
Наборы и реагенты для молекулярной биологии

Наборы для ДНК-амплификации 
наборы содержат реагенты и ПЦР-планшеты (или ПЦР-
пробирки в цепях), необходимые для проведения реакции

Лиофилизированные смеси и коктейли для ПЦР:
џ Стандартная ПЦР.
џ ПЦР с «горячим стартом».
џ ПЦР с предупреждением переноса загрязнения (с УДГ).
џ ПЦР для клонирования генов.
џ ПЦР для ТА-клонирования.
џ ПЦР с высокоточным воспроизведением ДНК-матрицы 

(High Fidelity).
џ ПЦР длинных участков ДНК (до 20 тыс. п.о.).
џ ПЦР на ДНК-матрицах, богатых ГЦ-парами.
џ Мультиплексная ПЦР.
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Наборы для амплификации РНК 
наборы содержат реагенты и ПЦР-планшеты (или 
ПЦР-пробирки в цепях), необходимые для проведения 
реакции

Лиофилизированные смеси для проведения реакции 
обратной транскрипции:
џ Стандартная обратная транскрипция.
џ Циклическая обратная транскрипция (в условиях 

циклического изменения температуры (CTRT)).
џ Обратная транскрипция со специфическими 

праймерами.
џ Обратная транскрипция со случайными n-

олигонуклеотидными праймерами.
џ Обратная транскрипция с олиго(дТ) -праймерами.n

Лиофилизированные смеси для проведения реакции 
обратной транскрипции, совмещённой с ПЦР:
џ Стандартная ОТ-ПЦР.
џ Термостабильная ОТ-ПЦР.
џ Мультиплексная ОТ-ПЦР.

Наборы для количественной ПЦР в режиме реального 
времени (кПЦР) 
наборы содержат ПЦР-планшеты (или ПЦР-пробирки в цепях), 
необходимые для проведения реакции

џ кПЦР с «горячим стартом».
џ кПЦР с SYBR Green I.
џ кПЦР с использованием зондов типа TaqMan.

Примечание: Наборы для проведения ПЦР могут быть уком-
плектованы ПЦР-пробирками, подходящими для работы на 
различных машинах для ПЦР в режиме реального времени (ABI 
7500, Opticon и т.д.).
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Широкий спектр ферментов для молекулярно-
генетических исследований 
наборы включают буфер для ПЦР, раствор MgCl , а также 2

смесь дНТФ

ДНК-полимеразы
џ Высокопроизводительная ДНК-полимераза Top.
џ ДНК-полимераза с "горячим стартом".
џ Pfu ДНК-полимераза.
џ Taq ДНК-полимераза.
џ ProFi Taq ДНК-полимераза.

Обратные транскриптазы
џ Обратная транскриптаза MMLV.
џ Обратная транскриптаза CycleScript.
џ Обратная транскриптаза RocketScript.

Лигазы
џ Лигаза T4 DNA.
џ Лигаза Tfi DNA.

Рестриктазы (широчайший спектр!)

Наборы для клонирования (лигирования) ДНК 

Широкий спектр маркеров молекулярного веса ДНК и белков

5-20% ДСН-ПААГ, окрашенный Кумасси 
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Наборы для выделения НК колоночным методом
џ Выделение плазмидной ДНК.
џ Выделение геномной ДНК.
џ Выделение вирусной РНК.
џ Выделение НК из фекалий.
џ Выделение ДНК из ГМО.
џ Выделение ДНК-фрагментов из геля.
џ Очистка ПЦР-продуктов.

Наборы для выделения НК магнитным методом
џ Выделение плазмидной ДНК.
џ Выделение геномной ДНК.
џ Выделение общей РНК.
џ Выделение ДНК-фрагментов из геля.
џ Очистка ПЦР-продуктов.

Наборы для выделения ДНК/РНК/белков 
наборы включают весь спектр пробирок, необходимых для каждого этапа выделения

Ферменты для выделения НК
џ Лиофилизированная протеиназа К.
џ Лиофилизированная РНКаза.

Химические реагенты для молекулярно-генетических исследований

џ Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (25:24:1);
џ DEPC (Диэтилпирокарбонат)-дистиллированная вода;
џ MOPS-буфер;
џ X-Gal;
џ Агароза;
џ Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (ИПТГ, англ. IPTG);
џ Загрузочные буферы для ДНК и РНК;
џ Формамид деионизированный; 
џ и др.

А также другие сопутствующие товары для исследований в области молекулярной биологии.



Южно-корейская биотехнологическая компания Bioneer основана в 1992 г. и на сегодняшний день  
занимает одну из лидирующих позиций в производстве оборудования и реагентов для молекулярной 
биологии.
  
Девиз компании «Более здоровое будущее для человечества с геномными технологиями» 
(Healthier Future for Humanity with Genomic Technology). Компания является разработчиком продуктов и 
технологий в области молекулярной биологии, производит олигонуклеотиды, термостабильные полиме-
разы, готовые наборы для амплификации (лиофилизированные мастер-миксы) и выделения ДНК/РНК, а 
также инструменты для генетических манипуляций (автоматические экстракторы ДНК/РНК, термоцикле-
ры, машины для ПЦР в реальном времени и секвенаторы ДНК). С момента своего создания Bioneer инвес-
тирует в технологии рекомбинантной ДНК, ферментативные технологии, биохимию, химию нуклеиновых 
кислот, а также в механику, фотонику и электронику. 

Оборудованные запатентованными 384-мя синтезаторами мощности компании содержат полную линию 
для производства олигонуклеотидов и синтеза миРНК (мал́ ые интерферир́ ующие РНК). В дополнение к 
ДНК-производству Bioneer производит рекомбинантные белки, которые ферментируются и очищаются с 
помощью запатентованной системы очистки. 

Компания Bioneer обеспечивает оптимальные решения для исследователей в области естественных наук 
в академических, биотехнологических и фармацевтических компаниях. 

Официальный дистрибьютор Bioneer на территории Республики Беларусь:

ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by

Innovation     Value     Discovery 


