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Клеточная биология

Автоматический счетчик клеток ТС20

 

• Автоматический подсчет и анализ жизнеспособности клеток    
   всего за 30 секунд

• Совместим с различными клетками человека, животных и  
   растений, различных  размеров

• Экономичные двусторонние слайды

Кат.   Наименование

1450102  Счетчик клеток ТС 20,Bio-Rad Laboratories

Анализатор клеток ZE5
Откройте для себя новый, инновационный проточный цитометр с гибкими настройками, 
который удовлетворит Ваши нужды в широком спектре экспериментальных задач с раз-
личной пропускной способностью, будь то обычный эксперимент с 2-параметрами или 
сложный, 30 параметрический эксперимент. Благодаря интегрированному универсаль-
ному держателю, анализатор может работать буквально с любой пробиркой, штативом 
или плашками различных производителей. Неоспоримое преимущество перед аналога-
ми – это возможность отслеживания  настроек и проверка ошибок, чтобы предотвратить 
проблемы еще до их возникновения.
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Сортер клеток S3e
Доступный сортер клеток S3e обладает 
интуитивно-понятным программным обеспечением с
функциями, которые облегчают сортировку клеток и
делают ее простой не только для экспертов, но и
для
новичков, при этом не снижая уровень
производительности и чувствительности.

Точные результаты
Получайте точные и воспроизводимые результаты

Не требуется большой опыт
Автоматическая система упрощает настройку, 
мониторинг процесса и контроль качества

Более 3,000 антител
Протестированных для проточной цитометрии



Клеточная биология

ПЦР

Визуализатор клеток ZOE
• Отсутствует необходимость в темной комнате:    
   визуализацию можно проводить прямо у Вас на столе

• Светлое поле и три флуоресцентных канала позволяют   
   работать с широким спектром красителей

• Простой, интуитивно понятный экран с функцией наложения  
   изображений

Кат.   Наименование

1450031  Система флуоресцентной визуализации клеток ZOE Fluorescent Cell  
    Imager, Bio-Rad Laboratories

Амплификатор С1000 Touch
• Предусмотрены взаимозаменяемые реакционные модули,  
   которые можно установить за считанные секунды (на 2х48,            
   96 или 384 лунки)

• К одному амплификатору С1000 можно подключить до 3-х  
   дополнительных амплификаторов S1000

• Оптимизируйте реакции в одном прогоне, используя   
   температурный градиент и функцию автоматического   
   редактирования протокола

Кат.   Наименование

1851148  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот: модель С1000  
   Touch Thermal Cycler, Bio-Rad Laboratories

1851196  Термоциклер для амплификациинуклеиновых кислот: модель С1000  
   Touch Thermal Cycler, Bio-Rad Laboratories



Амплификатор Т100
• 96-луночный планшетный прибор для простой и быстрой        
   ПЦР

• Быстрая оптимизация реакций в одном прогоне благодаря  
   технологии температурного градиента

• Интуитивный интерфейс сенсорного экрана позволяет      
   экономить время на программировании протокола

• Точные результаты с быстрым и точным контролем   
    температуры

Кат.   Наименование

1861096  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот: модели T100  
    Thermal Cycler, Bio-Rad Laboratories

Система ПЦР в реальном времени CFX 
Система ПЦР в реальном времени CFX Connect является 
идеальной рабочей лошадкой для Вашей лаборатории! В 
комплект поставки входит лидирующее в области 
лицензированное ПО CFX Maestro, реагенты и расходные 
материалы

Кат.   Наименование

1855200  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот CFX Connect  
   Real-Time PCR Detection System в комплекте

ПЦР

Наборы для синтеза кДНК iScript cDNA Synthesis 
KitsConnect
• Высокая эффективность обратной транскрипции с широким 
динамическим диапазоном

• Интенсивные ингибиторы РНКаз защищают РНК для 
достижения надежных результатов транскрипции

• Быстрый, 40-минутный протокол синтеза кДНК в простом 
формате в 2-х пробирках

Кат.   Наименование

1708891  Набор реагентов iScript cDNA Synthesis Kit, 500 реакций



9

 

 
 

  

Системы ПЦР в
реальном времени
CFX Real Time
В независимости от Вашей цели, всегда есть система, 
готовая помочь в достижении лучшего результата
   • Мультиплексный анализ от 2-х до 5-ти каналов

• Возможность достижения высокого уровня 
производительности при использовании 384-луночных 
планшетов
• Доступны глубоколуночные системы для реакций в больших 
объемах
• Регулируемые функции программного обеспечения
• Доступны системы, маркированные CE, для работы в IVD
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Супермиксы компании Bio-Rad могут облегчить любой 
эксперимент в реальном времени, сделать его быстрее и 
эффективнее. Супермиксы были разработаны для:

Любого прибора – универсальные референсные красители подходят для любой 
системы ПЦР в реальном времени

Любых реагентов – супермиксы для красителя SYBR® Green или для работы с 
зондами

Любых условий – запатентованная Sso7d fusion полимераза гарантирует 
превосходную производительность реакции в сложных, меняющихся условиях

*Valid only for �rst purchase of consumables and reagents not being ordered by you currently.
 

  СУПЕРМИКСЫ
для ПЦР

Готовы ко всему!
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НЕ ВЕСЬ ПЛАСТИК ДЛЯ 
ПЦР БЫЛ СОЗДАН 
РАВНЫМ
Весь пластик Био-Рад валидирован на приборах Био-Рад, для 
того, чтобы гарантировать Вам достоверные результаты - Вы 
можете публиковать свои результаты с уверенностью:

   • Оптимизированный теплообмен - используется очень тонкий
пластик   

• Риск перекрестной контаминации снижен благодаря 
приподнятым колодцам лунок, которые обеспечивают более 
качественную оклейку запечатывающими пленками

• Увеличенная жесткость и устойчивость к нагрузкам
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Выходите за пределы ПЦР в реальном времени и откройте для 
себя абсолютное количественное определение ДНК или РНК 
мишени с полным спектром оборудования и материалов для 
цифрового анализа

• Эксперементально валидированные наборы и реагенты 
обеспечивают максимальный уровень эффективности и 
чувствительности
• Выполняйте высокопроизводительный скрининг, при этом 
сокращая время работы при помощи AutoDG Automated 
Droplet
Generator
• Теперь доступны и системы с СЕ маркировкой для работы 
в IVD

 Система 
цифровой ПЦР
QX200 Droplet 
Digital PCR 
System

 
 



ЭЛЕКТРОФОРЕЗ И БЛОТТИНГ

Маркеры молекулярного веса белков
Precision Plus Protein Standards
• Экономичный вариант белковых маркеров веса

• Все семейство маркеров Precision Plus имеет высокоточные  
   молекулярные массы

• Исключительная резкость референсных полос, легкая   
   блот-ориентация

Кат.   Наименование

1610393

1610394

1610396

1610399

1610395

Маркер молекулярного веса
Precision Plus Protein™ All BlueStandards Value Pack, 2.5 
мл (5x500 мкл)

Маркер молекулярного веса Precision Plus Protein™ Dual 
Color Standards, 2.5 мл (5х500 мкл)

Маркер молекулярного веса Precision Plus Protein Un-
stainedStandards Value Pack, (5x1,000 мкл)

Маркер молекулярного веса Precision Plus Protein West-
ernCStandards Value Pack, (5x250 мкл)
Маркер молекулярного веса Precision Plus Protein Kaleido-
scope Prestained Protein Standarts, 10-250 кДа, 2,5 мл 
(5x500 мкл)

 

Маркеры молекулярного веса белков
Precision Plus Protein Standards
• Возможность  постановки от 1-4 гелей одновременно в одной 
камере

• Герметичная и легко сборка камеры

• Модули электрофореза и блоттинга могут работать в одном 
резервуаре

Кат.   Наименование

1658001 Камера для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN 
Tetra Cell, на 4 геля,  в комплекте с аксессуарами для 
приготовления гелей 



1658004 Камера для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN 
Tetra Cell для готовых гелей

 

 

  

 

 

Больше экономии на
реагентах для блоттинга
вместе с Bio-Rad 
Очевидный выбор для вестерн-блоттинга.

Хемолюминесценция
• Попробуйте использовать высокоэффективные субстраты Clarity & 
Clarity 
Max Western ECL для ваших рутинных исследований и новых разработок

Флуоресецнция
Вторичные антитела StarBright Blue

• StarBright Blue Secondary 520 и 700 Антитела дают непревзойденную
чувствительность
• Спектрально различимые цвета для облегчения обнаружения и
мультиплексирования

Нормализация домашнего белка с помощью первичных антител
родамина.
• Одноэтапная дезинтеграция белков без перекрестной реактивности. 
Нет необходимости во вторичном антителе

Переключитесь
сейчас чтобы, 
получитьбольше

*экономии

 



ЭЛЕКТРОФОРЕЗ И БЛОТТИНГ

Источники питания PowerPac
Компактные источники питания возможностью подключения 
до четырех  камер одновременно.
PowerPac Basic  источник питания для большинства протоколов 
горизонтального  и вертикального электрофореза: 300 B, 400 
мА, 75 Вт
Источник питания PowerPac HC для протоколов по 
вестерн-блоттингу:  250 В, 3,0 А, 300 Вт

Кат.   Наименование

1645050

1645052

Камера для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN 
Tetra Cell, на 4 геля,  в комплекте с аксессуарами для 
приготовления гелей 

Источник питания PowerPac HC, 100-120/220, 240 V

 

Система визуализации Gel Doc EZ 
Модульная конструкция со сменными поддонами для 
простоты работы  и высокой воспроизводимости 
результатов. Получение качественных  изображений и 
полный анализ результатов  единым нажатием кнопки 
.Экономичность, т.к. для работы нет необходимости в 
приобретении дополнительных  реагентов и аксессуаров

Кат.   Наименование

1708270 Система гельдокументирования  Gel Doc EZ

Система визуализации Gel Doc XR+
Большой спектр приложений для визуализации белков и 
нуклеиновых кислот. Протоколирование изображений и 
автоматизированный анализ. Большая площадь для анализа

Кат.   Наименование

1708195 Система гельдокументирования Molecular Imager Gel Doc XR+ System c 
программным обеспечением Image Lab (кат. № 1708195)

Зарегистрирован в 
Министерстве 

Здравоохранения 
Республики Бела-

русь!!!



 

   

    

  

ЛИДЕР 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
БЛОТОВ И ГЕЛЕЙ
Детекция флуоресценции и хемилюминесценции с помощью 
ChemiDoc Imaging Systems без  ошибок,  шумов и помех.

 • Наслаждайтесь наилучшей чувствительностью и качеством изображения по 
любому методу детекции, от хемилюминесценции до флуоресценции, а также 
визуализации красителей в инфракрасной области спектра
• Безокрасочная технология для мгновенной визуализации белков и легкой 
валидации блотов путем полной нормализации белка
• Включена мультиплексная флуоресценция. Обнаруживает до трех белков в 
каждом эксперименте одновременно и получает больше данных по каждому 
блота



ЭЛЕКТРОФОРЕЗ И БЛОТТИНГ

Система визуализации ChemiDoc XRS+ 
• Высокочувствительное определение хемилюминесценции

• Надежная альтернатива рентгеновской пленке, дающая 
быстрые количественные и воспроизводимые данные

• Получение качественных изображений с помощью 
программного обеспечения Image Lab.

Кат.   Наименование

1708265 Система гельдокументирования ChemiDoc XRS+ System c 
программным обеспечением Image Lab Software (кат. №
1708265)

Система турбоблоттинга Trans-Blot Turbo 
• Одновременный перенос белков с от 2-4 гелей в 
зависимости от размера  за один запуск

• Оптимизированная производительность с использованием 
готовых пакетов для блоттинга от  Bio-Rad 

Блоттинг за 3 
минуты – это 

реально!

Кат.   Наименование

17001917

7001919

17001918

17001915

Система турбоблоттинга 
Trans-Blot Turbo Transfer, мини-гели, PVDF

Система турбоблоттинга 
Trans-Blot Turbo Transfer, гели среднего размера, PVDF

Система турбоблоттинга  Trans-Blot Turbo Transfer, 
мини-гели,  нитроцеллюлоза

Система турбоблоттинга Trans-Blot Turbo Transfer Starter 
System, гели среднего размера,  нитроцеллюлоза



 

 

  

 

 

Больше экономии на
реагентах для блоттинга
вместе с Bio-Rad 
Очевидный выбор для вестерн-блоттинга.

Хемолюминесценция
• Попробуйте использовать высокоэффективные субстраты Clarity & 
Clarity 
Max Western ECL для ваших рутинных исследований и новых разработок

Флуоресецнция
Вторичные антитела StarBright Blue

• StarBright Blue Secondary 520 и 700 Антитела дают непревзойденную
чувствительность
• Спектрально различимые цвета для облегчения обнаружения и
мультиплексирования

Нормализация домашнего белка с помощью первичных антител
родамина.
• Одноэтапная дезинтеграция белков без перекрестной реактивности. 
Нет необходимости во вторичном антителе

Переключитесь
сейчас чтобы, 
получитьбольше

*экономии

 

ИФА

Фотометр iMark 
Идеально подходит для ИФА-анализа и работы с белками. 
Автономная работа и/или автоматизированный анализ 
результатов с помощью программного обеспечения Microplate 
Manager на ПЭВМ. В рабочую комплектацию входят шесть 
оптических фильтров и встроенный принтер 

Кат.   Наименование

1681135 Фотометр iMark с программным обеспечением Microplate 
Manager 6

*ПЭВМ требуется приобретать дополнительно

Набор реагентов Bio-Plex Pro для анализа цитокинов 
Мультиплексные  панели для ИФА-анализа цитокинов 
человека, крысы или мыши. Быстрое отображение большого 
количества соответствующих биомаркеров. Получение 
мультиплексных данных всего за 3,5 часа в рамках одного 
ИФА-планшета, готовые к работе магнитные шарики с 
предварительно адсорбированными мишенями.

Кат.   Наименование

M500KCAF0Y Набор реагентов Bio-Plex Pro, 27-плексная панель, для 
анализа цитокинов человека в рамках  96-луночного 
планшета
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ЗАПРОСИТЕ 
СЕГОДНЯ ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

ВАШУ 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ 

ЦЕНУ.

УЛУЧШЕНИЕ ВАШЕГО 
МУЛЬТИПЛЕКСНОГО 
АНАЛИЗА
Получите новую систему Bio-Plex!!!
Все еще работает со старой системой Bio-Plex или Luminex 100? Работа с  
проблемами обработки данных? Требуются более высокие пропускные 
способности?

Теперь перейдите на новую систему, которая может справиться и 
подстроиться под любые требования ваших проектов. Все системы 
оснащены надежной технологией Luminex xMAP  и комплектуются одним из 
лучших программным обеспечением Bio-Plex Manager Multiplex в этой 
отрасли. Система совместима с нашими быстрыми и чувствительными 
панелями  Bio-Plex Immunoassays.
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ 
КОЛОНКИ

Аффинная / ионнообменная / эксклюзионная/ 
гельфильтрационная хроматография

 

 

Колонки ENrich  с высокой разрешающей способностью 
IEX и SEC и колонки с аффинностью по шкале Bio-Scale

Откройте для себя всеобъемлющий набор колонок для всех 
ваших аналитических и препаративных приложений для 

хроматографии. Получите опыт использования колонок для 
выделения белка высокого разрешения при низком и 

среднем давлении и быстрой скорости потока.

Попробуйте сейчас, чтобы получить 
большую скидку *

* Действительно только для первой покупки расходных 
материалов и реагентов, не заказанный вами в данный 
момент.Request your special introductory offer today at

.



ХРОМАТОГРАФИЯ

Хроматографическая Система NGC Quest 10 
Компактная, настраиваемая система хроматографии, 
соответствующая требованиям лаборатории

• Для разделения биомолекул с высоким разрешением и в 
градиенте 

• Гибкая система обеспечивает оптимальное размещение 
клапанов и датчиков, чтобы минимизировать путь потока

• Уникальное программное обеспечение ChromLab 
обеспечивает мощный системный контроль, 
автоматизированные методы и вариативность анализа

Кат.   Наименование

7880001 NGC Quest 10 Хроматографическая система включает в 
себя 10 мл / мин насосы, одноволновые (УФ) и 
детектирование проводимости, автоматическую закачку 
проб
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Испытайте систему, которая готова удовлетворить все ваши 
потребности, даже если они меняются.
• Адаптировать и расширить систему можно всегда с помощью 
нескольких модульных конфигураций и дополнительных надстроек 
уровней
• Интуитивная программная платформа упрощает разработку 
методов и автоматизирует оптимизацию условий для достижения 
высокой степени чистоты
• Высокая пропускная способность с высокопроизводительным 
сборщиком фракций
• Экономия времени рабочего процесса за счет автоматизации путем 
многоуровневой очистки

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВЫДЕЛЕНИЯ 
БЕЛКА
Системы жидкостной хроматографии 
среднего давления NGC





КОНТАКТЫ

Правила и условия
Специальные предложения на конец года действительны 
до 20 декабря 2018 года.
Цены не включают местные налоги и сборы за доставку, 
если это применимо. Цены могут быть изменены без пред-
варительного уведомления. Предложения не могут быть 
объединены с любыми другими скидками или по специ-
альной цене. Предложения действительны только в Бела-
руси.
Все торговые марки, используемые в настоящем докумен-
те, являются собственностью их соответствующих вла-
дельцев.

ООО «Альгимед Трейд»
Адрес: ул Нарочанская, 11, офис 503 220020, Минск, 

Республика Беларусь 

тел. +375 17 202 43 01
Fax +375 17 202 43 38

Email: mail@algimed.by

Ваши заявки присылайте по адресу:
a.kuznetsov@algimed.by,

nastya@algimed.by

или связывайтесь по телефону с нашими менеджерами:
8017 202 43 02 (доб 129) или  8017 20243 02 (доб 151). 




