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Суперакция на реагенты New England Biolabs – Встречаем лето с NEB!  

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Сегодня мы хотим предложить Вам СУПЕРакцию от СкайДжин – 
закажите сеты из наборов реагентов от New England Biolabs 
с СУПЕРскидкой и получите подарок с заказом. 

Условия проведения акции: 

Указанная скидка предоставляется при размещении заказа в 

обозначенные сроки акции. Разместить заказ возможно, 

направив его на почту Вашего менеджера по продажам, или на 

info@skygen.com. В теме письма укажите – «Встречаем лето с 

NEB». 

Указанная скидка действует в течение 3-х недель после 
выставления коммерческого предложения в указанный 
период. В этот срок необходимо оплатить заказ, заключить 
договор или предоставить официальное гарантийное письмо. 

 

 

1-я неделя «Собираем плазмиду по Гибсону»: 16 мая – 21 мая 2017 г.

 

Легко подобрать интересующие рестриктазы Вы можете вместе с Enzyme Finder: 

https://www.neb.com/tools-and-resources/interactive-tools/enzyme-finder 

 

Рестриктазы

от 1 до 100 
ферментов:)

NEBuilder® 
HiFi DNA 
Assembly 

Master Mix

#E2621S/L/X

30% скидка

+ таймер
NEB*

mailto:info@skygen.com
https://www.neb.com/tools-and-resources/interactive-tools/enzyme-finder
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2-я неделя «Секвенируем с NEBNext»: 22 мая – 28 мая 2017 г.

 

Подобрать набор NEBNext для нужной задачи Вы можете с NEBNext Selector: 

http://nebnextselector.neb.com/#/ 

Доступные для заказа наборы Monarch: 

 Набор для выделения плазмидной ДНК Monarch Plasmid Miniprep Kit, #T1010S/L 

 Набор для выделения ДНК из геля Monarch DNA Gel Extraction, #T1020S/L 

 Набор для очистки энзиматических и ПЦР-реакций Monarch PCR & DNA Cleanup Kit, #T1030S/L 

 

 

3-я неделя «Вы хотите отредактировать геном?»: 29 мая – 4 июня 2017 г.

 

Подробную информацию о системе редактирования и наборе EnGen® sgRNA Synthesis Kit Вы можете найти, перейдя по 

ссылке: http://international.neb.com/products/e3322-engen-sgrna-synthesis-kit-s-pyogenes 

 

1 Альтернативно Вы можете заказать набор для детекции мутаций EnGen® Mutation Detection Kit, #E3321S. 

1 набор 
NEBNext  
(можно с 

комплектом 
индексов и 

фрагментазой)

1 набор 
Monarch для 
выделения 

ДНК

30% скидка

+ сумка NEB*

EnGen® 
sgRNA 

Synthesis Kit, 
S. pyogenes 1

#E3322S

ДНК-
полимераза 

Q5

#M0491S/L

30% скидка

+ подарок*

http://nebnextselector.neb.com/#/
http://international.neb.com/products/e3322-engen-sgrna-synthesis-kit-s-pyogenes
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4-я неделя «Хотите приготовить библиотеку из РНК плохого качества?»: 

5 июня – 11 июня 2017 г.

 

Доступные для заказа наборы Ultra II RNA Library Prep: 

 Набор NEBNext Ultra II Directional RNA для приготовления геномных библиотек в комплекте с частицами для 

очистки, #E7765S/L 

 Набор NEBNext Ultra II RNA для приготовления геномных библиотек в комплекте с частицами для очистки, 

#E7774S/L 

 

Ознакомиться с новым набором Ultra II RNA Library Prep Вы можете здесь: 

http://international.neb.com/applications/library-preparation-for-next-generation-sequencing/illumina-library-

preparation/nebnext-ultra-ii-rna-library-prep 

 

 

*Первым пяти, кто определился со своим сетом, мы дарим подарки: фирменный таймер NEB, сумка NEB или 
полезный фермент! 

 

 

Приятно встречаем лето с NEB! 

 

Ultra II RNA

rRNA 
Depletion Kit

#E6310S/L/X

30% скидка

+ подарок*

http://international.neb.com/applications/library-preparation-for-next-generation-sequencing/illumina-library-preparation/nebnext-ultra-ii-rna-library-prep
http://international.neb.com/applications/library-preparation-for-next-generation-sequencing/illumina-library-preparation/nebnext-ultra-ii-rna-library-prep

