
 

Заливочная система для секвенирующих гелей 
SGC-1 

 

Производитель: Thermo Scientific (США), 
подразделение Owl Scientific (Великобритания) 
 

Данная система обеспечивает пользователя 
простым и лѐгким методом для заливки 
секвенирующих гелей. Капиллярный эффект, 

который возникает за счѐт скольжения 
стеклянных пластин друг относительно друга, 
«рисует» гель между пластинами. 
Поверхностное натяжение (не плѐнка) 
удерживает гель от растекания (протекания). 
Никаких компоновочных блоков или обмотки 
(покрытия) не требуется. Метод заливки с 
помощью скольжения, как было показано, 
требует значительно меньше времени и чистота 
процесса снижает воздействие на акриламид и 
уменьшает время чистки системы. 

 

Комплектность 

Регулируемая платформа для заливки  1 шт. 
Рукоятки для регулировки ширины 
(прикреплѐнные) 

2 шт. 

Зажимы 12 шт. 
  

Процедура заливки: 

 
1. Поместите чистую пластину 
и спейсеры на регулируемую 
платформу, и подгоните 
платформу под размер 
пластины. 

 
2. Заливайте раствор 
акриламида на дно пластины и 
одновременно медленно 
ведите верхнюю пластину за 
счѐт скольжения в нужную 
позицию. 

 
3. Капиллярный эффект 

абсорбирует полиакриламид 
между стеклянными 
пластинами, что приводит к 

получению превосходного 
свободного от пузырьков геля. 

 

Спецификация 

Размер геля (Ш×Д) 20-42 см (Ш)×48 см (Д) 
Габариты (Ш×Д×В) 21,6×71×12,2 см 

Совместимость с э/ф-камерами Owl Секвенирующая система Owl™ SGC 

Аксессуары 

CL-12 Зажимы, уп. (12 шт.) 
CL-12S Зажимы из нержавеющей стали, уп. (12 шт.) 
S1S-45R Стеклянная пластина с вырезом, 20 см (Ш)×45 см (Д) ×3/16 дюйма 

(толщина) 
S1S-45G Сплошная стеклянная пластина, 20 см (Ш)×45 см (Д) ×3/16 дюйма 

(толщина) 
S1S-43G Укороченная стеклянная пластина, 20 см (Ш)×43 см (Д) ×3/16 дюйма 

(толщина) 
S2S-45R Стеклянная пластина с вырезом, 35 см (Ш)×45 см (Д) ×3/16 дюйма 

(толщина) 



 

S2S-45G Сплошная стеклянная пластина, 35 см (Ш)×45 см (Д) ×3/16 дюйма 
(толщина) 

S2S-43G Укороченная стеклянная пластина, 35 см (Ш)×43 см (Д) ×3/16 дюйма 
(толщина) 

S2SL-65R Стеклянная пластина с вырезом, 35 см (Ш)×65 см (Д) ×3/16 дюйма 
(толщина) 

S2SL-65G Сплошная стеклянная пластина, 35 см (Ш)×65 см (Д) ×3/16 дюйма 
(толщина) 

S2SL-63G Укороченная стеклянная пластина, 35 см (Ш)×63 см (Д) ×3/16 дюйма 
(толщина) 

S2S-SA4 Спейсеры, 45 см (Д)×1,0 см (Ш)×0,4 мм (толщина) 
S2S-SA2 Спейсеры, 45 см (Д)×1,0 см (Ш)×0,2 мм (толщина) 
S2SL-SA4 Спейсеры, 65 см (Д)×1,0 см (Ш)×0,4 мм (толщина) 
S2SL-SA2 Спейсеры, 65 см (Д)×1,0 см (Ш)×0,2 мм (толщина) 
 


