
rapidvit И rapidwarm omni
Быстрая, простая и успешная витрификация на всех стадиях 
развития клеток – от ооцита до бластоцисты.

Легкость использования
RapidVit и RapidWarm Omni разработаны 
на основе сред G-Series™ и содержат человеческий 
сывороточный альбумин (HSA), аминокислоты, 
энергетические субстраты и гиалуроновую кислоту 
для полной поддержки метаболизма эмбрионов         
и повышения выживаемости после 
криоконсервации1. 

Успех процедуры обеспечивается также путем 
сохранения стабильных условий, 
таких как осмоляльность и температура.
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Физиологическая температура
Витрификацию и размораживание с RapidVit 
и RapidWarm Omni проводят при температуре 37 °С. 
Это помогает поддерживать целостность веретена 
деления и жизнеспособность ооцитов и эмбрионов.

Мейотическое веретено состоит из микротрубочек, 
обеспечивающих расхождение хромосом 
при оплодотворении2. Нити веретена очень 
чувствительны к перепадам температуры3.         
Охлаждение до комнатной температуры может 
вызвать необратимое разрушение мейотического 
веретена в ооцитах человека4.

Работа при физиологической температуре сокращает 
время витрификации и сводит к минимуму 
воздействие на эмбрионы криопротекторов 
и их потенциальную токсичность.

Экономия времени в каждой 
процедуре
Изображения ниже показывают в сравнении 
максимальное время витрификации        
с использованием сред разных брендов.

Витрификация ооцитов

Vitrolife Бренд A Бренд B

+6 мин +5 мин10:45

Витрификация бластоцист

Vitrolife Бренд A Бренд B

+4 мин +8 мин7:45

Просто перемещайте эмбрионы из лунки в лунку 
короткими определенными шагами в готовых 
к использованию средах.
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Описание Объем/кол-во в уп. Кат. № Наименование

RapidVit™ Omni Для витрификации ооцитов и эмбрионов вплоть до стадии бластоцисты 3 x 5 мл 10123
RapidWarm™ Omni Для размораживания витрифицированных ооцитов и эмбрионов вплоть до стадии бластоцисты 4 x 5 мл 10124
Rapid-i™ Kit Набор для витрификации Rapid-i™ (носитель, футляр-соломина, стержень) 20 шт. 14406
Rapid-i™ Kit RED 20 шт. 14419
Rapid-i™ Kit GREEN 20 шт. 14420
Rapid-i™ Kit BLUE 20 шт. 14421
Rapid-i™ Kit YELLOW 20 шт. 14422
Rapid-i™ Cutter Кусачки Rapid-i™ 1 шт. 14413
Rapid-i™ Forceps Пинцет Rapid-i™ 1 шт. 14410

Rapid-i™ Sealer Ультразвуковой запаиватель Rapid-i™ PS-202, 230В 1 шт. 14415
Rapid-i™ Goblet Пробирки Goblet для хранения набора Rapid-i™ 20 шт. 14416
Rapid-i™ CryoCane Держатели CryoCane для хранения набора Rapid-i™ 20 шт. 14417
SmartBox™ Криованна SmartBox™ для набора Rapid-i™ 1 шт. 14408

Легко контролировать
Рабочий процесс Rapid-i позволяет 
витрифицировать, запечатывать и хранить клетки  
без стресса для них. Загрузка Rapid-i простая           
и эффективная. Эмбрионы помещаются в носитель  
и за счет сил поверхностного натяжения  
удерживаются в его отверстии в микрокапле среды. 
Это обеспечивает легкий визуальный контроль        
и гарантирует использование правильного      
объема среды.

При размораживании эмбрионы выплывают 
в раствор для размораживания без залипания       
на носителе.

Максимальная 
жизнеспособность
RapidVit и RapidWarm Omni – готовые 
к использованию растворы для витрификации         
и размораживания, которые просты 
в применении, сокращают время процедуры, 
демонстрируют высокий уровень выживаемости 
клеток и стабильные результаты.           
Витрификацию и размораживание проводят      
при 37 °C, чтобы сохранить целостность веретена 
деления и обеспечить максимальную 
жизнеспособность эмбрионов.

всё для вашей витрификации
Витрификация от Vitrolife – это простая и органичная система,              
которая обеспечивает рабочий процесс без стресса для клеток.

Соломины 
с цветовой 
кодировкой

Криованна Smartbox для 
организованного и 

безопасного процесса 
витрификациииГотовые к использованию 

наборы для витрификации  
и размораживания

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «БМТ»
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б
Тел.: +7 (495) 504-15-52, info@bmtltd.ru, www.bmtltd.ru

Криованна Smartbox Mini 

SmartBox™ Mini Криованна SmartBox™ Mini для набора Rapid-i™ 1 шт. 14418




