
Совместима с системами Размер геля (Д×Ш) Габаритный размер (Д×Ш×В) 
JGC-4 Owl P8DS, P82, P81 10 × 10 см 13 × 13 × 11 см
JGC-3 Owl P10DS 20 × 20 см 23 × 17 × 17 см
JGC-2 Owl P9DS 14 × 16 см 17 × 18 × 15 см

 

Системы для заливки гелей Thermo Scientific Owl JGC-4, JGC-3, JGC-2 Gel

Системы для заливки гелей и работы с гелями

Быстрый, единственный в своём роде способ для заливки ПААГ.

џ Использующийся для заливки специальный пакет собирает излишки ПААГ и герметизирует дно гелевой 
сборки, устраняя необходимость в использовании клейкой ленты или донных распорок.

џ Конструкция позволяет хранить гели без обезвоживания посредством добавления буфера в пакет со 
сборкой и запаивания пакета.

џ Заливка от 1-го до 4-х гелей.
џ Небольшое количество подвижных частей приводит к исключительной прочности и чрезвычайно 

длительному сроку службы системы.

Комплектность: заливочный стенд с основанием на трёх опарах и встроенным уровнем, 
блокировочная пластина, приспособление для размещения распорок, 25 пакетов для гелей, 
зажимные винты, пузырьковый уровень, винтовые ножки для выравнивания основания.
Сертификация: маркировка CE.

Кат. №

Описание Размеры Для использования с
GP4-100 Мешочки с гелем (комплект из 100 шт) 10 × 10 см JGC-4
GP4-25 10 × 10 см
JG4-PL Набор спейсеров (комплект из 3) —

Кат. №

Запасные детали для системы Thermo Scientific Owl S4S Aluminum-Backed SequencersSystem

JP3-100 20 × 20 см
JP3-25 20 × 20 см
JG3-PL

JP2-100 14 × 16 см
JP2-25 14 × 16 см
JG2-PL Owl P9DS

R10013 1"L
R10014 2"L

JGC4-006

JGC-003

JGC2-003

10 × 10 см

—
20 × 20 см

—
14 × 16 см

JGC-4
JGC-4
JGC-4
JGC-3
JGC-3
JGC-3
JGC-3
JGC-2
JGC-2
JGC-2

JGC-2
JGC-4, JGC-3, JGC-2

JGC-4, JGC-3, JGC-2

Мешочки с гелем (комплект из 25 шт)

Мешочки с гелем (комплект из 100 шт)

Мешочки с гелем (комплект из 25 шт)

Блокирующая пластина

Блокирующая пластина
Выравнивающие винты
Зажимные винты

Набор спейсеров (комплект из 3)

Мешочки с гелем (комплект из 100 шт)
Мешочки с гелем (комплект из 25 шт)

Блокирующая пластина
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P7-CST
15 × 13 × 13 см P81, P82, P8DS

P1-CST 14 × 16 см 20 × 13 × 18 см P9DS

P2-CST 20 × 20 см 25 × 13 × 23 см P10DS

Аксессуары для заливочных систем Thermo Scientific Owl Multiple Gradient Gel Casters

CL-12 Зажимы (12 шт. в пакете)
CL-125 Зажимы из нержавеющей стали (12 шт. в пакете)

Системы для заливки гелей и работы с гелями

Системы для заливки градиентных гелей Thermo Scientific Owl Gradient Gel Casters 
(одновременная заливка от 1 до 5 гелей)

џ Используйте наружный маркер градиента, чтобы заливать гели с лёгкостью и превосходной 
воспроизводимостью.

џ Градиентные гели могут быть закачаны внутрь через порт в основании заливочного стенда (наружный 
насос не требуется из-за действия гравитации).

џ Конструкция и формат приспособления обеспечивают устройству долгие годы службы.

Комплектность: заливочный стенд с портом в основании, приспособление для 
размещения спейсеров, распорочные пластины из пеноматериала и из акрила, 4 
связывающих зажима, фронтальная пластина, 2 винта-ручки и блокировочная пластина.

Кат. № Описание Размер геля 
(Д×Ш)

Габаритный 
размер (Д×Ш×В)

Совместимость с 
устройствами Owl

10×10 см
Устройство для 
заливки градиентных 
гелей

Устройство для 
заливки гелей

Устройство для 
заливки гелей

Кат. № Описание

Система для заливки секвенирующих гелей Thermo Scientific Owl SGC Sequencing Gel Casters

SGC-1 48 × 20-42 см 71 x 21 x 12.2 см
SGC-2 65.5 × 20-42 см 102 x 21 x 12.2 см

џ Простой метод позволяет осуществлять заливку гелей менее чем за три 
минуты без образования пузырьков воздуха.

џ При горизонтальном скольжении пластины за счёт капиллярного 
эффекта гель растягивается между пластинами, а поверхностное 
натяжение удерживает гель от утечки.

џ Система не требует специальной сборки или обмотки клейкой лентой.
џ Воздействие опасного акриламида на пользователя снижается за счёт 

снижения времени на очистку системы.
џ Система доступна в модификациях с двумя длинами: 48 или 65,5 см.
џ За счёт возможности регулировки ширины в системе можно разместить 

стеклянные пластины размером от 20 см до 42 см.

Комплектность: регулируемая заливочная платформа, ручки-винты для регулировки 
ширины, 12 связывающих зажимов.

Кат. № Размер геля (Д×Ш) Габаритный размер (Д×Ш×В) Совместимость с устройствами Owl

S4S, S3S

S4S, S3S
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