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Nous sommes un distributeur avec 25 ans d'expérience dans les 

équipements et consommables de laboratoire. Notre réseau couvre 
l'Europe et l'Afrique.

Nous sommes soutenus par des fabricants réputés.
�
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Nous proposons des solutions qui permettent aux laboratoires d'obtenir 
des résultats plus rapides et plus fiables.
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Instruments sur mesure Produits chimiques Froid, chaleur et contrôle 

de la chaîne du froid

Solutions idéales pour 

tous les laboratoires

Livraison rapide dans 

le monde entier

Bon rapport qualité prix Service après-vente optimisé

Consommable
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Technique instrumentale Sécurité et hygiène Équipements et accessoires

Instruments sur mesure Produits chimiques Froid, chaleur et contrôle 

de la chaîne du froid



 COCE00011 Pointes en sachet 500 pointes/sachet, 10000 pointes/carton

 COCE00012 Pointes stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00013 Pointes de faible rétention en sachet 500 pointes/sachet, 10000 pointes/carton

 COCE00014 Pointes de faible rétention en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00002 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00016 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

10 µl 
Extralarge XL
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10 µl
�������������������������������
�� �����������������
�������	� ��������������������������������¥���	��

 COCE00006 Pointes en sachet 1000 pointes/sachet, 20000 pointes/carton

 COCE00007 Pointes stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00008 Pointes de faible rétention en sachet 1000 pointes/sachet, 20000 pointes/carton

 COCE00009 Pointes de faible rétention en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00005 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00051 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00015 Pointes avec recharge empilés stériles en rack 960 pointes/rack, 9600 pointes/carton



 COCE00011 Pointes en sachet 500 pointes/sachet, 10000 pointes/carton

 COCE00012 Pointes stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00013 Pointes de faible rétention en sachet 500 pointes/sachet, 10000 pointes/carton

 COCE00014 Pointes de faible rétention en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00002 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00016 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton
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200 µl
��������������������������������
�� �����������������
�������	� ��������������������������������¥���	��

 COCE00017 Pointes en sachet 1000pointes/sachet,  20000pointes /carton

 COCE00018 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00019 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00020 Pointes de faible rétention stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00021 Pointes avec recharge empilés stériles en rack 960pointes/rack, 9600pointes/carton

 COCE00004 Pointes avec filtre stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00022 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

20 µl

50 µl

100 µl
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 COCE00042 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00098 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00043 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00010 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00044 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointess/rack, 50 racks/carton

 COCE00045 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96 pointess/rack, 50 racks/carton



 COCE00030 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 5000pointes/carton

 COCE00003 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00031 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/bolsa, 5000pointes/carton

 COCE00032 Pointes de faible rétention stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00001 Pointes avec filtre stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00034 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96pointes/rack, 50racks/carton
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250 µl (200 µl XL)
�������������������������������
�� �����������������
�������	� ��������������������������������¥���	��

 COCE00033 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00039 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00083 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/bolsa, 20000pointes/carton

 COCE00047 Pointes de faible retention stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00112 Pointes avec filtre de faible retention cavec filtre en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00048 Pointes avec filtre stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

1000 µl



 COCE00030 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 5000pointes/carton

 COCE00003 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00031 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/bolsa, 5000pointes/carton

 COCE00032 Pointes de faible rétention stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00001 Pointes avec filtre stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00034 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96pointes/rack, 50racks/carton
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200 µl
��������������������������������
�� ������������������
�������	� ��������������������������������¥���	��

 COCE00017 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00018 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00019 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/bolsa, 20000pointes/carton

 COCE00020 Pointes de faible retention stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00021 Pointes avec recharge empilés stériles en rack 960pointes/rack, 9600pointes/carton

 COCE00004 Pointes avec filtre stériles en rack 96pointess/rack, 50racks/carton

 COCE00022 Pointes avec filtre de faible retention avec filtre en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

20 µl

50 µl

100 µl
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 COCE00042 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00098 Pointes avec filtre de faible retention cavec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00043 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00010 Pointes avec filtre de faible retention cavec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00044 Pointes avec filtre stériles en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton

 COCE00045 Pointes avec filtre de faible retention cavec filtre en rack 96 pointes/rack, 50 racks/carton
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1250 µl (1000 µl XL)
�������������������������������
�� ��������������
�������	� ��������������������������������¥���	��

 COCE00035 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00036 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00037 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/bolsa, 20000pointes/carton

 COCE00038 Pointes de faible rétention stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00040 Pointes avec filtre stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00041 Pointes avec filtre de faible rétention avec filtre en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00056 Pointes avec recharge empilés stériles en rack 480pointes/rack, 4800pointes/carton
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 COCE00052 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00054 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00111 Pointes de faible rétention stériles en rack 9pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00053 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton

��������������������������������
�� �����������������
�������	� ��������������������������������¥���	��

350 µl
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 COCE00057 1 ml. Pipette sérologique 50pipettes/box, 1000pipettes/carton

 COCE00058 2 ml. Pipette sérologique 50pipettes/box, 1000pipettes/carton

 COCE00059 5 ml. Pipette sérologique 50pipettes/box, 200pipettes/carton

 COCE00060 10 ml. Pipette sérologique 50pipettes/box, 200pipettes/carton

 COCE00061 25 ml. Pipette sérologique 50pipettes/box, 200pipettes/carton

 COCE00062 50 ml. Pipette sérologique 25pipettes/box, 100pipettes/carton

Les pipettes sérologiques Innovalid sont fabriquées en polystyrène de haute qualité 
(GPPS) et produites dans une pièce stérile 100,000, en 6 tailles : 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 
25 ml, 50 ml. Les différentes tailles de pipettes se distinguent par des différentes 
couleurs.
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 COCE00052 Pointes en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00054 Pointes de faible rétention en sachet 1000pointes/sachet, 20000pointes/carton

 COCE00111 Pointes de faible rétention stériles en rack 9pointes/rack, 50racks/carton

 COCE00053 Pointes stériles en rack 96pointes/rack, 50racks/carton
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 COCE00107 Tube PCR de 0,2ml avec capuchon plat 1000tubes/sachet, 10000tubes/carton
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 COCE00065 0,2ml Type A, (transparent) 125bandes/sachet, 1250bandes/carton

 COCE00066 0,1ml Type A, (transparent) 125bandes/sachet, 1250bandes/carton

 COCE00067 0,1 ml Type A,  (blanc) 125bandes/sachet, 1250bandes/carton

 COCE00068 0,2ml Type B,  (transparent) 125bandes/sachet, 1250bandes/carton

 COCE00069 0,1ml Type B,  (transparent) 125bandes/sachet, 1250bandes/carton

 COCE00070 0,1ml Type B,  (blanc) 125bandes/sachet, 1250bandes/carton
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 COCE00071  0,2ml demi jupe, sans impression (transparent) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00023  0,2ml sans jupe, sans impression (transparent) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00072  0,2ml sans jupe, sans impression (blanche) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00073  0,1ml sans jupe, sans impression (transparent) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00074  0,1ml sans jupe, sans impression (blanca) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00024  0,2ml  demi jupe, avec impression (transparent) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00075  0,2ml  sans jupe, avec impression (transparent) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00076  0,2ml sans jupe, avec impression (blanche) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

Compatible avec les modules 96 puits standard et produit strictement selon les normes de qualité les plus élevées. 
La paroi du tube mince et uniforme assure la vitesse de transfert de chaleur et le chauffage uniforme de l'échantillon, ce qui 

garantit les résultats de l'expérience.
 Des couvertures de tube en bande 8/12 ou un film d'étanchéité sont disponibles.
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 COCE00077 0,1ml sans jupe, avec impression (transparent) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00078  0,1ml  sans jupe, avec impression (blanche) 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00079  0,1ml  demi jupe, (transparent) ROCHE 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00025  0,1ml  demi jupe, (blanche) ROCHE 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00026  0,1ml  demi jupe, (transparent) ABI 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00080  0,2ml  demi jupe, (transparent) ABI 10 plaques/sachet, 50 plaques/carton

 COCE00081   Film d'étanchéité pour PCR 100uds/sachet
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 COCE00089  Plaque de culture cellulaire 6 puits 1plaque/sachet, 50plaques/carton

 COCE00090  Plaque de culture cellulaire 12 puits 1plaque/sachet, 50plaques/carton

 COCE00091  Plaque de culture cellulaire 24 puits 1plaque/sachet, 50plaques/carton

 COCE00092  Plaque de culture cellulaire 48 puits 1plaque/sachet, 50plaques/carton

 COCE00093  Plaque de culture cellulaire 96 puits 1plaque/sachet, 65plaques/carton

¦�
���������
¦����������������������������
¦	����§��������������	��������	���
¦�¬�����������������������¯����§��§��������
¦�������©�����������������������������������
���°� �������������������������
¦����������������������®������ ����������������������������������������
¦���������������������� �����������§����
�� ���������������������������������������������������� ��

�������������������������
����������������������������� ������������������������������
�������	� ����������������������������������¥���	��

 COCE00087  Plaque Elisa transparent - non amovible 5plaques/pack, 160plaques/carton

 COCE00088  Plaque Elisa transparent - amovible 5plaques/pack, 160plaques/carton
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 COCE00103                          Plaque à 96 puits carrés avec fond profond en V             5plaques/sachet, 50plaques/carton

 COCE00104                                 Plaque à 96 puits carrés avec fond profond en U            5plaques/sachet, 50plaques/carton
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 COCE00047  15ml Tube conique pour centrifugeuse stérile en sachet   25tubes/sachet, 500tubes/carton

 COCE00082  15ml Tube conique pour centrifugeuse stérile en rack 50tubes/rack, 500tubes/carton

 COCE00055  50ml Tube conique pour centrifugeuse stérile en sachet    25tubes/sachet, 500tubes/carton

 COCE00028  50ml Tube conique pour centrifugeuse stérile en rack 25tubes/rack, 500tubes/carton

Tube à microcentrifuger
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 COCE00084  0,6ml Tube à microcentrifuger en sachet 500tubes/sachet, 5000tubes/carton

 COCE00027  1,5ml Tube à microcentrifuger en sachet 500tubes/sachet, 5000tubes/carton

 COCE00046  2ml Tube à microcentrifuger en sachet 500tubes/sachet, 5000tubes/carton
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Flacon de culture cellulaire avec bouchon 
de ventilation
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 12bocaux/sachet, 300bocaux/cartonavec capuchon d'aération, TC traité25cm2COCE00094

 5bocaux/sachet, 90bocaux/cartonavec capuchon d'aération, TC traité75cm2COCE00095

 5bocaux/sachet, 50bocaux/cartonavec capuchon d'aération, TC traité175cm2COCE00096
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 Tubo avec bouchon à vis (-80ºC - 120ºC)0,5mlCOCE00084 4000tubes/carton

 Tubo avec bouchon à vis (-80ºC - 120ºC)1,5mlCOCE00085 4000tubes/carton

 COCE00086 Tubo avec bouchon à vis (-80ºC - 120ºC)2ml 4000tubes/carton
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 COCE00097  35mm  Plaque de Pétri pour culture cellulaire, TC traité      10plaques/sachet, 500plaques/carton

 COCE00050  60mm    Plaque de Pétri pour culture cellulaire, TC traité        20plaques/sachet, 500plaques/carton

 COCE00056 100mm  Plaque de Pétri pour culture cellulaire, TC traité      10plaques/sachet, 300plaques/carton

Matraz Erlenmeyer culture cellulaire
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 COCE00099 125ml avec capuchon de ventilation 1bocaux/sachet, 50bocaux/carton

 COCE00100 250ml avec capuchon de ventilation 1bocaux/sachet, 50bocaux/carton

 COCE00101 500ml avec capuchon de ventilation 1bocaux/sachet, 25bocaux/carton

 COCE00102 1000ml avec capuchon de ventilation 1bocaux/sachet, 25bocaux/carton
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Peigne avec 96 puits profonds à pointes magnétiques

�
��	
��¤
�����������«���	�
�����	�����
�

������������������
����������������������������� ������������������������
�������	� ����������������������������������¥���	��

 COCE00105          Peigne avec 96 puits profonds à pointes magnétiques avec forme de V       10peignes/sachet 100peignes/carton
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Extraction d'acide nucléique : échantillonnage
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 COCE00106 5ml  tube avec 2ml solution frotis pharygné en sachet de risque biologique  50kits/box, 500kits/carton

 COCE00064 12ml  tube avec 2ml solution frotis nasal en sachet de risque biologique  50kits/box, 500kits/carton
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 Hysope extraction d’acides nucléiques
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 COCE00063  Hysope nasal 200hysopes/box, 2000hysopes/carton

 COCE00108  Hysope pharyngé 200hysopes/box, 2000hysopes/carton

 COCE00109  Hysope salive 100kits/carton(simple packaging)

 COCE00110  Hysope salive 100kits/carton (refined packaging)
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www.scisols.com
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https://scisols.com/

