
InvivoGen - французская компания, которая с 1997 года обеспечивает 
ученых-биологов высокотехнологичными реактивами и наборами для 
клеточной и молекулярной биологии, специализируется на 
иммунологических исследованиях. 

Научный отдел InvivoGen постоянно развивает и совер-
шенствует новые разработки для 
продвижения передовых биотехно-
логических исследований.

На сайте ПанЭко для быстрого заказа доступны антибиотики и 
экспресс-тесты на микоплазму.

Однако ассортимент компании гораздо шире, Вы можете с 
ним ознакомиться на официальном сайте InvivoGen. Заказ мож-
но оформить, по почте, отправив нам заявку с указанием ин-
тересующих Вас позиций. Для удобства поиска воспользуйтесь 
рубрикатором ниже.

Сроки поставки составляют 20-45 дней.

Клеточные линиии
• Репортёрные линии
• Клетки-мишени
• Нокаутные (KO) клетки

Наборы для клеток
• Выявление микоплазмы
• Выявление эндотоксинов
• Выявление репортёрных генов

Антибиотики
• Общего действия
• Селективные

Адъюванты для вакцин
• Адъюванты
• Образ-распознающие рецепторы 

(PRR agonists)

Ингибиторы для иммунологических 
исследований
• Ингибиторы
• Ингибиторы связанные с COVID-19

Гены и промоторы
• Гены
• Промоторы
• Гены связанные с COVID-19

Белки, цитокины и пептиды
• Пептиды
• Белки
• Цитокины
• Белки связанные с COVID-19

Векторы
• Плазмиды
• Образование антител
• Трансгенез грызунов
• Наборы для E.coli

Антитела и ELISA
• Антитела
• Наборы для ELISA
• Антитела связанные с COVID-19

Трансфекция клеток
• LyoVec™ на основе лиофилизиро-
ванных липидов
• Усилитель трансфекции НК NATE™
• Селективные антибиотики

https://paneco-ltd.ru/brand/invivogen
https://www.invivogen.com/reporter-cells
https://www.invivogen.com/target-cell-lines
https://www.invivogen.com/ko-cell-lines
https://www.invivogen.com/mycoplasma-detection
https://www.invivogen.com/endotoxin-detection-kit
https://www.invivogen.com/reporter-detection
https://www.invivogen.com/cell-culture-contamination
https://www.invivogen.com/selective-antibiotics
https://www.invivogen.com/vaccine-adjuvants
https://www.invivogen.com/ligands
https://www.invivogen.com/ligands
https://www.invivogen.com/inhibitors
https://www.invivogen.com/covid-19-related-inhibitors
https://www.invivogen.com/genes-promoters
http:// Репортёрные линии 
https://www.invivogen.com/promoters
https://www.invivogen.com/covid-19-related-genes
https://www.invivogen.com/peptides
https://www.invivogen.com/proteins-peptides
http:// Репортёрные линии 
https://www.invivogen.com/recombinant-cytokines
https://www.invivogen.com/covid-19-related-proteins-peptides
https://www.invivogen.com/vectors
https://www.invivogen.com/antibody-generation
https://www.invivogen.com/antibody-generation
https://www.invivogen.com/rodent-transgenesis
https://www.invivogen.com/ecoli-growth-selection
https://www.invivogen.com/antibodies
http:// Репортёрные линии 
https://www.invivogen.com/lumikine-xpress
https://www.invivogen.com/covid-19-related-antibodies
https://www.invivogen.com/transfection-reagents
https://www.invivogen.com/transfection-reagents
https://www.invivogen.com/nate
https://www.invivogen.com/nate
https://www.invivogen.com/selective-antibiotics


Белки востребованы во многих областях науки: в клеточной 
биологии и биотехнологии, исследованиях канцерогенеза, им-
мунологии, эндокринологии, нейробиологии и др. Компания 
ProSpec собрала коллекцию белков, способную удовлетворить са-
мые разные исследовательские запросы. Все продукты проходят 
очистку, контроль качества, оценку биологической активности. 

В портфель компании ProSpec, входит более шести тысяч раз-
личных белков. Вы можете с ним ознакомиться на официальном 
сайте производителя. Для заказа отправьте нам заявку с указани-
ем интересующих Вас позиций. Для удобства поиска воспользуй-
тесь рубрикатором ниже.

Сроки поставки составляют 20-45 дней.

ProSpec - израильская биотехнологическая компания, поставляющая высокоочищенные 
белковые продукты в исследовательские лаборатории по всему миру. 

Цитокины Факторы роста

Хемокины CD антигены

Нейротрофины Гормоны

Вирусные антигены Рекомбинантные белки

Натуральные белки Ферменты

Моноклональные 
антитела

Поликлональные 
антитела

https://www.prospecbio.com/cytokines
https://www.prospecbio.com/growth_factors
https://www.prospecbio.com/chemokines
https://www.prospecbio.com/cd_antigens
https://www.prospecbio.com/neurotrophins
https://www.prospecbio.com/hormones
https://www.prospecbio.com/viral_antigens
https://www.prospecbio.com/recombinant_proteins
https://www.prospecbio.com/natural_proteins
https://www.prospecbio.com/enzymes
https://www.prospecbio.com/monoclonal_antibodies
https://www.prospecbio.com/monoclonal_antibodies
https://www.prospecbio.com/polyclonal_antibodies
https://www.prospecbio.com/polyclonal_antibodies


Biosera - французская биотехнологическая компания, 
выпускающая сыворотки крови, питательные среды и 
реактивы для клеточных культур. 

На сайте ПанЭко для быстрого заказа доступны сыворотки крови, сухие смеси для изготовления 
изотонических питательных сред и растворов для клеточных культур. Широкий выбор антибиотиков 
и антимикотиков, как общего действия, так и специализированные. Диссоциирующие агенты и пита-
тельные добавки для клеток и многое другое. Мы поддерживаем на складе запас наиболее ходовых 
позиций.

Ассортимент компании Biosera гораздо шире, Вы можете с ним ознакомиться на официальном сай-
те. Заказ можно оформить, по почте, отправив нам заявку с указанием интересующих Вас позиций. 
Для удобства поиска воспользуйтесь рубрикатором ниже.

Складские позиции доставляем со склада в Москве.
Сроки поставки спецзаказных позиций составляют 90-120 дней. 

Эмбриональная телячья сыворотка
• Базовые
• Специфически тестированнные
• С дополнительной обработкой

Сыворотки крови других животных
• Бычьи и телячьи
• Коз, овец и лошадей
• Кроликов, крыс, мышей и других 
животных

Изотонические растворы
• Жидкие растворы
• Сухие смеси для растворов

Питательные среды для клеток
• Жидкие среды
• Сухие среды

Антибиотики
• Nanomycopulitine 
• Амфотерицин B
• Гентамицин, пенициллин
• и др. антибиотики

Добавки к средам
• Бычий сывороточный альбумин
• Глутамин и аланил-глутамин
• Диссоциирующие агенты
• и др. добавки

https://paneco-ltd.ru/brand/biosera
https://www.biosera.com/home/products/fetal-bovine-serum-and-other-sera/
https://www.biosera.com/home/products/fetal-bovine-serum-and-other-sera/
https://www.biosera.com/home/products/lyophilised-fetal-bovine-serum/
https://www.biosera.com/home/products/lyophilised-fetal-bovine-serum/
https://www.biosera.com/home/products/other-sera/
https://www.biosera.com/home/products/salt-solutions-salts/
https://www.biosera.com/home/products/other-sera/
https://www.paneco-ltd.ru/catalog/izotonicheskie-rastvory/brand-biosera
https://www.biosera.com/home/products/basal-medium-eagle-bme/
https://www.biosera.com/home/products/other-sera/
https://www.paneco-ltd.ru/catalog/pitatelnye-sredy/brand-biosera/bikarbonatspnatriya-net
https://www.biosera.com/home/products/antibiotics/
https://www.paneco-ltd.ru/products/nanomikopulitin-nanomycopulitine-20-h-v-rastvore
https://www.biosera.com/home/products/others/
https://www.biosera.com/home/products/special-treatments-for-sera/


pluriSelect - немецкая компания, специализирующаяся на выделении клеток из натив-
ного материала и наборах для молекулярной диагностики. 

Быстрое и бережное выделение клеток из образцов крови и 
костного мозга востребовано во многих областях науки. 

Компания pluriSelect разработала линейку сред для градиент-
ного выделения лейкоцитов и их отдельных фракций (негативное 
разделение). Для удобства и быстроты работы выпускаются цен-
трифужные пробирки с разделителем, которые исключают риски 
смешивания слоёв после центрифугирования. 

Также доступны наборы линейки pluriBead для таргетного выде-
ления различных типов клеток на частицах (позитивное разделе-
ние). Нужная фракция клеток собирается на частицах, после чего 
происходит отмывка и фильтрация образца.

После выделения препараты пригодны для проточной цитоме-
трии, культивирования и других лабораторных задач.

Сроки поставки составляют 30-60 дней.

Реактивы для молекулярных исследова-
ний (онкомаркеров)
• Геномная ДНК (gDNA)
• Внеклеточная ДНК (cfDNA/ctDNA)
• Чел. плазма, свободная от ДНК
• Чел. плазма + cfDNA / ctDNA

Буферы для работы с клетками
• Отмывочный буфер
• Раствор альбумина 10% 
• Буфер для лизиса эритроцитов
• ЭДТА буфер
• PBS буфер

Среды для градиентного выделения 
клеток
• Leuko Spin
• PBMC Spin / PBMC 24+ Spin
• Monocytes Spin
• PLT Spin

Пробирки для градиентного выделения 
клеток
• pluriMate 2 / 15 / 50 мл 
• pluriMate II 15 / 50 мл 
• TwinSpin 6 мл

Реактивы для выделения клеток на 
частицах
• Готовые наборы pluriBead
• Частицы для выделения
• Буферы

Аксессуары для разделения клеток
• Универсальные сеточки pluriStrainer Mini
• Сеточки для пробирок 50 мл pluriStrainer
• Универсальные сеточки ÜberStrainer
• Сеточки-насадки на шприц
• и др. аксессуары

https://www.pluriselect.com/ru/products/molecular-analysis.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/molecular-analysis.html
https://www.paneco-ltd.ru/products/otmyvochnyj-bufer-10x
https://www.paneco-ltd.ru/products/rastvor-albumina-10--v-pbs-sterilnyj_1
https://www.pluriselect.com/ru/products/media-buffer/rbc-lysis-buffer.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/media-buffer/edta-solution.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/media-buffer/pbs-solution.html
https://www.paneco-ltd.ru/products/sreda-leuko-spin
https://www.paneco-ltd.ru/products/sreda-leuko-spin
https://www.paneco-ltd.ru/products/sreda-pbmc-spin_1
https://www.paneco-ltd.ru/products/sreda-pbmc-24-spin
https://www.paneco-ltd.ru/products/sreda-monocytes-spin_1
https://www.paneco-ltd.ru/products/sreda-plt-spin
https://www.pluriselect.com/ru/products/density-gradient-centrifugation/separation-tubes.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/density-gradient-centrifugation/separation-tubes.html
https://www.pluriselect.com/ru/catalogsearch/result/?q=Reagent%20Kit
https://www.pluriselect.com/ru/products/cell-separation/positive-cell-separation.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/media-buffer/other-buffer.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/cell-strainer/mini-strainer.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/cell-strainer/pluristrainer.html
https://www.pluriselect.com/ru/products/cell-strainer/uberstrainer.html
https://www.pluriselect.com/ru/catalog/category/view/s/syringe-strainer/id/65
https://www.pluriselect.com/ru/products/cell-strainer.html


С ассортиментом компании Вы можете ознакомиться на их официальном сайте. Для удобства поис-
ка воспользуйтесь рубрикатором ниже. Для оформления заказа свяжитесь с нами по почте, в заявке 
укажите интересующие Вас позиции. 

Сроки поставки составляют 90-120 дней. 

Биотехнологическая компания, которая специа-
лизируется на производстве реактивов для моле-

кулярной биологии и набо-
рах для иммунологических 
исследований.

Тест-наборы для ИХЛА (CLIA) Тест-наборы для ПЦР

Малые интерферирующие РНК (siRNA)
Комплиментарные ДНК (cDNA)

Тест-наборы для ELISA
• Тест-наборы для человека и приматов
• Тест-наборы для домашнего скота
• Тест-наборы для рыб
• Тест-наборы для растений
• и др.

Антитела
• Моноклональные антитела
• Поликлональные антитела
• Вторичные антитела
• Фосфоспецифические антитела
• Пары антител
• и др.

Белки, антигены и пептиды
• Пептиды
• Рекомбинантные белки
• Антигены
• Пары антитело-пептид

Антигены

Биохимические реактивы Тест-наборы и реактивы, связанные с 
COVID-19

https://www.mybiosource.com/clia-kits
https://www.mybiosource.com/pcr-kits
https://www.mybiosource.com/siRNA
https://www.mybiosource.com/cdna
https://www.mybiosource.com/elisa-kits
https://www.mybiosource.com/monoclonal
https://www.mybiosource.com/polyclonal
https://www.mybiosource.com/secondary
https://www.mybiosource.com/phospho-specific-antibody
https://www.mybiosource.com/phospho-specific-antibody
https://www.mybiosource.com/peptide
https://www.mybiosource.com/rprotein
http:// Репортёрные линии 
https://www.mybiosource.com/antigen
https://www.mybiosource.com/antibody-blocking-peptide-pairs
https://www.mybiosource.com/antigen
https://www.mybiosource.com/biochemical
https://www.mybiosource.com/covid-19-test-kits
https://www.mybiosource.com/covid-19-test-kits

