
Косымша 1.3

ТЕХНИКАЛЬЩ  СИПАТТАМ А
TiK гель электрофорезше арналган камера
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№ Атауы ТЕХНИКАЛЬЩ  СИПАТТАМА
влш см
6ipniri саны

1
TiK гель
электрофорезше 
арналган камера

Электрофорездщ TiK камерасы 8,3х7,3 см, 10
кудык, 0,75 мм, 1-4 гель, кую устели
Шагын форматты полиакриламида гельдер ушш;
- 6ip уакытта 4 гельге дешн орнагу;
- мини-гельдерд1 6ip сагаттан аз уакыт ш ш де, ею 
елшемд1 электрофорезд1 - 6ip кунде орнату;
- бектлген  аралыктары мен тыгыздагыштары бар 
шыны табактар б1ркелю жэне тыгыз толтыруды 
камтамасыз етедц
- оз1шз дайындаган дайын гельдер мен гельдерд1 
пайдалану;
- сынамаларды колдануга арналган курылгы 
жолдарды етюзш ж1беруден немесе сынаманы 
кайталап колданудан аулак болады;
- тарактьщ riimiHi гельдщ ауамен жанасуына жол 
бермейдц кальщдыгы 0,75, 1,0 жэне 1,5 мм 
аралыктар;
- 5, 9, 10 немесе 15 улпге арнашан таракгар; 
сонымен катар, ci3 Mini-Trans-Blot, 
электроэлюция, ею елшемд1 элeктpoфopeздi 
тазарту yuiiH KipicTip\7ii пайдатана аласыз; 
усынылган куат K03i 300V / 400mA / 75W немесе 
5000V / 500mA / 400W; гельдер саны - 1-ден 4-ке 
дешн;
- шыны влшем! кыска / аралык, см - 10.1x7.3 / 
10.1x8.2;
- гель мелшерк см - 8.3x7.3 (колмен кую) /  8.6x6.8 
(дайын гель);
- 2/4 гельге арналган буферлж колем, мл - 
700/1000; SDS-PAGE-fli орнатудьщ орташа 
уакыты, мин 35-45;
- камераныц елшемдер1, WxDxH, см 12x16x18; 
салмагы, кг - 1.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Камеры для вертикального гель электрофореза
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Электрофорезная вертикальная камера 8,3x7,3 
см, 10 лунок, 0,75 мм, 1-4 геля, заливочный 
столик.
Для полиакриламидных гелей мини-формата;
- постановка до 4-х гелей одновременно;
- постановка мини-гелей менее чем за час. 
двумерного электрофореза —  за один день;
- стеклянные пластины с фиксированными 
спейсерами и уплотнителями обеспечивают 
ровную и плотную заливку;
- использование готовых гелей и гелей, 
приготовленных самостоятельно;

устройство для нанесения образцов 
позволяет избежать пропуска дорожек или 
повторного нанесения образца;
- форма гребенки препятствует контакту геля 
с воздухом; спейсеры толщиной 0,75, 1,0 и 1,5 
мм;
- гребенки на 5, 9, 10 или 15 образцов; 
дополнительно можно использовать вкладыш 
для блоттинга Mini-Trans-Blot,
электроэлюции. двумерного электрофореза; 
рекомендуемый источник питания 300 В/ 400 
мА / 75 Вт или 5000 В / 500 мА / 400 Вт; 
количество гелей - от 1 до 4;
- размер стекла короткого/спейсерного, см - 
10,1x7,3/10,1x8,2;
- размер геля, см - 8,3x7,3 (ручная заливка)/ 
8,6x6,8 (готовый гель);
- объем буфера для 2 / для 4 гелей, мл - 
700/1000; среднее время постановки SDS- 
PAGE, мин 35-45;
- габариты камеры, ШхДхВ, см 12x16x18; вес, 
кг - 1.
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