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The Rair IsoSystem™ 
Вентилируемые стелажи для  клеток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                RAIR IsoSystemTM World Cage 500TM            RAIR IsoSystemTM  Super  Mouse 1800TM  

 
Из наших усилий , направленных на 
исследования и разработки и месяцами 
жесткого тестирования - эти инновационные 
вентилируемые системы для содержания 
животных являются воплощением нашей 
приверженности постоянной 
производительности, надежности, качества и 
сокращения эксплуатационных расходов. 
 

Много  пользы И Мало затрат! 

 
Ценность системы  – Больше удовлетворения владельца и  

   меньше общей стоимости владения 
Превосходный дизайн – Чрезвычайно эффективный, с  

   меньшими частями, доступно как в  
   собранном, так и в несобранном виде 

Потрясающая гибкость  – С легкостью меняйте размеры двух определенно разных  
   клеток  

Точный воздухообмен в клетках  – Беспрецедентный +/- средний воздухообмен/в час >  
   99.9% поглощения отработанного воздуха 

Устойчивость системы – При любом количестве клеток в стелаже воздухообмен  
   остается  устойчивым 

Великолепная эргономика – Больше света, меньше частей, улучшенная видимость  
   клеток и доступ к животным 

Бесшумное энергоснабжение – Mалошумный, низкая вибрация; работает менее  
   чем 25 Ватт/в час. 

Гибкое водоснабжение – Три возможности; “Hydropac®” пакеты, бутылки 
   или автоматическое. 

 
Непревзойденные системы . . . По доступной цене! 
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The Rair IsoSystem™ World Cage 500 ™   
Единственные клетки, соответсвтующие международным 

стандартамПротестированы и сертифицированы 
 

Вентилируемые клетки “World Cage 
500TM” 

соответствуют и даже 
превосходят международные стандарты, 
обеспечивая преимущества для вашего 
исследовательского персонала, 
животных и бюджета. 
 
С малым количеством частей и по более 
низкой цене этот простой вертикальный 
дизайн обеспечивает беспрецедентную 
аккуратность вентиляции (меньше чем 
+/- 1% среднее изменение вентиляции в 
час) с >99.9% захвата выхлопных газов, 
тем самым улучшая доступ к клеткам и 
обеспечивая большим светом для более  

               легкого обзора за животными. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Экономичная и инновационная система... 
Совершенно новая категория вентилиремых систем для 
содержания животны 
 
 
 
 
 
 

RAIR IsoSystemTM World Cage 500TM 

Вентилируемые Клетки для содержания животных “ Micro-Isolator” 

Клетки:World Cage Номер 
каталога 1100 500 

Конфигурация Ширина 
(мм) 

Глубина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

61144W 72 144 4W x 9H, DS 
8W x 9H, DS 82.937/2106 31.750/806 80.250/2038 

61128W 64 128 4W x 8H, DS 
8W x8H, DS 82.937/2106 31.750/806 72.750/1848 

61072W 36 72 4W x 9H, SS 
8W x 9H, SS 82.937/2106 26.000/660 80.250/2038 

61272W 36 72 2W x 9H, DS 
4W x 9H, DS 44.281/1125 31.750/806 80.250/20387 

61264W 32 64 2W x 8H, DS 
4W x 8H, DS 44.281/1125 31.750/806 72.750/1848 

Примечание: Также доступен свинчивающийся дизайн, доставленный в собранном или  
несобранном виде. Для подробностей свяжитесь: Metris B.V. 
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The Rair IsoSystem™ Super Mouse 1800™   
Защищают вашых животных... Уменьшают 

 воздействие аллергенов на персонал  
 

Вы можете смешивать  две клетки  разных размеров 
и очень быстро адаптировать их для различных 
популяций мышей. Яркий желтый индикатор 
обеспечивает надлежащий захват клеток и  
вращательный ErgolockTM дополняют естественный 
эргономический трудовой процесс замены клеток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый компонент помогает вам минимизировать 
экспериментальные различия   для ваших исследовательских 
требований и помогают обеспечить благополучие животных 
и персоанала. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Простота и эффективность RAIR IsoSystemTM  

представляет новую эру в лабораторных исследваниях; где дизайн 
стелажей совершенно новый, представляют особенности наших широко применяемых клеток Super Mouse 750TM  и 
Super Mouse 1800TM.  

 
 
 
 
 

RAIR IsoSystemTM Super Mouse 1800TM 

Вентилируемые Клетки для содержания животных “ Micro-Isolator” 

Клетки:World Cage Номер 
каталога 1800 750 

Конфигурация Ширина 
(мм) 

Глубина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

76144W 72 144 4W x 9H, DS 
8W x 9H, DS 82.937/2106 31.750/806 82.750/2102 

76128W 64 128 4W x 8H, DS 
8W x8H, DS 82.937/2106 31.750/806 75.250/1911 

76072W 36 72 4W x 9H, SS 
8W x 9H, SS 82.937/2106 26.000/660 82.750/2102 

76272W 36 72 2W x 9H, DS 
4W x 9H, DS 44.281/1125 31.750/806 82.750/2102 

76264W 32 64 2W x 8H, DS 
4W x 8H, DS 

44.281/1125 31.750/806 75.250/1911 

Примечание: Также доступен свинчивающийся дизайн, доставленный в собранном или  
несобранном виде. Для подробностей свяжитесь: Metris B.V. 
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The Rair Enviro-Gard™ 
Приборы для воздухообмена и подачи  

воздуха с фильтром HEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошая новость для людей и животных: RAIR IsoSystemTM 
предлагает передовые технологии AllerZoneTM 

для воздухообмена и 
подачи воздуха через единственный, вертикально расположенный 
трубопровод (коллектор), тем самым улучшая эффективность 
воздухообмена, экономя энергию с более маленькими размерами и 
легким весом (<10 фунтов), с большим светом и малошумный – (без 
вибрации) приборами для воздухообмена Enviro-GardTM. Эти 
высокоэффективные приборы для фильтрации (HEPA) (2 для 
воздухообмена и 2 для подачи воздуха) установлены на стелажах и 
могут оставаться установленными во время перевозки из одной 
комнаты в другую. 

Устройства RAIR Enviro-GardTM  мобилен и 
удобен для пользования  панелью 
управления c сенсорным экраном. 
 
Вентилирует более чем 144 клетки в стойке, 
используя меньше чем 25 ватт в час. 
 
Когда вам требуется только 50% ваших 
клеток, вы можете выключить половину 
стойки и сократить расход энергии. 

 
 

 
 
Каждая RAIR IsoSystemTM 

обеспечивает отрицательное давление в стелажах, вмещая клетки с 
положительным давлением, исключая часто принимаемое противоречивое решение между 
настройкой стелажей в режиме положителього или отрицательного давления. Животные 
изолированы в пространствах, защищенных “положительными” фильтрами HEPA. AllerZoneTM 

обеспечивает независимую “отрицательную”зону над каждой клеткой, устраняя (>99.9%) пух, 
запахи и аллерегны животных. Приборы для воздухообмена и подачи воздуха соединены между 
собой бесшовными вертикальными трубопроводами и обеспечивают равномерное 
распределение воздуха по всей системе с любым количеством клеток. 
 

Для дальнейшей информации и для того, чтобы найти наилучшую возможную комбинацию 
стелажей и клеток, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом сбыта. 


