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Производство
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Клиенты
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Приборы и расходные реагенты для 
криминалистической лаборатории от СкайДжин

Почему СкайДжин? 

•	 Все сотрудники компании имеют 

профильное образование  в области 

биологии и химии

•	Быстрые поставки – 2 недели после заказа

•	 Всегда открытая на сайте информация о 

ценах

•	 Помощь по всем техническим вопросам

•	 Альтернативные линейки реагентов в 1,5-2 

раза дешевле аналогичных предложений на 

рынке

Оборудование:

•	 Общелабораторное оборудование

•	 Автоматизация выделения ДНК

•	 Автоматизация процессов раскапывания

Реагенты:

•	 Реагенты для проведения ПЦР

•	Альтернативные расходные 

материалы для секвенирования на 

платформах Applied Biosystems

•	Выделение и очистка ДНК и РНК

Лабораторный пластик:

•	Лабораторный пластик для решения всех задач

Сервисная служба:

•	Поверка и калибровка дозаторов, весов, 

амплификаторов



27 Октября 2015 4

1. Решения для автоматизации от СкайДжин: выделение ДНК при 
помощи системы MagPurix 12s

Выделение ДНК из: 

•	Образцы для судебно-медицинской 

экспертизы (цельная кровь, свернувшаяся 

кровь, кости, зубы, древние кости, корни 

волос, мазки, моча, слюна, пятна спермы, 

жевательные резинки, сигаретные окурки, 

марки, конверты, ткань и др.)

•	Кровь человека и животных (свежая, 

несвежая, высушенная, замороженная 

цельная кровь с обычными 

антикоагулянтами), лейкоцитарная пленка

•	Парафиновые срезы ткани, 

фиксированные в формалине
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1. Решения для автоматизации от СкайДжин: автоматическая 
раскапывающая станция Piro от Dornier

Преимущества:

•	Открытая система: программирование под любой протокол

•	Расходные материалы от большого количества производителей

•	Немецкое качество и доступная цена
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2. Общелабораторное оборудование: все, что требуется 
в лабораторию

•	Центрифуги

•	Вытяжные шкафы

•	Дозаторы

•	Весы

•	Шейкеры

•	Все!
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3. Расходные материалы: линейка материалов для 
секвенирования на платформе Applied Biosystems 

А

Б

•	Секвенирование на платформе ABI 310, 3100, 3130, 3130 XL, 3730, 3730 XL, 3500/3500 XL (data 
collection v.1)
•	Стоимость ниже в 1,5- 2 раза

•	Более 30 лабораторий в России пользуются реактивами от Nimagen
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3. Расходные материалы: все для ПЦР –лаборатории

Мы поставим абсолютно все, что необходимо для функционирования ПЦР-лаборатории

•	Маркеры для гелей ДНК (все размеры)

•	Растворы нуклеотидов для ПЦР

•	Готовые смеси для разведения буферных растворов (в т.ч. в виде таблеток)

•	Агароза, ПААГ и все для приготовления гелей, специальные носики для нанесения на гель

ДНК-полимеразы в виде готовых смесей и готовых наборов



27 Октября 2015 9

3. Расходные материалы: выделение и очистка ДНК и РНК

Виды наборов:

•	Выделение на колонках

•	Очистка на магнитных частицах

•	Энзиматическая очистка

•	Выделение при помощи экстракции



Колоночное выделение 
ДНК/РНК из тканей в 
парафиновых блоках
Isolate II

Экспресс метод 
выделения ДНК 
соосаждением с 
полимерным продуктом 
(GenePurge Direct)

Осаждение на silica 
(Sure Select) 

Колоночное выделение 
ДНК из различных 
объектов (ISOLATE II)

Очистка ДНК на 
магнитных частицах:
D-Pure Dye Terminator

Одновременное 
выделение 
ДНК/РНК/протеинов
при помощи экстракции 
TRISure

Ферментная очистка 
ПЦР-продукта 
(ферменты для 
очистки ПЦР продукта 
от NEB)

Станция 
автоматического 
выделения ДНК на 
магнитных частицах
MagPurix 12S

Очистка ДНК 

Выделение и очистка ДНК
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4. Пластик для лаборатории: весь спектр 
материалов от Sorenson BioScience

•	Быстрые поставки со склада в 

Москве, или поставки крупных 

партий под заказ по очень 

привлекательным ценам

•	Высокое качество и доступные цены

•	 Один из крупнейших 

североамериканских производителей

•	Самые последние инновации в 

области лабораторного пластика



27 Октября 2015 12

5. Сервисная служба

Услуги:

•	Сервисное обслуживание, ремонт, калибровка и поверка пипеточных дозаторов различных 

производителей

•	Поверка весов аналитических (с НПВ ≤ 1 111,11 г)

•	Поверка анализаторов полимеразно-цепных реакций – амплификаторов

Работы проводятся как в метрологической лаборатории СкайДжин, так и непосредственно 

на территории Заказчика.

Поверка средств измерений осуществляется сервисной службой

на основании аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.10233 от 13.09.2013 года.
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Содержание

•	Выделение и очистка ДНК: ручная и автоматическая

•	Амплификация образцов ДНК

•	Промер количества и проверка качества полученной ДНК

•	Расходные реагенты для секвенирования полученной ДНК (на базе приборов Applied 

Biosystems: 310, 3100, 3100 XL, 

•	3130, 3130 XL, 3730, 3730 XL, 3500)

•	Поверка дозаторов и амплификаторов сервисной службой

•	Лабораторный пластик для всех задач

•	Автоматическая станция для раскапывания

•	Сопровождающие материалы: дозаторы, микроскопы, весы



ООО СкайДжин. 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1
Тел/факс +7 (495) 215-02-22, горячая линия для всех регионов 8 (800) 333-12-26

www.skygen.com, info@skygen.com

Спасибо за внимание!



Поверка средств измерений осуществляется сервисной службой ООО «СкайДжин» 
на основании аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.10233 от 13.09.2013 года.


