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ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАРЫ
TiK гель электрофорезше арналган камера

ЛОТЗ

№ Атауы Техникалык сипаттамасы влш ем
6ip Саны

3
TiK гель 

электрофорезше

«Электрофорез xiK камерасы 8,3x7,3 см, 10 тесж,
0.75 мм, 1-4 гель.
Шагын форматты полиакриламида гельдер ушш; 
Гельдер саны, дана - 1-ден 4-ке дешн.
Кдкпакты жэне куат кабельдер1 бар шкаф, дана. -
1.
Companion мoдyлi (4 гельге дешн), дана - 1.
2 гельге арналган буфердщ жалпы келем1, мл - 
800-ден кем емес.
4 гельге арналган буфердщ жалпы колемi, мл - 
кемшде 1000. дана 2

арналган камера Туракты 200 В кернеудеп типтж SDS-PAGE 
жумыс уакыты, мин - 35-45.
Гель форматы - Mini.
Жиынтыкта мыналар болуы керек: какпагы бар 
куат кабел! жэне куат кaбeльдepi; CepiKTec 
модуль; 4 рамадан туратын 2 кую TipeKTepi; 5 
кыска табакша жэне 5 аральщ табак 0,75 мм; кем 
дегенде 10 сацылаулы 5 тарак;
Палатаньщ влшeмдepi, WxDxH, см: 12x16x18 
аспайды; салмагы, кг - 1 -ден аспайды. «
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Приложение 1.3

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Камера для вертикального гель электрофореза

лотз

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

"Электрофорезная вертикальная камера 8,3x7,3 см, 10 
лунок, 0,75 мм, 1-4 геля.
Для полиакриламидных гелей мини-формата; 
Количество гелей, штук - от 1 до 4.
Ячейка с крышкой и кабелями питания, шт. - 1. 
Сопутствующий модуль (для запуска до 4 гелей), штук 
- 1.
Общий объем буфера для 2 гелей, мл -  не менее 800. 
Общий объем буфера для 4 гелей, мл -  не менее 1000. 
Типичное время работы SDS-PAGE при постоянном 
напряжении 200 В, мин - 35-45.
Формат геля - Mini.
В комплект должны входить: Ячейка с крышкой и 
кабелями питания; Сопутствующий модуль; 2 
заливочные подставки с 4 рамами; 5 коротких пластин 
и 5 спейсерных пластин 0,75 мм; не менее 5 10- 
луночных гребенок;
Габариты камеры, ШхДхВ, см: не более 12x16x18; вес, 
кг -  не более 1."
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