным 
анализаторам на рынке! Адаптируемый и 
модульный, он работает при умеренным расходе 
всего 3-х реагентов.

H18 LIGHT
Трехдифференциальный анализатор, выполняющий 
60 тестов в час и измеряющий 20 параметров. Наш 
H18 LIGHT: основной и лучший актив любой 
лаборатории, которая ищет качество, надежность и 
снижение затрат.

COUNTENDER 20+
COUNTENDER 20+ - это трехдифференциальный 
анализатор, который выполняет 60 тестов в час и 20 
параметров измерений. Но, прежде всего, COUNTENDER 
20+ выдает лучшие показатели CV на рынке.

HEMIX 3-30
HEMIX 3-30 - это ответ для требовательных лабораторий с 

низкой пропускной способностью.
HEMIX 3-30 - это инструмент начального уровня, идеальный 

для постановки на высокий уровень качества - основного 
выполняемого теста в лаборатории. Трехдифференциальный 

анализатор на 30 тестов в час, HEMIX 3-30 использует те же 
высококачественные технологии, которые были разработаны 

СФРИ для COUNTENDER 20+ и H18 LIGHT.

ESR 3000
Быстрый и простой в использовании анализатор скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), оснащенный 30 ячейками с инфракрасными детекторами в 
каждой из них для быстрой и точной идентификации и тестирования.

БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
IRE 96 & IW 96
Всего два анализатора, которые 
упростят все Ваши 
иммунологические тесты. И 
считыватель, и промыватель 
микропланшетов для выполнения 
анализов ELISA полностью 
индивидуально настраиваются и 
программируются лабораторией.

IONIX
Новый ионоселективный анализатор СФРИ.
100% адаптируемый под пользователя. Это уникальная 
концепция, которая позволяет лабораториям 
модулировать анализаторы IONIX в соответствии со 
своими потребностями. Благодаря новейшим 
технологиям, IONIX дает воспроизводимые, качественные 
результаты. 

СФРИ - единственная компания, которая провела тесты контроля качества 
всех своих совместимых гематологических реагентов на патологической 
крови, чтобы гарантировать их эффективность.

THE PERFECT ENTRY LEVEL INSTRUMENT
ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВХОДНОЙ ГАММЫ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Благодаря электронной системе шумоподавления (ELE-
NOR ©), COUNTENDER 20+ обеспечивает высокую точность 
подсчета тромбоцитов при очень низких уровнях 
концентрации.

ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО ЛЮБЫМ 
ЛАБОРАТОРИЯМ!
Надежный прибор с простым 
обслуживанием, обеспечивающий 
надежные и стабильные результаты на 
ежедневной основе!

++
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ESR 3000 стандартизирует рутинный тест, не требует 
никакого профилактического обслуживания и не использует 
реагенты. Минимальные вложения для максимальной 
экономии времени, особенно используя режим 
непрерывной загрузки!

++

BSA 3000
BSA 3000 - это полуавтоматический 
биохимический анализатор, 
используемый для эффективного и 
простого выполнения рутинных 
клинических биохимических тестов.

НАДЕЖНОСТЬ
Один из самых надежных и качественных 
инструментов на рынке.

ISE SERIES
ГАММА ISE от СФРИ- это наш ассортимент 
полностью автоматизированных 
анализаторов электролитов, которые 
позволяют лабораториям выполнять точные 
и надежные измерения уровня электролитов 
в крови и моче. СФРИ предлагает 6 различных 
моделей, способных удовлетворить любые 
лабораторные запросы. 

НАСТРОЕНЫ 
НА ГЛАВНОЕ
Анализаторы IRE 96 и IW 96 
качественны, надежны и, 
безусловно, просты в 
использовании и 
обслуживании.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ

Такую модульность в одном инструменте Вы не 
найдете ни в одном другом анализаторе. Вы 

хотите больше? Электроды MCI (встроенные в 
микрочип электроды), тесты выполняются на 

первичных пробирках и, наконец, программное 
обеспечение, которое подходит для повседневной 

работы любой лаборатории. Это наш Ионикс.
 МОДЕЛИ ТЕСТЫ
 ISE 2000 Na+, K+

 ISE 3000 Na+, K+, Cl-

 ISE 4000 Na+, K+, Cl-, TCO2, A.G.
 ISE 4500 Na+, K+, Cl-, Li+

 ISE 5000 Na+, K+, Cl-, iCa2+, TCa2+, pH
 ISE 6000 Na+, K+, Cl-, iCa2+, TCa2+, TCO2, pH, A.G

ОСНОВНОЕ
Вам больше не нужно выбирать! Один HEMIX 5-60 заменяет 5 приборов!
- работает на открытых и закрытых пробирках
-переходит от ручного к автоматическому режиму простым нажатием кнопки 
(100-позиционный автозагрузчик)
- 2 анализатора HEMIX 5-60 по-прежнему стоят дешевле, чем один серьезный 
анализатор 120 т / ч. Так что, не стесняйтесь!

ABBOTT
BECKMAN 
COULTER

DIATRON
HORIBA  

MEDICAL (ABX)
MEDONIC MINDRAY

NIHON 
KOHDEN

CD 1600
CD 1700
CD 1800
CD 2000
CD 3000
CD 3200
CD 3500
CD 3700 
CD RUBY

MD II
Act 3 Diff
ONYX /  

T SERIES 
MAXM / 
GENS
HMX

ABACUS 3 DIFF 
ABACUS  
5 DIFF

Micros 8
Micros 18

Pentra 60 / 80  
and 80 XL

CA 530
CA 570
CA 620

M 16 / M 20
M-SERIES

BC 2300
BC 2800
BC 3000
BC 3200
BC 3600
BC 5100
BC 5180
BC5300
BC5380

MEK 
6318/6400
Celtac E 

7222
Celtac F 

8222

ORPHÉE PROKAN RAYTO SIEMENS SWELAB SYSMEX

Mythic 18
Mythic 22

PE SERIES

RT-7200
RT-7600

RT-7600S
HEMARAY 5 DIFF (SOON)

Advia 60
Advia 70

Advia 120

AC 900
AC 920
AC 970

K800 / K1000
K4500 / KX 21 / 21 N

X-SERIES 5 DIFF (SOON)

Ручная подача 1 позиция
Автоматический режим на 5 пробирок
Автоподатчик на 4 ряда по 5 пробирок

6 электродов на Ваш выбор
: Na + K + Cl- Ca2 + pH Li +

Модуль TCO2
Считыватель штрих-кода 

для реагентов и образцов 

1.ЗАКАЖИТЕ ЕГО 2.ВЫБЕРИТЕ 
МОДУЛИ

3 ДОБАВИТЬ ЕЩЕ ОПЦИИ


