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Реагенты для ПЦР 
и молекулярной биологии



Наша компания работает на рынке биотехнологий 
с 1992 года. Мы являемся разработчиками и производителями 

собственной инновационной, качественной 
и конкурентоспособной продукции. 

Качество продукции

Быстрая доставка

Оправданные цены

Техническая поддержка

Мы гарантируем высокое 
качество и предоставляем 
реальные аналитические 
данные для каждой партии.
Сертификаты ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2016

Мы придерживаемся разумных 
подходов к ценообразованию. 

Мы готовы оказать всю 
необходимую техническую 
поддержку нашим покупателям 
по телефону или email.

Мы поддерживаем 
каталожные позиции 
на складах для 
максимально быстрой 
доставки.
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Научно-производственная компания ООО «Биосан» разрабатывает и производит реагенты для 
молекулярной биологии. Особое место в линейке наших продуктов занимают реагенты для 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая становится все более важным средством  в 
исследовательских и диагностических лабораториях. 

Наши специалисты следят за последними достижениями в создании реагентов для 
исследований в области молекулярной биологии, ПЦР-анализа и иммунобиологии. Мы предлагаем 
заказчикам современные решения, наиболее полно удовлетворяющие жестким требованиям рынка 
реагентов в целом, и каждого конкретного клиента, в частности.

Наша продукция - это то, что необходимо для эффективного исследования нуклеиновых кислот:

О нас

основные ферменты - ДНК-полимеразы;
3

стандартные и модифицированные нуклеозид-5'-трифосфаты для синтеза 
нуклеиновых кислот, мечения и секвенирования;
3

наборы для выделения и очистки нуклеиновых кислот;
3

наборы реагентов и готовые смеси для ПЦР;
3

олигонуклеотиды;
3

маркеры длины ДНК;

Контакты:
Отдел продаж Новосибирск, 630090, улица Инженерная, 28.
+7 (983) 308-75-08 svt@biolabmix.ru (руководитель отдела продаж)
+7 (960) 790-67-04 sales@biolabmix.ru (менеджер отдела продаж)
+7 (383) 363-22-40 

Представитель по Москве и Западному региону России
+7 (906) 195-00-35 moscow@biolabmix.ru

Филиал в Санкт-Петербурге
+7 (969) 206-86-55 spb@biolabmix.ru 

Наши преимущества:
 30 лет разностороннего опыта работы на внутреннем и внешнем рынке.

Профессионализм персонала, подтвержденный практическими научными результатами.

Высокая клиентоориентированность и дополнительный сервис.

Система менеджмента качества, соответствующая международным 

стандартам ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.
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Нуклеозид-5'-трифосфаты стандартные:
основные реагенты для синтеза ДНК и РНК;
необходимые компоненты ряда широко используемых в молекулярной биологии приложений,
таких как ПЦР, для исследования ДНК, медицинской диагностики, синтеза зондов 
для ДНК-гибридизации и т. д.

2'-дезоксинуклеозид-5'-трифосфаты:

Область применения:
Дезоксинуклеозидтрифосфаты (dATP, dCTP, dGTP, TTP или dUTP) используются в молекулярно-биологических 
работах в качестве субстратов в реакциях матричного синтеза ДНК.
Трифосфаты применяются при амплификации фрагментов ДНК, мечении ДНК, проведении секвенирующих реакций 
с использованием дидезокситерминаторов и в ряде других случаев.
2'-дезоксинуклеозид-5'-трифосфаты получены путём химического синтеза. Требуемая чистота продукта достигается с 
помощью многостадийной хроматографической очистки.

Условия хранения:
Длительное хранение при -20°С.

Поставляются в виде 100 mM растворов в стерильной воде или ТЕ-буфере (10 mM в 10 mM TrisHCl  pH 7.5, 1 mM 
EDTA), как наборами, так и по отдельности.

КАТАЛОГ

Реагенты для ПЦР и молекулярной биологии

КАТАЛОГ 2022

2'-Дезоксиуридин-5'-трифосфат (dUTP)

2'-Дезоксиаденозин-5'-трифосфат (dATP)

2'-Дезоксицитидин-5'-трифосфат (dCTP)

2'-Дезоксигуанозин-5'-трифосфат (dGTP)

Тимидин-5'-трифосфат (TTP)

Чистота dNTPs составляет 96 - 99% и более в соответствии с анализом ВЭЖХ.

Качество dNTPs позволяет синтезировать ПЦР-продукты 

длиной до 25 килобаз.
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Модифицированные нуклеозид-5'-трифосфаты:

Формула: C H N O P  (свободная кислота)12 20 3 14 3

МВ: 523,2 (свободная кислота)

Чистота: > 96% (ВЭЖХ)

Концентрация:  100 mM

5-(3-Аминоаллил)-2'-дезоксиуридин-5'-трифосфат (AA-dUTP)

Условия хранения: -20°С

Форма поставки: В стерильной воде в виде аммонийной соли.

Нуклеозид-5'-трифосфаты поставляются как по отдельности, так и в наборе, представляют собой препараты с 
чистотой более 96% (по данным ВЭЖХ), свободные от примесей эндо- и экзонуклеаз.
Функциональная активность NTP протестирована in vitro в реакции транскрипции.

Области применения:
    Транскрипция in vitro.
    Амплификация РНК.
    Синтез малых интерферирующих и антисмысловых РНК.

Условия хранения: -20°C.

Поставляются в виде 100 mM растворов в стерильной воде или ТЕ-буфере (10 mM в 10 mM TrisHCl  pH 7.5, 1 mM 
EDTA), как наборами, так и по отдельности.

NTP стабильны в течение 2 лет и более при соблюдении условий хранения в растворах с нейтральным значением 
рН, и выдерживают многократное размораживание-замораживание.

Уридин-5'-трифосфат (UTP)

Аденозин-5'-трифосфат (ATP) Гуанозин-5'-трифосфат (GTP)

Цитидин-5'-трифосфат (CTP)

Рибонуклеозид-5'-трифосфаты:
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7-Амино-(4-окса-гепт-1-инил)-2'-дезоксицитидин-5'-трифосфат (NH2-7-dCTP)

3'-Азидо-3'-дезокситимидин-5'-трифосфат (AZТ-ТP)

Особенности: ингибирует обратную транскрипцию in vitro, реагент для исследования взаимодействия 

полимераза-субстрат.
Формула: C H N O P  (свободная кислота)10 16 5 13 3

МВ: 507,16 (свободная кислота)

Чистота: более 96% (ВЭЖХ).

Контроль качества: ингибирование активности 
ДНК-полимеразы.

Концентрация: 100 mM, водный раствор.

Условия хранения: -20°C.

AZТ является широко используемым антивирусным реагентом. AZТ проникает через клеточные мембраны и превра-

щается в AZT-трифосфат, ингибирующий реакцию обратной транскрипции. Таким образом, может использоваться для 

ингибирования  обратной транскрипции in vitro и для исследования взаимодействия полимераза-субстрат.

КАТАЛОГ

Реагенты для ПЦР и молекулярной биологии

КАТАЛОГ 2022

Концентрация: 1 mМ раствор соли (Li или K или Na 
или NH  по желанию заказчика) в воде.4

Формула: C H N O P  (свободная кислота)15 25 4 14 3

Чистота: > 96% (ВЭЖХ), ЯМР    р.

МВ: 578,28 (свободная кислота)

31

Условия хранения: -20°С

5-(Аминоаллил)-2'-дезоксиуридин-5'-трифосфат (AA-dUTP) ферментативно включается  в ДНК ревертазами, Taq 
ДНК и phi29 ДНК полимеразами, фрагментом Кленова ДНК полимеразы I. Полученная в результате 
аминосодержащая ДНК может быть помечена любым аминореактивным флуоресцентным красителем, биотином или 
гаптеном.

Применение: Ферментативное непрямое нерадиоактивное мечение ДНК путем синтеза кДНК, ПЦР, ник-
трансляцией, random-primed мечением, методом  удлинения затравки.

Применение: Ферментативное непрямое нерадиоактивное мечение РНК путем  транскрипции in vitro.

5-(3-Аминоаллил)-2'-уридин-5'-трифосфат (AA-UTP)

5-(Аминоаллил)-уридин-5'-трифосфат (AA-UTP) ферментативно включается в РНК T7, T3 и Sp6 РНК 

полимеразами. Полученная в результате аминосодержащая РНК может быть помечена любым аминореактивным 

флуоресцентным красителем, биотином или гаптеном.

Формула: C H N O P  (свободная кислота)12 20 3 15 3

Условия храниния: -20°С

МВ: 539.2 (свободная кислота)

Чистота: > 96% (ВЭЖХ)

Концентрация:  100 mM

 

Форма поставки: В стерильной воде в виде 
аммонийной соли.
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5-{(7-N-[6-N-(биотинил)аминокапроил]-амино-4-окса-гепт-1-инил}-
2'-дезоксицитидин-5'-трифосфат (Biotin-15-dCTP)

5-{(7-N-(6-N-(биотинил)аминокапроил)-амино-4-окса-гепт-1-инил)-2'-дезоксицитидин-5'-трифосфат (Biotin-15-
dCTP) широко используется для нерадиоактивного мечения ДНК. Biotin-11-dCTP ферментативно вводится в ДНК 
посредством ник-трансляции, методом  random priming, мечением 3'-конца или с помощью ПЦР.

5-Бром-2'-дезоксиуридин-5'-трифосфат (Br-dUTP)

Применение:
Реагент для непрямого ферментативного нерадиоактивного мечения ДНК.
Br-dUTP используется для включения в ДНК для последующей детекции с помощью анти-BrdU антител. Включение 
Br-dUTP в ДНК также является средством внесения случайных мутаций.

Формула:  C H N O P S 50 45 7 17 3

(свободная кислота) 

МВ: 901,50 (свободная кислота)

Условия хранения:  -20°C

Концентрация:   
1 mM, водный раствор соли (Na, 
Li, NH  по желанию заказчика)4

Чистота:  > 96% (ВЭЖХ), 
>98% (ЯМР    р).31

Формула: C H BrN O P9 14 2 14 3 

(свободная кислота)

Условия хранения:  -20°C

МВ: 547.02 (свободная кислота)

Концентрация: 100 mM раствор 
натриевой соли в воде.

Чистота:  > 96% (ВЭЖХ), 
>98% (ЯМР    р).31

5-[N-(N-биотинил-e-аминокапроил)-3-аминоаллил]-2'-дезоксиуридин-5'-трифосфат 
(Biotin-11-dUTP)

Области применения:
5-[N-(N-биотинил-e-аминокапроил)-3-аминоаллил]-2'-дезоксиуридин-5'-трифосфат (Biotin-11-dUTP) широко 
используется для нерадиоактивного мечения ДНК. Biotin-11-dUTP ферментативно вводится в ДНК посредством 
ник-трансляции, методом  random priming, мечением 3'-конца или с помощью ПЦР.

Формула: C H N O P S28 45 6 17 3

(свободная кислота)

Условия хранения:  -20°C

Концентрация: 10 mM, водный раствор
аммонийной соли.

Чистота: Более 96% (ВЭЖХ).

МВ: 862,18 (свободная кислота)
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7-Деаза-2'-дезоксигуанозин-5'-трифосфат (7-deaza-dGTP) может эффективно включаться в ДНК  ДНК-полимеразами 
и/или терминальными дезоксинуклеотид трансферазами. 7-deaza-dG - содержащие ДНК-дуплексы демонстрируют 
повышенную стабильность, 7-deaza-dG - содержащие ДНК более эффективно проникают через клеточные мембраны 
вследствие повышенной липофильности.

7-deaza-dGTP используется при секвенировании ДНК с GC-богатыми участками. В отличие от dGTP не формирует 
вторичные структуры, что позволяет предотвратить компрессию и облегчает интерпретацию результатов 
электрофореза при секвенировании по методу Сенгера. Так как амплификация некоторых участков ДНК бывает 
затруднена из-за высокого содержания G-C, замена  dGTP на 7-deaza dGTP в мастермиксах для ПЦР может помочь 
решить  эту проблему.

Поставляется в виде стерильного водного раствора аммонийной соли.

2',3'-Дидезоксинуклеозид-5'-трифосфаты (ddATP, ddGTP, ddCTP, ddUTP и ddTTP)

Дидезоксинуклеотидтрифосфаты (ddNTP) поставляются наборами и по отдельности. 

Концентрация: 10 mM. Поставляются в виде набора или по отдельности.

ddATP

2',3'-Дидезоксиаденозин-5'-трифосфат, аммонийная соль.

Формула: C H N O P  (свободная кислота)10 16 5 11 3

МВ: 475.18 (свободная кислота)

ddCTP

2',3'-Дидезоксицитидин-5'-трифосфат, аммонийная соль.

Формула: C H N O P  (свободная кислота)9 16 3 12 3

МВ: 451.10 (свободная кислота)

ddGTP

2',3'-Дидезоксигуанозин-5'-трифосфат, аммонийная соль.

Формула: C H N O P  (свободная кислота)10 16 5 12 3

МВ: 491.18 (свободная кислота)

КАТАЛОГ

Реагенты для ПЦР и молекулярной биологии

КАТАЛОГ 2022

7-Деаза-2'-дезоксигуанозин-5'-трифосфат (7-deaza-dGTP)

Формула: C H N O P (свободная кислота)11 17 4 13 3 

Условия хранения:  -20°C

Чистота: > 96% (ВЭЖХ)

МВ: 506.17 (свободная кислота) 

Концентрация: 1 mM
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Флуоресцеин-5(6)-карбоксамидокапроил-[5-(3-аминоаллил)-2'-дезоксиуридин-5'-
трифосфат] (Flu-12-dUTP)

Тетраметилродамин-5(6)-[5-(3-карбоксиаминоаллил)-2'-дезоксиуридин-5'-трифосфат
(Tamra-5-dUTP)

Формула: C H N O P  (свободная кислота)39 40 4 21 3

Условия хранения:  -20°C

МВ: 993.67 (свободная кислота)

Концентрация: 1 mM раствор аммонийной соли 
в воде.

Чистота: > 96% (ВЭЖХ)

Формула: C H N O P  (свободная кислота)35 40 5 18 3

Условия хранения:  -20°C

МВ: 935.66 (свободная кислота)

Концентрация: 1 mM раствор аммонийной соли 
в воде.

Чистота: > 96% (ВЭЖХ)

ddTTP

2',3'-Дидезокситимидин-5'-трифосфат, аммонийная соль.

Формула: C H N O P  (свободная кислота)10 17 2 13 3

МВ: 466.10 г/моль (свободная кислота)

ddUTP

2',3'-Дидезоксиуридин-5'-трифосфат, аммонийная соль.

Формула: C H N O P (свободная кислота)9 15 2 13 3 

МВ: 452.14 (свободная кислота)

Применение: только  in vitro.

Чистота: 96-99%

Функциональные тесты в реакциях терминации секвенирования.

Дидезоксинуклеозидтрифосфаты свободны от ДНКаз, РНКаз.

Условия хранения: -20°C.
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Ферменты

Обратная транскриптаза M-MLV (РНКаза H минус)

Источник
Штамм E.coli, несущий плазмиду с клонированным М-МuLV RT геном с делетированным фрагментом, 
обеспечивающим РНКаза Н - подобную активность.

Описание 
Модифицированная М-МuLV обратная транкскриптаза - РНК-зависимая ДНК-полимераза. Фермент способен 
синтезировать комплементарную цепь ДНК, используя в качестве матрицы одноцепочечную РНК или ДНК. 
Генно-инженерный фермент М-МuLV RT не содержит домен, отвечающий за РНКаза Н -подобную активность.

Единица активности 
Одна единица активности соответствует количеству фермента, необходимому для включения 1нмоля dТTP в 
кислотонерастворимую фракцию ДНК за 10 мин при 37°С, используя поли(рибоА)-олиго(дезоксиТ)12 в качестве 
матрицы-затравки.

Условия измерения активности 
50mM TrisHCl pH 8,3 , 40 mM KCl,  5 mM DTT, 6 mM MgCl2, 0,6 mM поли(рибоА), 2 mМ олиго (дезоксиТ)12,  0,2 
mM каждого из dNTP, 50 mМ [3H] dTTP, 100 мкг/мл BSA.

Контроль качества 
Каждая партия фермента тестируется на способность эффективно синтезировать полноразмерную кДНК с матрицы 
РНК размером 4 тыс. оснований. отсутствие эндонуклеазной и неспецифической экзонуклеазной активности.
Буфер для проведения реакции (1x)
20mM TrisHCl pH 8,3 , 50 mM KCl,  2mM MnCl2 ( или  5-6 MgCl2), 10 mM DTT, 100 mМ каждого дНТФ, РНК до 2 
мкг, 50-200 ед. ревертазы, 37°С, 30-90 минут.

Буфер и условия хранения 
50 mM TrisHCl, рН 8,3, содержащем 100 мМ NaСl, 1mM EDTA, 5 mM DTT, 0,05% NP-40, 50% глицерин.
Хранить при температуре -20°С. 

Приложения:
Синтез первой цепи кДНК; создание библиотек кДНК; мечение и лостройка 3'-конца;    
картирование 5'- концов мРНК методом  удлинения затравки; секвенирование РНК и ДНК.

КАТАЛОГ

Реагенты для ПЦР и молекулярной биологии

КАТАЛОГ 2022

Taq ДНК полимераза

Taq ДНК-полимераза - единый полипептид с молекулярным весом около 95 кДа. Полимераза высокопроцессивна, 
позволяет амплифицировать фрагменты длиной до 7 тысяч пар оснований. Фермент обладает выраженной 5'-3' 
экзонуклеазной активностью и аденилтрансферазной активностью. Трансферазная активность приводит к 
добавлению единичного рА на оба 3' конца двуцепочечной ДНК, полученной в ходе амплификации. Фермент обладает 

+активностью, указанной на этикетке, при 74°С и рН 8,3. Ионы Mg  абсолютно необходимы для проявления 2
+активности Taq ДНК-полимеразы. Фермент наиболее активен в интервале концентраций Mg  0,5-6 mM.2

Источник
Taq ДНК-полимераза выделена из штамма E.coli, содержащего плазмиду с клонированным полноразмерным геном 
ДНК-полимеразы Thermus aquaticus.

Единица активности
Одна единица активности соответствует количеству фермента, необходимому для включения 10 нмолей dNTP в 
кислотонерастворимую фракцию ДНК за 30 мин при 74ºС. Условия измерения активности - 50 mM Tris-НCl, рН 9.0 
(при 25°С), 50 mM KCl,  200 µM каждого из dNTP, включая  [³H]dTTP, 1,5 mM MgCl ,  0,25 mg/ml активированной ДНК 2

из тимуса теленка.

Контроль качества  
Каждая партия фермента тестируется на активность фермента, электрофоретическую чистоту в SDS-ПААГ, 
отсутствие эндонуклеазной и неспецифической экзонуклеазной активности, присутствие бактериальной и 
эукариотической ДНК.
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Буфер хранения
Фермент находится в 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 при 25°С), 100 mM KCl, 0,1mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% IGEPAL CA-
630, 0,5% Tween 20, 50% глицерин.

Условия для проведения реакции  
50 mM Трис-НCl, рН 8,3 (при 25°С), 50 mM KCl,  1,5 mM MgCl2, 200 µM каждого из dNTP

Применение   
ПЦР, ведение метки в ДНК.

Условия хранения и перевозки 
Хранить при температуре -20°С.   Допускается транспортировка при температуре окружающей среды.

Протеаза вируса табачной мозаики - TEV-протеаза (TEVp)

Настоящий продукт является рекомбинантной версией каталитического домена белка ядерного включения вируса 
табачной мозаики. Фермент содержит на N-конце гистидиновую метку и имеет молекулярную массу 28,5 кДа. TEV-
протеаза расщепляет белки по специфическому сайту из семи аминокислотных остатков следующего состава: Glu-
Asn-Leu-Tyr-Phe-Glu-Gly/Ser (E-N-L-Y-F-Q-G/S). При этом седьмым аминокислотным остатком может быть как 
Глицин (Gly) так и Серин (Ser). Расщепление происходит между Глютаминовым и Глициновым/Сериновым 
аминокислотными остатками (Glu-Gly/Ser).
TEV-протеаза инактивируется прогреванием при 65°С в течение 10-15 минут. Так же, фермент ингибируется 

2+ 2+ 2+присутствием в реакционной смеси 40% глицерина, 5 mM Zn , 1 mM Cu  и 10 mM Co , 200 мM NaCl, 2М мочевины, 
500 мМ гуанидин гидрохлорида, 50 мМ имидазола.

TEV-протеаза сохраняет активность:
џ в присутствии 10 мМ MgSO , MnCl  и CaCl , 100 мМ ЭДТА;4 2 2

џ в присутствии ингибиторов протеаз, таких как апротинин, бензамидин, пепстатин, фенилметилсульфонил фторид;
џ при рН 6,0 – 9,0;
џ температуре от 4°С до 37°С.

Источник
TEV-протеаза выделена из штамма E.coli, содержащего плазмиду с клонированным фрагментом гена каталитического 
домена белка ядерного включения вируса табачной мозаики.

Единицы активности
Одна единица активности соответствует количеству фермента, необходимому для  расщепления 2 мкг химерного 
рекомбинантного белка (~100 кДа) до глубины гидролиза 90% в общем реакционном объеме 10 мкл за 1 час при 30°C в 
стандартном реакционном буфере. Состав стандартного реакционного буфера: 50 мМ Tris-HCl (pH 7,5), 0,5 мМ EDTA 
и 1 мМ DTT.

Контроль качества
Каждая партия фермента тестируется на активность фермента, электрофоретическую чистоту в SDS-ПААГ, 
отсутствие неспецифической протеолитической активности.

Буфер хранения
Фермент находится в растворе следующего состава: 50 мМ Трис-HCl, рН 7,5, 250 мМ NaCl, 1 мМ EDTA, 1 мМ TCEP, 
50% глицерин.

Условия для проведения реакции
Реакционный буфер: 50 мМ Tris-HCl (pH 7,5), 0,5 мМ EDTA и 1 мМ DTT. Оптимальная температура реакции 30°С. 
Время реакции и соотношение субстрата и фермента подбирается эмпирически, в зависимости от природы субстрата. 
Допускается проведение реакций при 4°С в течение длительного времени (16-24 часа).

Область применения
TEV-протеаза может применятся для расщепления слитых рекомбинантных полипептидов, имеющих сайт узнавания 
протеазы между лидерным фрагментом и целевым белком. Наличие гистидиновой метки у TEV-протеазы позволяет 
очищать целевой белок от фермента с помощью металл-хелатной аффинной хроматографии.
Условия хранения и перевозка
Хранить при температуре –20°С. 
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Hot Start  Taq ДНК полимераза (AB)

Hot Start  Taq ДНК полимераза представляет собой оптимизированную смесь  Taq ДНК полимеразы и анти-Taq ДНК 
полимераза моноклональных антител. Антитела блокируют полимеразную активность при комнатной температуре 
(20-22°C) во время подготовки реакционной смеси для ПЦР. Ингибирование активности Taq ДНК полимеразы 
полностью снимается при температуре выше 70°C. Использование Hot Start Taq ДНК полимеразы снижает 
вероятность образования праймер-димеров и повышает чувствительность и специфичность реакции. 

Единица активности
Одна единица активности соответствует количеству фермента, необходимому для включения 10 нмолей dNTP в 
кислотонерастворимую фракцию ДНК за 30 минут при 72°С.

Буфер хранения
Фермент находится в 10 mM Tris-HCl (pH 7.0); 50 mM KCl; 0.1 mM EDTA; 50% глицерин

Применение   
ПЦР, ведение метки в ДНК.
Сложные геномные или кДНК матрицы, матрицы с низким числом копий, увеличенное число  термальных циклов, 
мультиплексная ПЦР. 

Условия хранения:  -20°С.

Bst ДНК полимераза, большой фрагмент

Bst ДНК-полимераза, большой фрагмент, - единый полипептид с молекулярным весом около 67 кДа. Полимераза 
высокопроцессивна. Bst ДНК полимераза катализирует синтез ДНК в направлении 5'-3'. Фермент не обладает 5'-3' и 
3'–5' экзонуклеазной активностью и 5'-3' вытесняющей активностью. Фермент обладает активностью, указанной на 
этикетке, при 65°С и рН 8,8. Bst ДНК-полимераза очищена из штамма E.coli, содержащего плазмиду с клонированным 
полноразмерным геном большого фрагмента ДНК-полимеразы I Bacillus stearothermophilus. Фермент содержит 
бактериальную ДНК.
 
Условия хранения: -20°C  in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 at 25°С), 10 mM KCl, 1% BSA, 0,02% Tween 20, 50% glycerol.
 
Единица активности  
Одна единица активности - количество фермента, необходимое для включения 10 нмолей dNTP в 
кислотонерастворимую фракцию ДНК за 30 минут при 65°С.
 
Контроль качества 
Каждая партия фермента тестируется на отсутствие эндонуклеазной и неспецифической экзонуклеазной 
активности, чувствительность фермента.
 
Области применения:
- Изотермальный ПЦР
- Обратная транскрипция
- Полногеномное секвенирование 

Особые условия применения
Оптимальный температурный режим работы фермента 60-65°С.



www.biosan-nsk.ru 11

МАРКЕРЫ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕСОВ ДНК 

1 kb250 п.н.100 п.н. 400х2100 п.н. 500х2hQ-NEW-50 bp+ hQ-NEW-100 bp+ pBlueSK/MspI

ДНК маркер hQ-NEW-50 bp+
Состоит из 13 фрагментов ДНК от 50 до 1500 п.н. с шагом 50 и 100 п.н.
Фрагменты длиной 200, 500, 1000 и 1500 п.н. имеют удвоенную концентрацию, что упрощает их идентификацию в геле.

ДНК маркер 100 п.н. (500х2)
Состоит из 10 фрагментов ДНК: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 п.н.
Фрагмент длиной 500 п.н. имеет удвоенную концентрацию.

ДНК маркер 100 п.н. (400х2)
Состоит из 10 фрагментов ДНК: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 п.н.
Фрагмент длиной 400 п.н. имеет удвоенную концентрацию.

ДНК маркер 250 п.н. 
Состоит из 10 фрагментов ДНК: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 п.н.

ДНК маркер hQ-NEW-100 bp+
Состоит из 14 фрагментов ДНК: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 и 3000 п.н.
Фрагменты длиной 500 и 1500 п.н. имеет удвоенную концентрацию.

ДНК маркер 1 kb
Состоит из 13 фрагментов ДНК: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 и 10000 п.н.
Для удобства визуализации 2 фрагмента представлены в повышенной концентрации: 1000 и 3000 п.н. (удвоенные 
полосы 1 кб и 3 кб).

ДНК маркер pBlueSK/MspI
Состоит из 13 фрагментов ДНК: 710, 489, 404, 328, 242, 190, 157, 147, 110, 67, 57, 34, 24.
Удобен для определения длины двухцепочечных молекул ДНК  в диапазоне от 24 до 710 н.п.

ДНК маркеры представлены в форме фасовки по 250 мкг с концентрацией 0,5 мкг/мкл.
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Смесь Random Primer 6 применяется для затравки синтеза ДНК in vitro  на матрице денатурированной ДНК, в т.ч . 
для синтеза первой цепи кДНК.

Мечение олигонуклеотидов с помощью этой смеси позволяет получить зонды для скриннинга библиотек генов, 
блоттинга по Саузерну и Нозерну,  для  гибридизации  in situ.

Последовательность:  5' d(N6) 3'  [N = A,C,G,T]

Условия хранения: -20°C

Смесь Random Primer 9 применяется для затравки синтеза ДНК in vitro  на матрице денатурированной ДНК.

Мечение олигонуклеотидов с помощью этой смеси позволяет получить зонды для скриннинга библиотек генов, 
блоттинга по Саузерну и Нозерну,  для  гибридизации  in situ.

Последовательность:   5' d(N9) 3'  [N = A,C,G,T]

Условия хранения:  -20°C

Random Primer 6

Random Primer 9

Аффинноочищенные антитела (АфАТ)АфАТ к человеческим Ig и Ig животных получены из антисыворотки кролика 
или козы с использованием высокоочищенных белков в качестве иммуногенов. АфАТ очищены из антисыворотки с 
использованием антигенов, иммобилизованных на Сефарозе CL-4B. Перекрестно реагирующие антитела удалены 
твердофазной иммуноабсорбцией.Некоторые препараты АфАТ дополнительно фракционированы по аффинитету: в 
них содержится только фракция высокоаффинных или низкоаффинных антител. Продукция поставляется в 0,02 М 
фосфатно-солевом буфере, pH 7.3, консервант - азид натрия.

Иммуносорбенты
Сорбенты приготовлены на основе BrCN-сефарозы CL 4B (или сефарозы 4В) и  высокоочищенных 
иммуноглобулинов (или АфАТ). Сорбенты содержат 5-15 мг иммобилизованных белков на 1 мл геля, кроме белок А 
– сефарозы, которая содержит белка около 3 мг/мл 
 
Конъюгаты с пероксидазой из хрена и биотином
 
Моноклональные антитела (МКАТ)
МКАТ продуцируются мышиными гибридными клеточными линиями in vivo и поставляются очищенными 
аффинной хроматографией на белке А

Иммунобиологические реактивы

Олигонуклеотидный синтез

синтез праймеров

синтез модифицированных олигонуклеотидов 

синтез зондов для ПЦР в реальном времени

услуги по дизайну олигонуклеотидов

Мы предлагаем:
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№ п.п. Продукт
Форма поставки

Соль/растворитель Концентрация

1 dATP 1NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

2 dGTP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

3 dСTP Nh4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

4 dTTP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

5 dUTP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

6 ATP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

7 GTP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

8 СTP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

9 UTP NH4/ Вода, ТЕ-буфер 100 mM

10 7-deaza-dGTP NH4/ Вода 1 mM

11 AA-dUTP NH4/ Вода 100 mM

12 AA-UTP NH4/ Вода 100 mM

13 AZT-TTP NH4/ Вода 100 mM

14 Biotin-11-dUTP NH4/ Вода 10 mM

15 Tamra-5-dUTP NH4/ Вода 1 mM

16 Flu-12-dUTP NH4/ Вода 1 mM

17 ddATP NH4/ Вода 10 mM

18 ddGTP NH4/ Вода 10 mM

19 ddСTP NH4/ Вода 10 mM

20 ddTTP NH4/ Вода 10 mM

21 ddUTP NH4/ Вода 10 mM

22 NH2-7-dCTP Na, Li, NH4 1 mM

23 5-Br-dUTP Na, Li, NH4 100 mM

24 Biotin-15-dCTP Na, Li, NH4 1 mM

[1] - 10 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA

Стандартные и модифицированные 
нуклеозидтрифосфаты
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