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Все для Вашей успешной работы
в лаборатории!
Наборы для выделения нуклеиновых кислот и белков
Реагенты для биохимических исследований
Питательные среды для клеточных культур
Тест-системы микробиологического контроля
Проточные цитометры и аналитическое оборудование
Большой выбор расходных материалов
Лабораторный пластик и стекло

Наборы для выделения и очистки нуклеиновых кислот и белков
Более 25 вариантов наборов, основанных на разных технологиях и форматах.
Выделение нуклеиновых кислот из клеток, бактерий, тканей, крови, почвы,
растений, ПЦР-смесей, агарозного геля, криминалистических проб и образцов,
зафиксированных в формалине.

NucleoSpin Gel&PCR Clean-up, NucleoMag NGS:
Очистка ДНК из гелей, ПРЦ-смесей, для
подготовки к се
секвенированию
N
NucleoSpin
Plasmid и NucleoBond Xtra:
ВВыделение плазмидной ДНК без эндотоксинов
Се
Серия наборов NucleoSpin для выделения ДНК
из различных образцов: кровь, ткани, почва,
ра
растения, продукты питания
Выделени
Выделение РНК с колонками NucleoSpin RNA,
а также рреагент NucleoZOL для экстракции
Работа с вирусн
вирусными РНК и ДНК с наборами
NucleoSpin Vi
Virus и NucleoMag VET для ветеринарии
Сорбенты и кколонки Protino для выделения
белков с разн
разными лигандами
Подробная информация на русском языке и цены:

Заказ пробного набора всего за 1 500 рублей!

Реагенты для ПЦР, гель-электрофореза и вестерн-блоттинга
Все необходимые реагенты для проведения полимеразной цепной реакции:

• ПЦР в реальном времени, ПЦР с обратной транскрипцией, ПЦР с горячим стартом
• Системы для электрофореза и блоттинга, агароза и ПААГ, буферы

Антитела и красители
Широкий выбор красителей, антител и флуоресцентных
меток по привлекательным ценам!

• Высокоспецифичные моно- и поликлональные антитела, первичные и вторичные
• Маркеры молекулярного веса и флуоресцентные красители клеточных структур
• Красители для электрофореза белков и иммуноблоттинга

Питательные среды, буферы, сыворотки и добавки
Продукция Sigma (ныне часть корпорации Merck) известна своим высоким
качеством, обеспечивающим стабильные результаты

•
•
•
•

Среды разного состава: MEM, DMEM, RPMI-1640, F12 Ham и другие
Буферные растворы: Hanks/HBSS, PBS, Dulbecco PBS, HEPES
Добавки и сыворотки: BSA, L-глутамин, FBS, фибронектин, коллаген
Антибиотики для культуральных работ: пенициллин, амфотерцин, стрептомицин...

Проточные цитометры
Экономичные и высокопроизводительные проточные цитометры Merck
для любого бюджета: Guava easyCute и Musе, а также новейший цитометр
с визуализацией Amnis

Комплексное оснащение микробиологической лаборатории
Все необходимое лабораторное оборудование по выгодным ценам со
склада в Москве и на заказ.

•
•
•
•
•

Дилютеры, гомогенизаторы
Автоматы для посева, счетчики колоний
Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы
Ламинарные и микробиологические боксы
Воздухозаборники

•
•
•
•

Водяные и ультразвуковые бани
Магнитные мешалки, центрифуги
Средоварки, модули розлива питательных сред
Микроскопы

• Стерильный пластик и лабораторное стекло

Промышленная микробиология

Торговые марки Difco™ и BBL™ - более 110 лет опыта работы в
области экспериментальной микробиологии
•
•
•
•
•
•
•
•

Сухие среды, основы, компоненты и добавки
Среды для испытания производственной линии (Media Fill)
Готовые среды во флаконах, мешках, пробирках, чашках
Стерильные тампоны BD Sterile Pack Swabs
Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol
Газогенерирующие системы
Красители и реагенты для идентификации микроорганизмов
Экспресс-системы для идентификации микроорганизмов

Биотехнология

Питательные среды и добавки
для биотехнологических производств
Питательные среды для клеточных линий млекопитающих
CHO, NS0, гибридомы и др. Формулы с ингредиентами не животного
происхождения и с определённым химическим составом
•
•
•
•

BD CellTM MAb Medium, Quantum Yield
BD CellTM MAb Medium , Animal Free
BD SelectTM CHO
BD SelectTM CD1000

Добавки в среды для
• линий клеток млекопитающих:
CHO, NSO, гибридомы и др.
• микроорганизмов

Пептоны не животного происхождения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BactoTM Malt Extract
BBLTM PhytoneTM Peptone
DifcoTM Select PhytoneTM UF
DifcoTM Select Soytone
BactoTM TC Yeastolate
DifcoTM TC Yeastolate, UF
BactoTM Yeast Extract
BBLTM Yeast Extract
BactoTM Yeast Extract Technical
DifcoTM Yeast Extract, UF

Добавки животного происхождения
• Мясные пептоны
• Казеиновые и сывороточные пептоны

Добавки с определённым химическим составом
для культивирования клеток млекопитающих
• BD RechargeTM
• BD ResurgeTM CD1-CD5

Разработка. Оптимизация. Масштабирование. Производство культуральных сред.
Индивидуальный подход.

Биотехнология

Высокоэффективный безмаркерный анализ
белков в режиме реального времени на основе
технологии бислойной интерферометрии
Присутствие специфического белка: Да / Нет
Количественный анализ
Анализ кинетики связывания
Система Pall Blitz для индивидуальных анализов белков в малых
объемах образца (от 4 мкл)
Приборы серии Octet для высокочувствительного и
высокопроизводительного скрининга

• Анализ молекул от 150 Да
• Высокая скорость анализа серий образцов в режиме реального времени
• Возможность работы с неподготовленными образцами: клеточные лизаты и супернатанты

Реактивы и оборудование
Компания «ГалаХим» поставляет
все необходимое для Ваших исследований!

Реактивы
Реактивы по каталогам Sigma-Aldrich, Merck,
ABCR, Alfa-Aesar , Honeywell, Fluorochem, TCI,
Acros, Toronto Research Chemicals, Strem

Лабораторное оборудование и расходные материалы
Со склада в Москве и на заказ.
Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание!
Ротационные испарители
Магнитные мешалки
Шейкеры
Термостаты
Диспергаторы
Центрифуги
Инкубаторы
Мембранные вакуумные насосы
Мембранные дозирующие насосы
Вакуумные откачные системы
Мембранные жидкостные насосы

Системы очистки воды
Оборудование Merck Millipore для очистки
и получения сверхчистой воды

Сверхчистая вода (I тип)
• Milli-Q Advantage A10
• Milli-Q Reference
• Super-Q
• Synergy
• Simplicity

Вода высокой чистоты (II тип)
• Elix
• RiOs-DI
• Milli-DI

Вода высокой чистоты (III тип)
• RiOs

Комбинированные системы
• Milli-Q Integral
• Milli-Q Direct
• Direct-Q
Тип III
Вода типа III рекомендуется для ополаскивания посуды, питания лабораторного
оборудования, а также систем производящих воду типа I
Тип II
Вода типа II применяется для основных лабораторных задач, таких как приготовление
буферов, растворов реагентов, микробиологических сред, а также для питания систем
производящих воду типа I, питания клинических анализаторов, климатических камер.
Тип I
Вода типа I требуется для критических задач, таких как приготовление подвижной фазы,
холостых проб в ВЭЖХ, ГХ, атомной абсорбции, ИСП-МС и других.

Фильтрация и экспресс-тесты
Фильтрация
• Фильтровальная бумага
• Шприцевые фильтры, в том числе мембраны с низкой собцией белков
• Насадки для вакуумного фильтрования VacuCap
• Дисковые мембраны
• Капсульные фильтры

Экспресс-тесты
• Индикаторные бумаги и полоски

Анализ воды
• Тест-наборы для колориметрии и титриметрии
• Фотометрический анализ воды
• Микробиологические исследования

Фильтрация
Пробоподготовка жидких образцов для микробиологического
анализа: сокращение времени сбора проб и получение
точных результатов контроля качества продукции

Мембранные фильтры
Изготовлены в соответствии с рекомендациями
по надлежащим техническим характеристикам и
строгими стандартами качества
• GN-6 Metricel®, 0.45 мкм
• Metricel Black, 0.45 мкм и 0.8 мкм
• Supor® 200 PES, 0.2 мкм

Воронки для мембранной фильтрации
Металлические, пластиковые, стерильные и
автоклавируемые
• Sentino® - хит продаж! Идеальны для анализа
питьевой и сточной воды, напитков и экологического
мониторинга

Вакуумные коллекторы для воронок
Универсальные модели для стандартных типов
воронок и для специальных воронок Pall

Оборудование
Насосы, раздатчики фильтров и многое другое

Сорбенты и мембраны для выделения и очистки
рекомбинантных и нативных белков
Ионообменные сорбенты HyperCel® STAR
• Высокая емкость, устойчивые к наличию солей в растворе.
Сорбенты смешанного механизма сорбции (Mix-Mode) HyperCel® CMM, MEP
• Селективное выделение целевого белка и эффективная очистка от примесей.
Protein A сорбент Kaneka KanCap® A
• Для выделения и очистки моноклональных антител. Отличная емкость, устойчивость к
многократной промывке раствором NaOH до 0,5 M. Масштабируемость от лабораторного до
промышленного объема.
Сорбенты с керамической матрицей HyperD®
• Для работы при высоких скоростях элюирования. Отличная механическая прочность при больших
давлениях и предельная простота упаковки колонки.
Капсулы для мембранной хроматографии Mustang®
• Выделение крупных белков, вирусов и другихе задачи, где использование стандартных сорбентов
ограничено или невозможно. Возможность многократного использования.

Все сорбенты доступны в виде предупакованных готовых к использованию колонок (1 или 5 мл) или расфасованы для
самостоятельной набивки колонки. Соответствуют фармацевтическим стандартам и возможность последующего
применения в фармацевтическом производстве.

Хроматография
Аналитические приборы

Семинары и мастер-классы

• Жидкостные хроматографы Hitachi
• Масс-спектрометры
• Препаративные хроматографы PuriFlash
• Спектрофотометры и спектрофлуориметры

Если вы хотите принять участие в
семинаре по препаративной или
аналитической хроматографии,
напишите нам на promo@galachem.ru

Сервис и техническая поддержка
Мы осуществляем все технические работы (пуско-наладка, сервис), а также
методическую поддержку: помощь в разработке методик и подборе условий

Расходные материалы
• Капиллярные колонки для ГХ
• Колонки и сорбенты для ВЭЖХ
• Реагенты для дериватизации
• Стандартные образцы
• Виалы, микровставки, крышки, септы
• Шприцевые фильтры и мембраны
• Картриджи для твердофазной
экстракции и пластины для ТСХ

Узнайте больше!
Воспользуйтесь
QR-кодом для
загрузки брошюры
или зайдите на сайт
www.galachem.ru

Хроматография

puriFlash — уникальный прибор
для флэш-хроматографии
и препаративной ВЭЖХ
250 мл/мин и до 250 бар

200 мл/мин и до 15 бар

750 мл/мин и до 7 бар

Детектор UV-VIS спектрофотометрический диодно-матричный, возможна установка
дополнительных детекторов
Разделение на флэш-картриджах и препаративных ВЭЖХ колонках с автоматическим
переключением режимов/выбором колонки, кран обратной промывки колонки
Большое разнообразие сорбентов в готовых флэш-картриджах (до 2 800 г)
Коллекторы фракций для малых, больших и очень больших объемов фракций,
возможно наращивание коллектора

Пуско-наладка и обучение персонала - бесплатно!

®

ВСЁ ДЛЯ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ!
Тел.: (495) 984-42-44 многоканальный, galachem@galachem.ru, www.galachem.ru

