
Диализ с помощью Vivaspin® 20
–  Высокая скорость обеспечивает защиту от протеаз
–  Замена буфера в течение нескольких минут вместо диализа 

на протяжении всей ночи
– Одновременная замена буфера и концентрирование
– Мягкая градиентная замена буфера с помощью колпачков

Вы  
   получаете

        Забудьте о долгом диализе – 
         мягкая замена буфера
    за несколько минут

Специальное предложение действует до 31 июля 2017 г. Скидка применима к текущей прайсовой стоимости без НДС; скидка не может суммироваться 
с другими специальными предложениями.

Получите 

диализные 

вставки в 

подарок! 

Vivaspin® 20

Диализная вставка
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Закажите  большую  упаковку сейчас и получите диализные вставки в подарок!

      Скорость и мягкое воздействие:  
                непрерывная замена буфера  
            с помощью диализных вставок

Промокод: LLFAD00119
При размещении заказа воспользуйтесь 
данным промокодом

Диализные вставки позволяют
сменить буфер более мягким  
способом благодаря плавному  
градиенту концентрации

Снижение концентрации солей 
предотвращает преципитацию 
белка

Быстрая и мягкая замена буфера   
благодаря Vivaspin® 20 с мембраной  
из полиэфирсульфона
Порог отсечки по  
молек.массе

Количество в  
большой упаковке*

Код  
заказа

3 000 Да 48 VS2092
5 000 Да 48 VS2012
10 000 Да 48 VS2002
30 000 Да 48 VS2022
50 000 Да 48 VS2032
100 000 Да 48 VS2042
300 000 Да 48 VS2052
1 000 000 Да 48 VS2062
0,2 мкм 48 VS2072

*  Концентраторы Vivaspin® 20 также доступны к заказу в виде  
небольшой упаковки (12 шт.)

Диализные вставки в подарок (12 шт.)!

Забудьте о диализе на  
протяжении ночи – меняйте 
буфер за минуты!

Узнайте, как можно значительно 
сократить длительность процесса, 
скачайте 
Указания по применению на сайте: 

www.sartorius.com/product/ 
product-detail/VSA005/

Это также поможет сэкономить время и 
реагенты в сравнении с традиционным 
способом диализа.

25

20

15

10

5

0

дл
ит

ел
ьн

ос
ть

 з
ам

ен
ы

 б
уф

ер
а 

[ч
ас

ы
]

Концентраторы  
Sartorius Vivaspin® 20 c 
диализными вставками

Традиционные 
рамки для диализа

www.sartorius.ru/promo-df-cup
turning science into solutions

ООО «Сарториус РУС»
199155,  Россия, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 4

Тел.: +78123275327
Факс: +78123275323

e-mail: russia@sartorius.com 
www.sartorius.ru

Для размещения заказа свяжитесь с 
вашим местным представительством. 

Контактная информация


