
Лаборатория  
генетического анализа

Пробоподготовка для количественной и цифровой ПЦР,  
секвенирования по Сэнгеру, NGS, нанопорового секвенирования,   

хромосомного микроматричного анализа

Избранное 2020

n Гомогенизация образцов для экстракции НК и белков

n Выделение и очистка НК: наборы и реактивы

n Выделение и очистка НК: оборудование 

n Оценка качества и количества НК, фрагментный анализ

n Электрофорез НК в геле аналитический, визуализация 

n Электрофорез НК в геле препаративный 

n Фрагментация НК ультразвуковая и механическая

n Станции дозирования – быстрое и точное раскапывание в планшеты

n ДНК-амплификаторы (термоциклеры)

n Охлаждающие штативы BioCision («холодные рабочие места»)

n Пробирки, планшеты, наконечники LoBind DNA и LowRetention  
для работы с образцами НК, Eppendorf

n Прочее оборудование



Наборы diaGene  
для выделения и очистки НК 

Стоимость одного выделения – от 34 руб.

Наборы diaGene на магнитных частицах
В основе наборов лежит принцип взаимодействия нуклеиновой кислоты с диоксидом кремния, 
нанесенным на поверхность металлических частиц. Там нуклеиновая кислота сорбируется в при-
сутствии хаотропной соли, затем частицы собираются на магните и отмываются от примесей. В 
конечном итоге чистая нуклеиновая кислота элюируется с поверхности частиц. 

Наборы на основе магнитных частиц удобны при одновременном выделении нуклеиновой кисло-
ты из большого количества образцов ( до 96 ). Могут быть использованы как для выделения ДНК и 
РНК вручную, так и с автоматическими станциями KingFisher, Thermo. 

Новинки 2020
Набор для выделения ДНК из животных тканей; Набор для выделения ДНК из широкого спектра биологи-
ческих образцов (цельной крови, животных тканей, слюны, клеточных культур, спермы, буккального эпите-
лия); Набор для очистки ДНК из реакционных смесей расширенный (с возможностью селекции фрагмен-
тов ДНК в зависимости от их длины).

Наборы diaGene всегда на складе в Москве по доступным ценам!
Подробнее см. стр 4.

Наборы diaGene на спин-колонках с сорбирующей мембраной предназначены для выделения 
ДНК и РНК вручную из различных биологических образцов — бактериальных и животных клеток, 
цельной крови, плазмы и буккального эпителия, растений, пищевых продуктов, сперматозоидов, 
слюны, FFPE-препаратов, сухих пятен крови, животных тканей, для очистки фрагментов ДНК по-
сле ПЦР и других ферментативных реакций или для экстракции ДНК после разделения фрагмен-
тов в агарозном геле. 

Каждый набор diaGene предлагается в двух форматах — на 50 или 250 образцов. 

Полученные препараты НК обладают высокой степенью чистоты, их количество и качество, сопо-
ставимо с полученными,  при использовании аналогичных наборов зарубежных производителей, 
а себестоимость выделения - ниже. Все протоколы просты, не включают стадию фенол-хлорофор-
мной экстракции и переосаждения спиртом. В составе наборов есть все необходимые буферы, 
спин-колонки, специальные пробирки для сбора фильтрата при центрифугировании. 

Наборы diaGene на спин-колонках
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Гомогенизация образцов для экстракции  
НК и белков 

Гомогенизатор для выделения НК – универсальная высокоэффективная система для быстрого разрушения 
любых биологических образцов (клетки, животные и растительные ткани, органы, части растений, грибы и 
т.д.), в т.ч.  повышенной твёрдости (почва, семена, кости, минералы и т.д.). Гомогенизация - важный началь-
ный этап при выделении НК и белков. Представляемые гомогенизаторы отличаются высокой производи-
тельностью, позволяя обрабатывать одновременно несколько десятков образцов в т.ч. сложных. Эффек-
тивная гомогенизация достигается благодаря использованию различных разрушающих матриц (шарики и 
цилиндры): стальных, керамических, стеклянных, из оксида алюминия, из силиката циркония, из карбида 
кремния, а также гранатового песка. Для разных биологических образцов рекомендуются разные наборы.

    

Гомогенизатор FastPrep, MP Bio — одновременная гомогенизация от 2 до 192 образцов, формат пробирок – 
2; 4,5; 15; 50 или 250 мл; возможность работы с охлаждением сухим льдом. Для оптимального измельчения, 
лизиса и гомогенизации наиболее твердых образцов, рекомендуются металлические пробирки на 2 мл с 
лизирующими матрицами сферической или цилиндрической форм. Встроенные программы для гомогени-
зации образцов разного типа.

Компактный гомогенизатор PowerLyzer, Qiagen – одновременная обработка до 
24 образцов в пробирках по 2 мл, уникальная фронтальная загрузка, воздушное 
охлаждение.

116005500  Гомогенизатор FastPrep-24 5G для извлечения НК, адаптер 24x1,5 мл, встроенные методики, MP Bio
116004500  Гомогенизатор FastPrep-24 для извлечения НК, адаптер 24х1,5 мл, MP Bio
116010500  Гомогенизатор FastPrep-96 для извлечения НК, адаптер 2х 96-лун., MP Bio
116012500  Гомогенизатор SuperFastPrep-2 для извлечения НК, адаптер 2х2 мл, портативный, MP Bio 
3155  Гомогенизатор PowerLyzer 24 для извлечения НК, 24х 2 мл, фронтальная загрузка, Qiagen
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Выделение и очистка НК: наборы и реактивы
diaGene, Qiagen, Thermo F.S., MP Bio

Наборы diaGene для выделения и очистки НК отличаются хо-
рошим качеством и хорошей цене, всегда на  складе Диаэм.

• Сорбция – на мембрану из диоксида кремния;
• емкость сорбентов – до 20 мкг нуклеиновой кислоты;
• возможны колонки повышенной ёмкости – до 40 мкг НК;
• объём наносимого образца – до 650 мкл;
• сорбция – при рН < 7 в присутствии хаотропной соли;
• отмывка – от 1 до 4 стадий;
• объём элюции – от 30 до 150 мкл (оптимум – 50-80 мкл).

3434.0050/0250 Набор для выделения ДНК из сухих пятен крови, 50/250  обр., Диаэм   5 099 / 27 252 руб. 
3352.0050/0250 Набор для выделения ДНК из растительной ткани, 50/250 обр.   6 000 / 14 000 руб.
3367.0050/0250 Набор для выделения ДНК из сперматозоидов, 50/250 обр., Диаэм   3 000 / 12 200 руб. 
3403.0050/0250 Набор для выделения ДНК из слюны, 50/250  обр., Диаэм   3 000 / 12 200 руб. 
3361.0050/0250 Набор для выделения ДНК из цельной крови, 50/250  обр., Диаэм   3 000 / 12 200 руб.
3316.0050/0250 Набор для выделения плазмидной ДНК, до 25 мкг, 50/250  обр., Диаэм   2 500 / 8 700 руб.
3321.0050/0250 Набор для выделения ДНК из плазмы крови, 50/250  обр., Диаэм   2 650 / 10 400 руб.
3319.0050/0250 Набор для выделения ДНК из культур клеток, до 7 мкг, 50/250  обр., Диаэм   2 500 / 8 700 руб.
3318.0050/0250 Набор для выделения геномной ДНК из бактериальных культур, до 25 мкг,  
 50/250  обр., Диаэм 3 900 / 13 700 руб. 
3320.0050/0250 Набор для выделения ДНК из пищевых продуктов и сырья, до 25 мкг,  
 50/250  обр., Диаэм   6 100 / 21 500 руб.
3322.0050/0250 Набор для выделения ДНК из соскобов буккального эпителия, 50/250 обр., Диаэм   2 500 / 8 700 руб.
3326.0050/0250 Набор для элюции ДНК из агарозного геля, до 25 мкг, 50/250  обр., Диаэм   2 500 / 8 700 руб.
3325.0050/0250 Набор для очистки ДНК из реакционных смесей, до 25 мкг, 50/250  обр., Диаэм   2 300 / 8 100 руб.
3324.0050/0250 Набор для выделения РНК из плазмы крови, 50/250  обр., Диаэм    3 100 / 13 000 руб. 
3317.0050/0250 Набор для выделения РНК из культур клеток, 50/250  обр., Диаэм    2 500 / 8 700 руб.

Новинки 2020
3488.0050/0250  Набор для выделения ДНК из животных тканей, 50/250  обр., Диаэм  3 357 / 12 250 руб.
3489.0050/0250  Набор для выделения ДНК из широкого спектра биологических образцов  
 (цельной крови, животных тканей, слюны, клеточных культур, спермы,  
 буккального эпителия), 50/250  обр.  4 140 / 18 610 руб.
3490.0050/0250  Набор для очистки ДНК из реакционных смесей расширенный  
 (с возможностью селекции фрагментов ДНК в зависимости от их длины),  
 50/250  обр. – в разработке. 2 500 / 8 700 руб.

Наборы Qiagen, Thermo F.S., MP Bio на спин-колонках диоксида кремния, на основе 
магнитных частиц и на основе gravity-flow-колонок с анионообменным сорбентом

•	 Наборы для выделения геномной ДНК из различного человеческого биоматериала (кровь, гистологиче-
ский препарат, фиксированный в формалине и залитых парафином, кал); из тканей животных и расте-
ний; эукариотических и бактериальных клеточных культур; из пищевых продуктов; ДНК/РНК из вирусов, 
лизатов бактерий и паразитов различной степени чистоты (в т.ч. без эндотоксинов);

•	 наборы для выделения плазмидной ДНК из бактерий; 
•	 наборы для выделения микробиотической ДНК/РНК из почвы, из фекалий и твёрдых биологических 

отходов, из биологических жидкостей и соскобов слизистых, из сточных вод, для биоплёнок, из пищевых 
продуктов;

•	 наборы для выделения высокомолекулярной геномной ДНК;
•	 наборы для выделения РНК из крови и животных тканей, из растительных тканей, из гистологических 

препаратов;
•	 наборы для выделения ДНК/РНК из внеклеточных жидкостей (свободно циркулирующей);
•	 наборы для выделения поли(А)+ и микроРНК. 
•	 наборы для очистки ДНК и РНК из реакционных смесей и агарозного геля.
•	 наборы для последовательного выделения ДНК, РНК и белков из одного и того же образца.

Наборы diaGene на основе спин-колонок
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Наборы diaGene на магнитных частицах для выделения ДНК и РНК вручную и с помощью станции King Fisher.

3365.096/384     Набор для выделения ДНК из растительной ткани на магнитных частицах  
 обычный, diaGene, 96/384 проб, Диаэм  11 000 / 36 000 руб.
3366.096/384    Набор для выделения ДНК из растительной ткани на магнитных частицах  
 расширенный, diaGene, 96 проб, Диаэм  14 000 / 40 000 руб.

Магнитные частицы Agencourt AMPure XP, Beckman Coulter для очистки ДНК от продуктов ПЦР и на стадиях 
подготовки библиотек для секвенирования, обеспечивают получение  ДНК высшего качества без переноса 
соли, не требуется центрифугирования или фильтрации. Магнитные частицы Agencourt RNAClean XP  – для 
РНК и кДНК.

A63880  Магнитные частицы Agencourt AMPure XP для очистки ДНК, 5 мл
A63881  Магнитные частицы Agencourt AMPure XP для очистки ДНК, 60 мл
A63882  Магнитные частицы Agencourt AMPure XP для очистки ДНК, 450 мл 
A63987   Магнитные частицы Agencourt RNAClean XP для очистки РНК и кДНК, 40 мл
A66514   Магнитные частицы Agencourt RNAClean XP для очистки РНК и кДНК, 450 мл

Экспресс-очистка продуктов ПЦР набором ExoSAP-IT Express, Thermo FS 
•	 Протокол 5 минут!
•	 Одношаговый протокол в одной пробирке 5 минут – внесение непосред-

ственно в продукт ПЦР;
•	 технология на основе ферментативной реакции – ферменты необратимо 

инактивируются всего за 1 минуту при 80 °C;
•	 сохранность образцов ПЦР – 100% очистка и отсутствие потерь продуктов 

ПЦР, независимо от длины ампликона;
•	 не используются спин-колонки или магнитные частицы - значительное 

сокращение времени очистки и снижение потерь НК; 
•	 обрабатываемые объемы от 5 мкл до 5 л;
•	 формат – пробирки, 8-лун. стрипы, 96-лун. планшеты.

Ферментативная очистка продуктов ПЦР, ExoSAP-IT, Thermo FS, 
•	 Протокол 30 минут;
•	 только в формате пробирки;
•	 наилучшее сочетание цена-качество!

75001.40.UL Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT Express, 20 реакций
75001.200.UL  Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT Express, 100 реакций
75001.1.EA  Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT Express, 60х8 стрипов, 480 реакций
75001.1.ML  Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT Express, 500 реакций
75001.10.ML  Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT Express, 5000 реакций
78250.40.UL Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT, 20 реакций 
78200.200.UL  Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT, 100 реакций
78201.1.ML Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT, 500 реакций
78205.10.ML Набор для ферментативной очистки продуктов ПЦР ExoSAP-IT, 5000 реакций
   Другие форматы – по запросу.
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Полезные реактивы
BSA.0100       Альбумин бычий сывороточный (БСА), более 99%, Диаэм, 100 г  63 евро
A-1089,0500  Акриламид для электрофореза 2-х крист., не менее  98 %, extrapure, имп., 500 г  33 евро
A-1090,0500  Акриламид для электрофореза 4-х крист., ultrapure, имп., 500 г 113 евро

3356.0025 Бис-Трис,  более 99 %, buffer grade, Диаэм, 25 г 9 долл
3356.0100 Бис-Трис,  более 99 %, buffer grade, Диаэм, 100 г 36 долл
3356.0500 Бис-Трис,  более 99 %, buffer grade, Диаэм, 500 г  171 долл

10005172.0100 Гуанидин гидрохлорид, не менее 98,0%,  имп., 100 г 2 евро
10005172.1000 Гуанидин гидрохлорид, не менее 98,0%,  имп., 1 кг 20 евро 
  
140000279.0100 Гуанидин гидрохлорид, не менее 99,5%,  BPG Biopharm grade, ultrapure,  имп., 100 г 8 евро
140000279.1000 Гуанидин гидрохлорид, не менее 99,5%,  BPG Biopharm grade, ultrapure,  имп., 1 кг 76 евро
140000295.0100 Гуанидин гидрохлорид, не менее 99,7%, Mol biology grade, ultrapure, имп., 100 г 15 евро
140000295.1000 Гуанидин гидрохлорид, не менее 99,7%, Mol biology grade, ultrapure, имп., 1 кг 143 евро

140000274.0100 Гуанидин тиоцианат, 99-99,9%, ultrapure, имп., 100 г 14 евро
140000274.1000 Гуанидин тиоцианат, 99-99,9%, ultrapure, имп., 1 кг 127 евро
A-2084,0005 Глутатион-L восстановленный, не менее 97%, BioChemica, имп., 5 г  39 евро
A-2243,0005 Глутатион-L окисленный, не менее 98%, BioChemica, имп., 5 г 147 евро

D3483123.0005 Дитиотреитол-DL, более100 %, имп., 5 г 27  долл

R0392 ИПТГ (Изопропил-бета-D-тиогалактопиранозид), 5 г, Thermo 132 долл

L3000008 Липофектамин 3000 реагент для трансфекции,  0,75 мл, Invitrogen 1 251 долл

U110269.0050 Метилен-бис-акриламид, чда, 99%, 50 г 6 долл

15596026  Тризол, реагент для выделения РНК из клеток и тканей, 100 мл, Invitrogen 370 долл
15596018  Тризол, реагент для выделения РНК из клеток и тканей, 200 мл, Invitrogen 538 долл

3352.0100 Трис(гидроксиметил)аминометан гидрохлорид, не менее 99,0 %, Mol biology grade, Диаэм, 100 г 8 евро
3352.0500 Трис(гидроксиметил)аминометан гидрохлорид, не менее 99,0 %, Mol biology grade, Диаэм, 500 г 40 евро
3352.1000 Трис(гидроксиметил)аминометан гидрохлорид, не менее 99,0 %, Mol biology grade, Диаэм, 1 кг  75 евро
3353.0100 Трис(гидроксиметил)аминометан, 99,0 %, техн., Диаэм, 100 г  6 евро
3353.0500 Трис(гидроксиметил)аминометан, 99,0 %, техн., Диаэм, 500 г   29 евро
3353.1000 Трис(гидроксиметил)аминометан, 99,0 %, техн., Диаэм, 1 кг  55 евро
T1378.0100ф Трис(гидроксиметил)аминометан, 99%, Sigma, 100 г 13 евро
T1378.0500ф Трис(гидроксиметил)аминометан, 99%, Sigma, 500 г  25 евро
T1378.1000ф Трис(гидроксиметил)аминометан, 99%, Sigma, 1 кг  45 евро
T6791.0100ф Трис(гидроксиметил)аминометан, Trizma, 99.9%, Sigma, 100 г 6 евро
T6791.0500ф Трис(гидроксиметил)аминометан, Trizma, 99.9%, Sigma, 500 г 26 евро
T6791.1000ф Трис(гидроксиметил)аминометан, Trizma, 99,9%, Sigma, 1 кг 51 евро

R0404 X-Gal, 1 г, Thermo FS 133 евро

A-1152,0025 Этидиум бромид,1% раствор, BioChemica  имп.,  25 мл 43 евро

DE108952.0100 Фенол для молекулярной биологии, осч, 99,7 %, Диаэм, 100 г  13 евро

76405  Реагент для стабилизации ДНК, РНК и белка в тканях Allprotect Tissue Reagent,  
 100 мл, Qiagen  819 евро
AM7024  Реагент стабилизации РНК RNAlater, 250 мл, Ambion  499 долл
939018  Раствор для депарафинизации срезов тканей зафиксированных формалином,  
 50 мл, Qiagen 525 евро
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Выделение и очистка НК: оборудование 
Thermo FS, Eppendorf, diaGene

Автоматизация выделения НК со станциями KingFisher, Thermo FS делает процесс выделения быстрым и 
простым, дает возможность обрабатывать от 6 до 96 образцов единовременно, дает стабильный воспроиз-
водимый результат, позволяет контролировать перекрестную контаминацию; работают с наборами различ-
ных производителей.

•	 Станция KingFisher Duo Prime – от 6 до 24 образцов за запуск, объем образца 30 - 5000 мкл, работа с 
глубоколуночными планшетами на 24 и 96 лунок.

•	 Станция KingFisher Flex 96 – от 24 до 96 образцов за запуск, объем образца 20 - 5000 мкл, работа с 
глубоколуночными и микропланшетами на 24 и 96 лунок.

5400640  Станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 для одновременной обработки  
 24 образцов, Thermo FS
5400630  Станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 для одновременной обработки  
 96 образцов, Thermo FS
5400110  Станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher Duo Prime для одновременной  
 обработки 6 или 12 образцов, Thermo FS

A27828  Набор для выделения общей РНК MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit, Thermo FS
A25597  Набор для выделения геномной ДНК MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit, Thermo FS
A31881  Набор для выделения РНК/ДНК из парафинизированных образцов MagMAX FFPE  
 DNA/RNA Ultra Kit, Thermo FS
AM1840  Набор для выделения НК MagMAX Total Nucleic Acid Isolation Kit, Thermo FS
A29319  Набор для выделения внеклеточной ДНК MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit, Thermo FS
4462359  Набор для выделения ДНК– и РНК из вирусов, лизатов бактерий и паразитов  
 MagMAX Pathogen RNA/DNA, Thermo FS
61011  Набор для выделения поли(А)+ мРНК из лизата животных и растительных клеток  
 и тканей Dynabeads mRNA Direct Purification Kit, Thermo FS

Автоматическая станция выделения НК epMotion 5075, Eppendorf для 
работы с наборами различных производителей на магнитных части-
цах и с вакуумным блоком, есть возможность разработки собственных 
протоколов. Широкий выбор дозирующих модулей позволяет создать 
рабочую станцию под любые задачи от компактной станции для до-
зирования жидкостей до многофункциональной и высокопроизводи-
тельной автоматической станции пробоподготовки.  
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3337  Магнитный сепаратор diaGene MT PCR для 96-лун. планшета с адаптерами для 24х0,2 мл, 12х1,5/2 мл 
3413  Магнитный сепаратор diaGene MT-UniMag для пробирок на 1,5 / 2,0 / 5 / 15 / 50 мл, 20 мест 
3334  Магнитный сепаратор diaGene MT2х2 для пробирок на 1,5/2 мл, 4 места 
3335  Магнитный сепаратор diaGene MT4х2 для пробирок на 1,5/2 мл, 8 мест 
3336  Магнитный сепаратор diaGene MT8х2 для пробирок на 1,5/2 мл, 16 мест
12321D  Магнитный сепаратор DynaMag-2 для 16 пробирок по 1,5 и 2 мл, Invitrogen
12027  Магнитный сепаратор DynaMag-96 Side Skirted, для 96-лун. планшета, Invitrogen
12332D  Магнитный сепаратор DynaMag-96 Bottom, для 96-лун. планшета, Invitrogen
 
Другие форматы штативов – по запросу.  Подробнее на сайте www.dia-m.ru

Магнитные штативы diaGene и Invitrogen

Пробирка 1,5 мл типа Eppendorf 
Сделано в России! Отличное качество, отличная цена!

Пробирки типа Eppendorf TR Safe Tube соответствует высочайшим требованиям потребителей, производятся на высококлассном 
оборудовании с использованием тщательно подготовленных импортных пресс-форм и специально подобранного сырья; изго-
тавливаются из сертифицированного медицинского полипропилена. Качество пробирок TR Safe Tube позволяет использовать их 
в самых «тонких» молекулярно-биоло гических работах. 

•  Внутренняя поверхность качества low retention;
•  фиксирующий замок на крышке;
•  градуированные, с большим полем для маркировки; 
•  материал — полипропилен, сертифицированный для медицинского приме нения;
•  автоклавирование при 121°C в течение 20 мин; 
•  сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean);
•  регистрационное удостоверение Росздравнадзора (2-3 квартал 2020).

Магнитные штативы применяются для выделения и очистки НК в ручном режиме с использованием 
наборов для выделения и очистки на основе магнитных частиц.

diaGene MT8 x 2 diaGene MT PCR diaGene MT PCR diaGene MT Uni Mag

diaGene MT2 x 2 diaGene MT Uni Mag diaGene MT PCR diaGene MT PCR

diaGene MT4 x 2. До...

и после.

• Объем, мл — 1,5; 
• центрифугирование, g — до 30 000; 
• внешний диаметр пробирки, мм — 10,8; 
• общая высота, мм - 40,53.

• Объем, мл — 2; 
• центрифугирование, g — 25 000; 
• внешний диаметр пробирки, мм — 13,0; 
• общая высота, мм – 41,63.

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,= руб
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,= руб

Герметичная крышка с замком: 
• выдерживает не менее 50 циклов 

открывания/закрывания; 
• герметичность крышки проверена 

в диапазоне температур, °C –  
от - 65 до +95; 

•  выдерживает центрифугирова-
ние при открытой крышке (со 
спин-колонками); 

•  выдерживает перепады давления.
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Флуориметры
Флуориметр Qubit 4, Thermo FS — новое поколение популяр-
ного настольного флуориметра для измерения ДНК, РНК и 
белка. Это быстрый и точный метод определения малых коли-
честв ДНК или РНК с использованием технологии высокочув-
ствительных флуоресцентных зондов, способных селективно 
связываться с целевыми молекулами. Qubit 4 теперь позволя-
ет проводить анализ целостности РНК с набором Qubit RNA IQ.  

•	 2 канала детекции;
•	 длины волн возбуждения/излучения, нм — 430-495/510-

580; 600-645/665-720;
•	 чувствительность:

o ДНК — 10 пг/мкл;
o РНК — 250 пг/мкл;
o белок — 12,5 мкг/мл.

Q33226  Флуориметр Qubit 4 для количественного определения ДНК, РНК или белка, без набора, Thermo FS
Q33229 Флуориметр Qubit 4 для количественного определения ДНК, РНК или белка, со стартовым  набором RNA IQ, Thermo FS
Q33228  Флуориметр Qubit 4 для количественного определения ДНК, РНК или белка, со стартовым  набором NGS, Thermo FS
Q33227  Флуориметр Qubit 4 для количественного определения ДНК, РНК или белка, со стартовыми наборами для  
 количественной оценки РНК/ДНК, белка, Thermo FS

 

Наноспектрофотометр UV5Nano, Mettler Toledo 
•	 полное сканирование спектра от 190 до 1100 нм за одну 

секунду,
•	 возможность проведения измерений и в объёмах от 1 мкл, и 

в стандартных 10 мм кюветах, 
•	 открытое кюветное отделение, 
•	 не требует ПК; 
•	 предел чувствительности — 6 нг/мкл.

Наноспектрофотометр NanoDrop One, Thermo FS
•	 Измерения в диапазоне 190 - 850 нм, 
•	 минимальный объем - от 1 мкл, 
•	 не требует ПК; 
•	 предел чувствительности — 2 нг/мкл.

Оценка количества и качества НК

Для оценки качества НК применяют наноспектрофотометры, для измерения количества ДНК или РНК ис-
пользуется флуориметры.

Наноспектрофотометры
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Спектрофотометр QIAxpert, Qiagen – дифференциация спектров ДНК, РНК и 
примесей, 16 образцов за 2 минуты! 

•	 Диапазон длин волн 230 - 750 нм, 
•	 минимальный объем - от 2 мкл, 
•	 предел чувствительности 1,5 нг/мкл.

30254729  Cпектрофотометр UV5Nano, 190-1100 нм, измерение в капле и кювете, 1 образец, Mettler 
ND-ONE-W  Спектрофотометр NanoDrop One, 190-850 нм, измерение в капле, 1 образец, Thermo FS
ND-ONEC-W  Спектрофотометр NanoDrop OneC, 190-850 нм, измерение в капле и кювете, 1 образец, Thermo FS
ND-2000-EU  Спектрофотометр Nanodrop 2000, 190-840 нм, измерение в капле, 1 образец, Thermo FS
ND-2000С-EU  Спектрофотометр Nanodrop 2000C, 190-840 нм, измерение в капле и кювете, 1 образец, Thermo FS
ND-8000-GL Спектрофотометр NanoDrop 8000, 220-750 нм, измерение в планшете, 8 образцов, Thermo FS
9002340  Спектрофотометр QIAxpert, 230-750 нм, измерение в картридже, 16 образцов, Qiagen

Фрагментный анализ

Фрагментный анализ НК капиллярным электрофорезом Qsep – автоматическая платформа для быстрого 
фрагментного анализа НК. Все этапы электрофореза - заливка геля, нанесение образцов, разделение фраг-
ментов, визуализация и анализ результатов, делаются в одном приборе в одну стадию. Qsep незаменим для 
скрининга ПЦР-продуктов, генотипирования, количественного и качественного анализа библиотек для NGS 
и нанопорового секвенирования; анализа фрагментированности геномной ДНК, внеклеточной ДНК, олиго-
нуклеотидов, продуктов рестриктазного расщепления; оценки целостности РНК (RNA Quality Number). 
Стоимость анализа 1 образца от 15 руб.!

•	 Автоматическая подача образцов (от 1 до 96);
•	 время анализа одного образца - от 2 до 7 минут;
•	 разрешение - 1-4 нуклеотида (в диапазоне длин от 100 до 500 нуклеотидов);
•	 чувствительность - от 100 пг/мкл;
•	 объём образца - 1 или 20 мкл, из которых в капилляр вводится 1 пл;
•	 визуализация, количественный и качественный фрагментный анализ с помощью ПО. 

С100001  Система капиллярного электрофореза Qsep1, 1-капиллярная с автосемплером на 8 образцов  
С100100  Система капиллярного электрофореза Qsep100, 1-капиллярная с автосемплером на 96 образцов
С100400  Система капиллярного электрофореза Qsep400, 4-капиллярная с автосемплером на 96 образцов
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Электрофорез НК в агарозном геле аналитический,  
визуализация 

Компактные электрофорезные горизонтальные камеры Mupid с интегрированным источником 
питания  и УФ-прозрачным корпусом!

Mupid-exU  Электрофор. гориз. камера Mupid-EXu, УФ прозрачный корпус 684 USD
Mupid-one Электрофор. гориз. камера Mupid-One, корпус из термоустойчивого пластика  988 USD

Классика горизонтального электрофореза – камеры Mini-Sub Cell GT, Sub Cell GT, Wide Mini-Sub 
Cell GT, Bio-Rad.

Электрофоретическая система E-Gel Power Snap, Thermo FS
Небольшая настольная система для электрофореза, наблюдения за процессом, визуализации со встроен-
ным источником питания для быстрого и безопасного анализа; время анализа - 15 мин.
Готовые «сухие» гели: 

• E-Gel EX – агарозные гели для быстрого результата с высокой чувствительностью;
• E-Gel SYBR Safe – гели для рутинной работы;
• E-Gel Go! – агарозные гели для небольшого количества образцов;
• E-Gel CloneWell II – для разделения фрагментов при клонировании;
• E-Gel Size Select II – для отбора фрагментов при NGS;
• E-Gel NGS – для отбора фрагментов высокого разрешения;
• E-Gel/Double Comb - гели с бромидом этидия.

G8300  Электрофоретическая камера E-Gel Power Snap со встроенным источником питания и системой визуализации
G8100  Электрофоретическая камера E-Gel Power Snap со встроенным источником питания 
G8200  Система визуализации для E-Gel Power Snap

•	 Никаких проводов! Отсоединяемый источник питания; 
•	 УФ-прозрачный корпус камеры Mupid-EXu позволяет просматривать 

гель, установив камеру прямо на трансиллюминатор;
•	 семь выходных напряжений: 135, 100, 70, 50, 35, 25 и 18 В;
•	 размеры гелей: 125х60 и 125х122; совместимы с многоканальными 

пипетками.

•	 Форматы гелей - 7х7 см, 7х10 см, 15х7 см 15х10 см, 15х15 см, 
15х20 см.

•	 Количество образцов – 1-120.
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Визуализация в гель-документирующих системах Vilber 

Для исследований методом УФ-флуоресценции предлагаются автоматические гель-документирующие 
системы (автоматическое управление светом, моторизованный фильтродержатель, автофокус, автоэкспози-
ция): 

•	 Bio-Print —7,6 МП, 1-позиционный фильтродержатель;
•	 E-Box — 20 МП, 10-позиционный фильтродержатель, встроенный ПК, сенсорный экран;
•	 Quantum — 20 МП, 10-позиционный фильтродержатель;
•	 Infinity — 20 МП, 7-позиционный фильтродержатель, детекция хемилюминисценции (опция).

Системы могут комплектоваться как 
«стандартными» транисллюминаторами 
так и траниллюминаторами с технологи-
ей Super-bright для более контрастного 
изображения (см. фото). Особый УФ-
фильтр полностью поглощает видимый 
свет, излучаемый лампами, что способ-
ствует получению более контрастного 
изображения и визуализации слабовы-
раженных полос на геле, т. к. поле, при 
включенных лампах, почти черного цве-
та. А также Sky Blue, работающий в види-
мом диапазоне, безопасный как для ДНК, 
так и для исследователя.

Пробирки для ПЦР 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,= руб.
3514.0500
Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 500 шт/уп 535,= руб.
3515.1000
Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 1000 шт/уп 800,= руб.
3515.0500 
Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 500 шт/уп 400,= руб.
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Системы Sage Science применяются для разде-
ления и препаративного выделения фрагментов 
НК и белков без УФ-детекции, что гарантирует 
отсутствие повреждений фрагментов, при под-
готовке библиотек NGS, образов для парнокон-
цевого секвенирования, ChIP-секвенирования, 
выделения НК и белков.

•	 PippinPrep  позволяет разделять и выде-
лять фрагменты НК от 50 до 8000 п.н.;

•	 Pippin HT – фрагменты НК от 90 до 2000 
п.н.;

•	 BluePippin – фрагменты НК, размером 90-
50000 п.н., а так же белки массой 18-200 
кДа, подходит для отбора фрагментов для 
нанопорового секвенирования.

Электрофорез НК в геле препаративный, 
Sage Science
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Ультразвуковой гомогенизатор M220, Covaris для фрагментации ДНК при под-
готовке NGS-библиотек; имеет встроенный чиллер; работает только с расход-
ными материалами Covaris. 

•	 Пробирки MicroTUBE дают  фрагменты от 150 до 1500 п.н., 
•	 пробирки MiniTUBE дают фрагменты 2, 3 или 5 тыс. п.н. 

Фрагментация НК ультразвуковая и механическая

Ультразвуковой гомогенизатор Q800R3, QSonica создан специально для фрагментации ДНК и хроматина 
в заданном диапазоне значений длин фрагментов, что достигается подбором интенсивности и времени 
обработки ультразвуком. До 18 проб одновременно в обычных микропробирках! Имеет систему дегазации 
в УЗ-ванне для улучшения результатов. Позволяет расщеплять ДНК на фрагменты 150-3000 п.н. Процессор, 
УЗ-зонд, чиллер, звукоизоляционный кожух, штативы для 12х0,5 мл и 18х0,3 мл пробирок - в комплекте.

Механическая фрагментаци НК с помощью пробирок g-Tube, Covaris на отрезки длиной от 6 
до 20 тыс. п.н. Длина фрагмента зависит от выбора скорости и времени центрифугирования; 
применяются в протоколах нанопорового секвенирования.

Q800R3-220  Гомогенизатор Q800R3 ультразвуковой для фрагментации НК, до 18 образцов, дегазация, Qsonica 
Q800R2-220  Гомогенизатор Q800R2 ультразвуковой для фрагментации НК, до 18 образцов, Qsonica
4482277  Гомогенизатор М220 ультразвуковой для фрагментации НК, 1 образец, Covaris
520079  Пробирки g-Tube для фрагментации ДНК, 10 шт/уп, Covaris
520104  Пробирки g-Tube для фрагментации ДНК, 100 шт/уп, Covaris
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Полуавтоматические и механические станции дозирования представляют собой 96-канальные автомати-
ческие механические или электронные пипетки; используются для быстрой и удобной работы с 96-луноч-
ными или 384-луночными планшетами. Один 96-ти луночный планшет заполняется за 5 секунд. Станции 
легко разместить в ламинарный шкаф, они не требуют специальных навыков и долгого обучения оператора, 
просты в обслуживании. Использование таких станций заметно освобождает время оператора для другой 
работы, повышается воспроизводимость дозирования.

F110761  Станция дозирования механическая, 96/384 канальная, Platemaster P20
F110762  Станция дозирования механическая, 96/384 канальная, Platemaster P220 
30296705  Станция дозирования полуавтоматическая, 96/384-канальная, 20 мкл, BenchSmart 96
30296706  Станция дозирования полуавтоматическая, 96/384-канальная, 200 мкл, BenchSmart 96
30296707  Станция дозирования полуавтоматическая, 96/384-канальная, 1000 мкл, BenchSmart 96
17014207  Станция дозирования механическая, 96/384-канальная, Liquidator 96-20
17010335  Станция дозирования механическая, 96/384-канальная, Liquidator 96-200
5069000012 Станция дозирования полуавтоматическая, 300 мкл на одно место, EpMotion96
5069000110  Станция дозирования полуавтоматическая, 300 мкл на два места, EpMotion96
5069000217 Станция дозирования полуавтоматическая, 1000 мкл на одно место, EpMotion96 XL 
5069000314  Станция дозирования полуавтоматическая, 1000 мкл на два места, EpMotion96 XL

Автоматические станции дозирования epMotion 
5070, 5073, 5075, Eppendorf малого, среднего и боль-
шого форматов для проведения манипуляций разной 
сложности, соответственно, позволяют осуществлять 
подготовку библиотек NGS, нормализацию ПЦР и 
кПЦР, выделение НК, манипуляции с клеточными 
культурами.
Широкий выбор дозирующих модулей позволя-
ет создать рабочую станцию под любые задачи от 
компактной станции для дозирования жидкостей до 
многофункциональной и высокопроизводительной 
автоматической станции пробоподготовки.  

Станции дозирования – быстрое и точное 
раскапывание в 96- и 384-луночные планшеты 

Gilson, Mettler (Rainin), Eppendorf
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ДНК-амплификаторы (термоциклеры)

Нагревательные блоки:
•	 формат: 10х0,5мл, 16х0,2 мл, 30х0,5 мл, 48х0,2 мл, 2х48х0,2 мл, 60х0,5 мл, 96х0,1 мл, 96х0,2 мл, 

3х32х0,2 мл, 384х0,02 мл, предметные стекла; 
•	 без градиента, с градиентом, с зонированным нагревом VeriFlex; 
•	 с возможностью замены нагревательного блока.

Ультракомпактный термоциклер diaGene, Россия
•	 формат пробирок 16х0,2 мл, 
•	 подогреваемая крышка, 
•	 габариты всего 160х100х100 мм!!!

Термоциклеры MiniAmp и MiniAmp Plus, Thermo FS – компактные, точные и экономичные приборы, ис-
ключительно простые и удобные в управлении. Используются для решения рутинных задач, поддержива-
ют функцию симуляции температурных характеристик всех основных моделей термоциклеров. MiniAmp 
Plus дополнительно оснащен блоком VeriFlex, который обеспечивает независимый температурный режим 
отжига или элонгации в трёх зонах.

Широкий ряд моделей термоциклеров производителей diaGene, ДНК-Технологии, БИС-Н, Bio-Rad, 
Eppendorf, Thermo FS – включая всем известные марки М111, Т100, новые бюджетные модели MiniAmp/
Plus, зарекомендовавшие себя SimpliAmp, Veriti  и гибкие многофункциональные аппараты ProFlex, C1000/
S1000, Mastercycler. 
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Охлаждающие штативы («холодные рабочие места») 

Для удобных и безопасных манипуляций с пробирками и планшетами на рабочем столе при температу-
ре +4оС, менее 0° С, сухого льда или жидкого азота применяются штативы CollRack различного формата 
совместно с охлаждающими платформами CoolBox и емкостями TrueCool. Штативы сделаны из запатенто-
ванного алюминиевого сплава с очень высокими термопроводящими свойствами, устойчивого к коррозии, 
который держит стабильную температуру в течение многих часов. Компоненты можно автоклавировать, 
стерилизовать при высоких температурах, обрабатывать антисептиками; нет контаминации от воды, льда, 
поскольку пробирки в штативе всегда остаются сухими. 
Формат штативов: пробирки и планшеты для ПЦР по 0,2 мл, пробирки 1,5/2, 5, 15, 50 мл и криопробирки на 
разное количество мест от 6 до 90 шт., пробирки для сбора крови, пенициллиновые флаконы, бутыли 250 
мл.

Для краткосрочных манипуляций 
на рабочем столе при температуре 
+4° С, требуется предварительно 
охладить

Для работы при 
температуре льда

Для работы при 
температуре сухого льда 
или жидкого азота

Для работы при температуре +4 
или менее 0° С в течение всего 
дня без льда, аккумулятора или 
электричества, требуется предвари-
тельно охладить

Наиболее популярные форматы:

BCS-539  Штатив CoolRack для пробирок типа Эппендорф 5 мл
BCS-523  Штатив CoolRack для пробирок 12х1,5/2 мл и 6х8-лун. ПЦР-стрипов
BCS-126  Штатив CoolRack для криопробирок 15х2 мл
BCS-529  Штатив CoolRack для 96-лун. ПЦР-планшета 

Другие форматы штативов — по запросу. Подробнее на сайте www.dia-m.ru 
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Пробирки, планшеты, наконечники LoBind DNA и LowRetention  
для работы с образцами ДНК, РНК, Eppendorf

Специализированный пластик LoBind DNA и LowRetention, Eppendorf уменьшает потери образца за счет 
сниженного сцепления НК с поверхностью пробирок, планшетов, наконечников, которые производятся по 
особой технологии с использованием самого чистого полипропилена без дополнительных покрытий по-
верхности; применяется для обработки и хранения образцов НК.

 

0030108035 Пробирки 0,5 мл, типа Эппендорф, DNA LoBind, PCR clean, бесцветные, 250 шт./уп.
0030108051 Пробирки 1,5 мл, типа Эппендорф, DNA LoBind, PCR clean, бесцветные, 250 шт./уп.
0030108078 Пробирки 2 мл, типа Эппендорф, DNA LoBind, PCR clean, бесцветные, 250 шт./уп.
0030108310 Пробирки 5 мл, типа Эппендорф, DNA LoBind, PCR Clean, бесцветные, 200 шт./уп.
0030122208 Пробирки 15 мл, конические, винт. крышка, DNA LoBind, 4х50 шт.
 0030122232 Пробирки 50 мл, конические, винт. крышка, DNA LoBind, 4х50 шт.

Планшеты LoBind DNA и наконечники LoRetention – по запросу.

Высокопроизводительный настольный секвенатор GridION Mk1,  
Oxford Nanopore Technologies

GridION Mk1 — компактный настольный прибор (вес 11 кг) для прямого секвенирования ДНК или РНК 
в режиме реального времени: 

n  высокопроизводительный секвенатор с 5 проточными ячейками, макси-
мальной производительностью до 150 Гб

n  возможность одновременного проведения 5 независимых экспериментов
n  встроенный ПК с мощным графическим процессором, вам нужен только 

монитор для вывода данных
n  возможность подключения 4G 
n  SSD-накопитель с объемом памяти 4 Тб
n  операционная система Linux
n  ПО GridION Software, работающее на ресурсах графического процессора, 

позволяет в десятки раз ускорить сбор данных и бейсколлинг 
n  ПО EPI2ME для вторичной обработки данных

GridION Mk1 — идеальное решение для лаборатории с большим  
объемом исследований.
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В буклете не описаны, но как всегда доступны для заказа любое оборудование, расходные материалы, ре-
активы и наборы для генетических исследований следующих производителей и торговых марок: 

o Affimetrix 
o Applied Biosystems 
o BiOptic 
o Bio-Rad 
o Eppendorf 
o Illumina
o Ion Torrent
o Lexogen 

o Merk(Millipore) 
o Mettler Toledo 
o MP Bio 
o NEB 
o Omixon 
o Oxford Nanopore 

Technologies
o Qiagen 

o Qsonica
o Sage Sciences
o Thermo FS 
o Vilber
o БИС-Н
o Диаэм (diaGene) 
o ДНК-технология

Оборудование для генетического анализа:

	Аспираторы (отсасыватели)
	Вортексы, центрифуги-вортексы
	ДНК-амплификаторы для количественной и 

цифровой ПЦР
	Маркировка: принтеры, сканеры штрих и 

2D-кодов, этикетки
	Морозильники до -86 °C
	Насосы пипеточные
	Пипетки автоматические многоканальные, с 

переменным расстоянием между наконечни-
ками

	Пипетки автоматические одноканальные

	ПЦР-боксы
	Ротационные перемешиватели (ротамиксы, 

ротаторы)
	Секвенаторы нанопоровые
	Секвенаторы по Сэнгеру и NGS
	Системы молекулярного кариотипирования 

(aCGH)
	Системы очистки воды
	Степперы
	Трансиллюминаторы
	Холодильники
	Центрифуги 

Подробные описания см. на сайте www.dia-m.ru или запрашивайте у специалистов Диаэм.

Некоторые реагенты для молекулярной биологии, клонирования, постановки ПЦР (складская программа): 

o Агарозы для всех/любых применений,  
16 видов

o Акриламид 2х и 4х кристаллизации 
o Вода без нуклеаз 
o Гуанидин гидрохлорид и изотиоционат, 
o Ингибиторы РНКаз
o ИПТГ, Х-Гал
o Карты бумажные для сбора, хранения  

и транспортировки НК
o Маркеры молекулярного веса
o Метилен-бис-акриламид
o ТРИС марки Trizma, 

o ТРИС для молекулярной биологии
o Трифосфаты в наборах и по отдельности, 
o Фенол ультрачистый
o Ферменты для молекулярной биологии  

(ДНК– и РНК-полимеразы, обратные транс-
криптазы, ДНК-метилтрансферазы, эндону-
клеазы рестрикции, ферменты репарации, 
ДНК-лигазы, и пр.) 

o ХЕПЕС 
o Хлорид магния
o Этидия бромид сухой и в растворе и пр. 

Подробности см. на сайте www.dia-m.ru и в буклете diaGene

Оборудование, реактивы, наборы пластик  
для генетического анализа



Lexogen  предлагает продукцию для раз-
личных методов анализа РНК: наборы 
для транскриптомного секвенирования, 
построения экспрессионного профиля, ам-
плификации полноразмерных кДНК, выде-
ления различных фракций РНК (тотальная, 
микро, поли А), обогащения фракции мРНК 
и удаления фракции рибосомальной РНК, 
а также ПО для обработки результатов 
секвенирования РНК. Наборы Lexogen от-
личаются отменным качеством и доступ-
ными ценами. Наборы стандартов РНК 
(Spine In) – уникальны и рекомендованы 
производителями секвенаторов для вали-
дации результатов секвенирования РНК. 
Подробная информация на сайте www.
dia-m.ru  

Суперкомпактный ДНК-амплификатор  TERMIX имеет габариты 16×10×11 см и вес всего 1 кг. Это 
экономичный персональный амплификатор, прост и удобен в управлении; нагреваемая крышка с 
регулировкой высоты позволяет использовать пробирки с плоской и круглой крышкой и проводить ПЦР без 
использования минерального масла. 

Миниатюрный ДНК-амплификатор, 16×0,2 мл,  
TERMIX, Россия

n Реакционный алюминиевый  блок —16 x 0,2 мл;
n диапазон температур,°C — 10–99; 
n высокая однородность температуры термоблока достигается за счет его 

небольшого размера и единственного элемента Пельтье;
n максимальная скорость нагрева ˚С/сек —2;
n скорость охлаждения от 96  до 60 °C, °C/с – примерно 1;
n скорость полного охлаждения от 96  до 10 °C, мин - 3;
n точность регулирования температуры:

o ±0.1°C (в диапазоне 20–50 °C),
o ±0.5°C (в диапазоне 50–80 °C),
o ±0.75°C (в диапазоне 80–99 °C);

n воздушное охлаждение;
n нагреваемая крышка с регулировкой  

высоты, °C — 50–120;
n  30 программ, в каждой по 9 различных режимов 

термоциклирования;

n дисплей — цветной 1,8”;
n мощность,  Вт — 16;
n габариты, ШхГхВ, мм — 160×100×114; 
n вес, кг — 1.
  

Технологии транскриптомного анализа 
Lexogen

ООО «Диаэм»  	   www.dia-m.ru 
Новосибирск

пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1 

тел.  
(383) 328-0048 
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  

тел.   
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора  

Попова, д. 23 
тел.  

(812) 372-6040 
spb@dia-m.ru 

Ростов- 
на-Дону

пер. Семашко, д. 114 
тел.  

(863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель  

тел.   
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru 

Воронеж
Представитель 

тел.   
(473) 232-4412  

voronezh@dia-m.ru 

Армения
Представитель 

тел.
(094) 01-0173

armenia@dia-m.ru

Узбекистан  
Представитель

тел.  
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3  n  тел./факс: (495) 745-0508  n  sales@dia-m.ru 


