
SAFESystemTM от InnoVero

Инновационные решения, которые 
ожидают пользователей
Безопасная система SAFESystemTM разработана компанией InnoVero 
при совместном участии спортсменов, лабораторий, инспекторов 
допинг-контроля (ИДК) и антидопинговых организаций по всему 
миру. Система отвечает потребностям каждого пользователя в ходе 
всего процесса сбора и анализа образцов. Эргономичный дизайн, 
специально разработанная конструкция для женщин и мужчин и 
повышенная безопасность – это некоторые из многочисленных 
полезных функций изделий SAFESystem.

Баночка SAFECollect для безопасного 
сбора образцов

Герметичная 
бутылка  
SAFEBottle

Безопасное хранение 
в контейнере   
SAFE Vault 

Удобная крышка помогает без 
труда переливать содержимое 
из баночки SafeCollect в 
герметичную бутылку SafeBottle 
с наливным отверстием, 
размер которого в три раза 
больше, чем у других бутылок.

Запатентованный и прочный пластмассовый корпус 
обеспечивает безопасную транспортировку и 
контроль вскрытия, а также защищает образец 
при падении. За счет пластмассы бутылка весит 
меньше, чем стеклянные аналоги.

Для обеспечения безопасности корпус имеет 
защиту от подделки и укупорку, предупреждающую 
незаконное вскрытие, благодаря чему сотрудники 
лаборатории могут установить попытки вскрытия 
или подделки бутылки.

Крышка бутылки имеет 
девять выступов, 
которые зацепляются 
с шестью зубцами 
на внутренней 
поверхности бутылки. 
Пользователи могут 
видеть, как стопорный 
механизм зацепляется 
и после закрепления 
находится внутри 
бутылки. Для закрытия 
бутылки нужно всего 
три оборота крышки.

Надежный 
контейнер позволяет 
пользователям легко 
хранить часть образца 
в баночке SafeCollect 
до тех пор, пока 
спортсмен не сможет 
собрать остальные 90 
мл образца в другую 
баночку SafeCollect.

За счет овальной формы 
баночку легче держать в 

руках и собирать образцы 
женщинам и мужчинам.

Серый защитный колпачок 
надевается на стопорное 

кольцо и позволяет 
пользователям положить 

крышку бутылки на 
защищенную поверхность, 

чтобы предотвратить 
загрязнение во время 

сбора образца.

Ребра на дне бутылки 
создают держатель 
типа лотка, который 
обеспечивает 
безопасную и 
эффективную 
транспортировку 
образцов крови 
без необходимости 
отдельных бутылок  
для мочи и крови.

Для удобства 
использования сбоку 

отмечены минимальный 
и максимальный уровни, 
которые хорошо видны.

Запорный механизм с уникальным 
номером обеспечивает надежное 
хранение части образца, пока 
спортсмены занимаются своими делами.

Кодовые 
номера 

образцов 
буквенно-

цифровые, 
чтобы 

обеспечить 
безопасность 

и анонимность 
спортсменов.


