Разработка и производство
диагностических наборов
Dolomite n BioDot n Hamilton n Beckman Coulter n KBiosystem n Millipore

Микрофлюидика: капли, одинарные или двойные эмульсии, синтез
n
n
n
n
n

Диаметр капель, мкм — от 10 нм до 250;
создание библиотек капель, хранение;
макс производительность – до 1 тонны в месяц;
высокопроизводительное создание двойных или одинарных эмульсий;
упаковка активного вещества в микрокапли или пришивание их к полимерным микрочастицам-носителям.

Создание ИХА полосок, чипов: нанесение и упаковка
n
n
n
n

Кратность разведения — до 1:50 000 в один шаг;
программируемое контактное или бесконтактное нанесение;
высокоточная нарезка и упаковка;
стекла и реактивы для чипов.

3D-печать чипа любой уникальной геометрии
Моделирование и создание новых конструкций
за минуты
n Материал печати –  биологически и химически
совместимый материал – СОС (циклический
сополимер олефина)
n
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Разработка и производство диагностических наборов

Высокопроизводительное дозирование в планшеты и роботы
n
n

Дозирующие станции Biomek;
интеграция внешнего оборудования (термоциклер, фотометр, весы, центрифуги, цитометр, вошеры и другое)

Автоматические планшетные запаиватели
n
n
n
n

Для планшетов и пробирок высотой от 9 до 75 мм;
возможность интеграции в роботизированные линии;
пленка в рулонах, фольга;
производительность до 15 планшет в минуту.

Мембраны с разной скоростью движения аналита
n
n
n
n

Максимальная воспроизводимость и эффективность мембран HI-Flow Plus;
надежность и стабильность от лота к лоту;
возможность регулирования скорости движения жидкости;
в рулонах, листах.

Антитела
Первичные и вторичные антитела; блокирующие реагенты в крупных
фасовках;
n индивидуальный заказ; разработка моно- и поликлональных антител;
n крупные партии в удобных размерах и упаковках.
n

Микросферы Estapor
n
n
n

Магнитные; бесцветные; окрашенные или флуоресцентные;
положительно заряженные силикатные частицы MagPrep;
Bio-Estapor для биосепарации, биоочистки и биодетекции.

Химическое сырье и пластик для производств со склада Диаэм
Специальная программа поставки реактивов и расходных материалов в течении 5 рабочих дней
по заранее согласованному графику поставок!

Химическое сырье фарм качества в упаковках до 25 кг
Аланин-DL, дитиотреитол-DL, гуанидин гидрохлорид, L-глутамин, полиэтиленгликоль 6000, магний хлорид
6-водный, трегалоза, нафтилфосфат динатриевая соль, нафтол-AS-фосфат и др.

Пластик для производств Axygen, Corning, Eppendorf, Thermo
Пробирки до 5 мл типа Эппендорф, пробирки центрифужные на 15 и 50 мл, наконечники для автоматических
пипеток, планшеты 96-луночные (стандартное и высокое связывание) и др.

