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Знаменитый, отлично зарекомендовавший себя пластик 
для молекулярной биологии ABgene, выпускаемый те-
перь под маркой Thermo Fisher Scientific, представлен 
планшетами, пробирками и стрипами для ПЦР и количе-
ственной ПЦР. Весь ассортимент пластиковой продукции 
ABgene изготовлен в чистых помещениях в соответствии 
с рекомендациями ISO 9001 и сертифицирован на отсут-
ствие РНКаз, ДНКаз, эндотоксинов и ДНК человека.

Пробирки доступны в трех объемах разных цветов (си-
ние, зеленые, фиолетовые, красные, желтые, бесцвет-
ные): 0,1, 0,2 и 0,5 мл; с плоскими и выпуклыми крышка-
ми. Ультратонкие равномерные по толщине стенки обе-
спечивают оптимальный теплоперенос, одинаковый для 
каждого образца.

Стрипы состоят из восьми соединенных пробирок 0,2 мл.
Крышки плоские или выпуклые выполнены в виде кол-
пачков к каждой пробирке или отдельными полосами.
Доступны ультра прозрачные крышки для количественной 
ПЦР.

AB0337 Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, выпуклая крышка, бесцветные, 1000 шт./уп 40,=
AB0620 Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская крышка, бесцветные, 1000 шт./уп 20,=
AB0350 Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская крышка, бесцветные, 1000 шт./уп 56,=
AB2000 Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1х8, EasyStrip, с плоскими крышками-колпачками  
 бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп. 228,=
AB2005 Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1х8, EasyStrip, с ультра прозрачными плоскими  
 крышками-колпачками, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп. 366,=
AB0264 Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1х8, без крышек, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп. 63,=
AB0266 Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1х8, с выпуклыми крышками, бесцветные,  
 полипропилен, 250 шт./уп. 247,=
AB1182 Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1х8, с плоскими крышками, бесцветные,  
 полипропилен, 250 шт./уп. 290,=
AB1183 Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1х8, с плоскими ультра прозрачными крышками,  
 бесцветные, полипропилен, 120 шт./уп. 50,=
AB0265 Крышки для пробирок в стрипах, на 0,2 мл, 1×8, выпуклые, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп. 34,=
AB0784 Крышки для пробирок в стрипах, на 0,2 мл, 1×8, плоские, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп. 45,=
AB0866 Крышки для пробирок в стрипах, на 0,2 мл, 1х8, плоские, бесцветные, ультра прозрачные,  
 полипропилен, 120 шт./уп. 31,=

Цены указаны в USD на 25 апреля 2020 г.

Планшеты 24-, 48-, 96-, 384-луночные с ультратонкими равномерными 
по толщине стенками, прозрачные, цветные совместимы с наиболее 
распространёнными амплификаторами — Thermo FS MiniAmp, ProFlex 
и семейство QuantStudio, Bio-Rad T100, C1000 и CFX 96/384, Eppendorf 
Master Cycler, Roche Light Cycler 96/480.
Приподнятая конструкция ободка возле каждой лунки в планшете 
вместе со специально разработанными крышками защищают образец от 
испарения.
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Цены указаны в USD на 25 апреля 2020 г

Планшеты SuperPlate 96-луночные обеспечивают в 4 раза большую 
жесткость по сравнению со стандартными планшетами при 
автоматизации рабочего процесса.

Планшеты Armadillo 96- и 384-луночные с жесткой поликарбонатной 
рамкой с тонкостенными полипропиленовыми лунками обеспечивают 
превосходные показатели термоциклирования в любых условиях без 
деформации планшета.

Планшеты VersiPlate 96-луночные низкопрофильные, состоящие 
из скрепленных между собой стрипованных пробирок, образуют 
знакомый формат 12×8. Маленькие точки разрыва между 
стрипами позволяют отделить необходимое количество полос 
для отдельного эксперимента.

Крышки VersiCap – соединенные между собой стрипованные 
крышки в формате 12×8.

Планшеты SuperPlate, Armadillo, VersiPlate доступны в белом и прозрачном цветах.

AB0624 Планшеты для ПЦР, 24-лун., с полуюбкой., 50 шт./уп. 73,=
AB0600 Планшеты для ПЦР, 96-лун., без юбки, 25 шт./уп 108,=
AB0600L Планшеты для ПЦР, 96-лун., без юбки, нумерация лунок чёрного цвета, 25 шт./уп. 112,=
AB0700 Планшеты для ПЦР, 96-лун., без юбки, низкопрофильные, 25 шт./уп. 41,=
AB1400L Планшеты для ПЦР, 96-лун., с полуюбкой, плоскодонные, нумерация лунок чёрного цвета, 25 шт./уп. 98,=
AB0558 Пленка клейкая для ПЦР, прозрачная, для заклеивания планшетов, 100 шт./уп. 70,=

Пробирки для ПЦР на 0,2 и 0,5 мл
• Тонкие равномерные по толщине стенки обеспечивают оптимальный теплоперенос;
• сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean);
• апирогенные; нестерильные.

3514.1000 Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 1000 шт/уп 1070,= 
3514.0500  Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 500 шт/уп 535,=  

3515.1000 Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 1000 шт/уп 800,=
3515.0500  Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 500 шт/уп 400,= 

Пробирки типа Эппендорф на 1,5 и 2,0 мл с замком
• Градуированные, с полем для маркировки;
• фиксирующий замок на крышке;
• материал — полипропилен;
• автоклавирование — 121 °C, 20 мин;
• сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз  

и ингибиторов ПЦР (PCR-clean);
• регистрационное удостоверение  Росздравнадзора (2020 г.).

3513.1000 Пробирки 1,5 мл, типа Эппендорф, до 30 000 g, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 1000 шт/уп 1250,= 
3513.0500 Пробирки 1,5 мл, типа Эппендорф, до 30 000 g, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 500 шт/уп  625,= 

3516.1000 Пробирки 2,0 мл, типа Эппендорф, до 25 000 g, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 1000 шт/уп  1380,= 
3516.0500 Пробирки 2,0 мл, типа Эппендорф, до 25 000 g, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 500 шт/уп  690,=

Цены указаны в руб.лях


