Превосходство
продукции Millipore®это не случайность.
Понимание ваших потребностей то, что определяет наши действия.
Наша продукция и техническая
поддержка обеспечивают надежность
и воспроизводимость на каждом этапе,
чтобы вы превосходили технические и
нормативные требования.

Инновации,
вдохновленные вами

В США и Канаде Life Science
подразделение Merck работает под
наименованием MilliporeSigma.
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Вы вдохновляете нас на инновации
Создание продуктов, которые делают вашу повседневную работу проще и
надежнее, требует определенного мышления – глубокого понимания "вашего
мира". Мы называем это "Мышлением Millipore®". Качество и надежность всех
наших продуктов, а также экспертный опыт, прошли проверку временем.
Обширное портфолио продуктов Millipore® включает высококачественные,
лидирующие в своей области продукты следующих категорий:
Продукция для пробоподготовки:
•	Пробоподготока в клеточном культивировании
•	Пробоподготовка для хроматографии
•	Пробоподготовка белков

Продукция для детектирования и
мониторинга
•	Платформы для детекции и количественного
определения белков

•	Фильтры для научных исследований

•	Микробиологическая безопасность в
фармацевтическом производстве

Продукция для разделения и фильтрации:

•	Микробиологическая безопасность пищевых
продуктов

•	Микрофильтрационные и ультрафильтрационные мембраны

•	Микробиологическая безопасность напитков

•	Стерилизующие фильтры для производства
•	Технологии производства и выделения целевого продукта
•	Системы приготовления и розлива стерильных растворов
с использованием материалов однократного применения
•	Оборудование и системы

Выбирая продукцию портфолио Millipore®, вы также получаете
неограниченную поддержку наших экспертов, имеющих многолетний
опыт совместной работы с клиентами.

Передовая продукция для вас.
Продукция для
пробоподготовки

Устройство для
фильтрации
Stericup®

Шприцевые фильтры Millex®

Ультрацентрифужные пробирки
Amicon®

Продукты для разделения
и фильтрации

Микрофильтрационные и
ультрафильтрационные
мембраны

Фильтры Durapore®

Кассеты Pellicon®, глубинные фильтры
Clarisolve®, фильтры Viresolve® Pro и
хроматографические сорбенты Eshmuno®

Системы Mobius®
для приготовления
и розлива стерильных растворов с
использованием
материалов однократного применения

Система для
масштабирования процессов
тангенциальной
фильтрации
Cogent®

Это тот опыт, который позволяет нам решать ваши
технические проблемы, чтобы вы были готовы к
изменениям и всегда оставались впереди.

Продукция для детектирования
и мониторинга
ELISA, RIA и мультиплексный
анализ MILLIPLEX® map

Фильтроэлементы
Steritest™ NEO
для испытания на
стерильность

Сухие гранулированные
питательные среды
GranuCult®

Продукция EZ Family для
мембранной фильтрации

Система SMCxPRO™
и панели SMC™
для анализа для
высокочувствительного
определения белков

Узнать больше Вы можете на сайте:
SigmaAldrich.com/MilliporeMind
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