
 
 

 

 

BlueLine S 12L  Модульная система для транспортировки цельной крови, свежей 

плазмы, тромбоцитов, эритроцитов и лекарственных средств. 

    («delta T», Германия) 

УДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ДИАПАЗОН 

ОТ 6 ДО 8 ЧАСОВ 
Система Blueline S обеспечивает легкую и 

безопасную транспортировку крови / 
свежей плазмы и лекарств при 
определенных температурах. Удобное 
распределение и предварительное 
охлаждение обеспечивают качественное 
транспортирование цельной крови / 

плазмы и лекарств. Жидкость внутри 
охлаждающих элементов защищает 
продукты от тепловых ударов, и 

обеспечивает необходимую температуру 
хранения во время транспортировки. 
 
Эта система была специально разработана 

для нужд Международного Красного 
Креста, для осуществления охлаждения и 
транспортировки контейнеров с цельной 
кровью и свежей плазмой компактным и 
структурированным образом. Каждая 

секция может быть возложена на другую, 
емкость одной секции: 6 контейнеров с 

кровью или плазмой. 
 
Контейнеры с кровью / плазмой равномерно 
держат температуру со всех сторон благодаря 
охлаждающими элементам. 
 
Компактная, модульная конструкция 
обеспечивает легкое пользования, система 
адаптируется к любым требованиям. Благодаря 
стандартным внешним размерам, подходит ко 
многим транспортным средствам, 
обеспечивающим перевозку продуктов крови. 

 



 

 
 

Емкость набора из пяти секций: 30 контейнеров с кровью \ плазмой. Размер установки 

составляет 400 х 300 х 755 мм. Однако, если есть больше места в высоту - конструкция может 

быть увеличена на несколько отсеков. Кроме того, можно транспортировать пробирки с 

образцами и контейнерами с кровью \ плазмой в различных отсеках, но в одной системе. 

BlueLine S 12L Комплектующие 

Нижняя часть Средняя часть Крышка 

   

Внешние: 400 x 300 x 60 мм 

Вес: 0.3 кг 

Внешние: 400 x 300 x 166 мм 

Внутренние: 370 x 263 x 132 мм 

Вес: 0.66 кг 

Внешние: 400 x 300 x 36 мм 

Вес: 0.2 кг 

 

Вся система 

 

                                                         Внешние: 400 x 300 x 215 мм 

                                                         Внутренние: 370 x 263 x 150 мм 

                                                            Вес: 1.16 кг 

 

 



 

 
 

 

Охлаждающие элементи 
BlueLine S 12 L 

Сэт из 5 секций 
Транспортёр 

  

 
 

-30C Accu S 265 ml 0.36 кг Розміри:  

Внешние: 400 x 300 x 755 мм 

Внутренние:  

5 раз по 370 x 263 x 150 мм 

Вес: 3.9 кг 

 

Вес: 5.2 кг 4C Accu S 265 ml 0.25 кг 

22C Plus Accu S 265 ml 0.43 кг 

37C Accu S 265 ml 0.25 кг 

Ремень для BlueLine S 12 L Картонные коробки Ваш логотип 
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