
Продукция для работы с 
растениями  



• Агары для микроклонирования и 
другие гелеобразующие вещества 

• Среды для культуры клеток, добавки, 
регуляторы роста, антимикробные 
вещества 

В нашем каталоге вы сможете найти: 



• Контейнеры для выращивания культур 
PlantCon 

• Набор для обеззараживания 
поверхности семян 

• Набор для трансформации 
агробактерий 

В нашем каталоге вы сможете найти: 



      В нашем каталоге вы сможете найти: 

• Фильтры для работы с семенами и почвами  

• Климатические камеры 

• Гомогенизация, экстракция растительного 
материала 

• Выделение НК из растительного сырья 

•  ДНК-цитометрический анализ  

• Системы  визуализации биолюминистенции и 
флуоресценции   

 

 



Агары для микроклонирования 

Агар для микроклонирования используется как загуститель для твердых или 
полутвердых сред для культивирования клеток и тканей растений; проходит строгий 
контроль и разработан специально для получения высокого урожая при 
микроклональном размножении растений. 
Высокая прочность геля (около 1000 г/см²) позволяет использовать низкие 
концентрации (0,4-0,6 %);  
низкая мутность от 15 NTU*) до 50 позволяет наблюдать за ростом корней; 
температура плавления - 85 ± 5 °C; 
температура гелеобразования - 35 ± 5 °C. 
 
*)NTU — единица измерения мутности, которая является характеристикой жидкости, зависит 
от количества взвешенных частиц;  чем больше NTU, тем выше мутность. 



Другие гелеобразующие вещества 
 

Альгиновая кислота – полисахарид, добываемый из 
коричневых водорослей, используется как загуститель 
сред, геллановая камедь представляет собой 
полисахарид, продуцируемый Pseudomonas elodea, 
используется вместо агара в микробиологических 
средах, выдерживает более высокие температуры 

плавления по сравнению с агаром.  



 

Среды для культуры клеток, добавки, 
регуляторы роста, антимикробные вещества 

  
 

 

Среда Мурасиге-Скуга 
Среда Гамборга B5. 
Среда Чу N6 



 

Регуляторы роста 

Регуляторы роста растений – важные компоненты сред, 
определяющие путь развития клеток растений.  
Диаэм предлагает ауксины, цитокинины, гиббереллины 
и другие регуляторы роста, используемые для 
выращивания культур клеток  растений. 
Ауксины стимулируют рост клеток 
Цитокинины стимулируют деление клеток.  
Гиббереллины принимают участие в регуляции 
линейного роста клеток и определяют длину растения и 
размер плода.  



Контейнеры для выращивания культур   
 

PlantCon – линейка стерильных одноразовых пластиковых 
контейнеров для выращивания растений 
• Асептическое проращивание семян и спор. 
• Наращивание клеточной массы и каллуса. 
• Ветвление, образование придаточных почек, 

зародышей или каллуса. 
• Корнеобразование перед пересадкой и укрепления 

всходов. 



 

Набор для обеззараживания поверхности семян 
  

 

 

Набор Plant Surface Sterilization разработан для 
обеззараживания семян перед проращиванием и 
тканей растений перед индукцией каллуса. Протокол 
является стандартом при выращивании широкого 
спектра семян и культур клеток растений. 
 



 

Набор Agrobacterium Transformation 
содержит раствор для трансформации, 
который может быть использован для 
введения плазмидной ДНК в клетки 
A.rhizogenes или A. tumefaciens при помощи 
замораживания/оттаивания или 
электропорации.  

Набор для трансформации агробактерий 



Фильтры для работы с семенами и почвами 

Фильтры для работы с семенами из 
особого сорта аккредитованной бумаги, 
сохраняют влажность на время всего 
прорастания; белые или  цветные (для 
изучения корневых волосков); форматы: 
диски для чашек Петри, крепированная 
бумага, рулоны, жесткий картон, 
гофрированные. 



Климатические камеры 

Описание на сайте Диаэм 

Используются для 
акклиматизации и 
выращивания растений в 
искусственно создаваемых 
условиях; регулируемые 
параметры: освещение, 
влажность, температура. 

https://www.dia-m.ru/lab/klimaticheskie-ispytatelnye-kamery/


Гомогенизация, экстракция растительного 
материала 

  

  

  

Гомогенизатор универсальный Ultra-Turrax Tube Drive 
control, IKA 
В гомогенизаторе Ultra-Turrax Tube Drive используются 
одноразовые герметично закрываемые пробирки, в 
которые уже встроен гомогенизирующий элемент. Это 
исключает перекрестную деконтаминацию и обеспечивает 
безопасность оператора. В зависимости от выбранного 
элемента возможно три типа воздействия на образец: 
• перемалывание (пробирки с шариками),  
• перемешивание (встроенная мешалка),  
• диспергирование (ротор-статор). 
Два типа пробирок: на 15 и на 50 мл; есть пробирки с 
прокалывающейся септой. 
 



Мельница Tube Mill control 

  

  

  

Tube Mill - ножевая мельница с одноразовой̆ 
камерой̆ из прозрачного пластика; два 
варианта исполнения – с камерой на 40 мл и 
камерой на 100 мл; идеальна для анализов 
картофеля, кукурузы, сои и др. твердых 
хрупких  неэластичных материалов 
с твердостью до 5 по Моосу; принцип 
измельчения — дробление, нарезка. 



Экстрактор тканей полуавтоматический  
Homex 6/ручной 

  

  

  

Используется для экстракции тканей для 
пробоподготовки, образцы помещаются в 
одноразовые пакеты, что снижает контаминацию 



Гомогенизаторы FastPrep 

  

  

  

Серия гомогенизаторов FastPrep – это 
шаровые мельницы для быстрого, надежного 
и полного выделения ДНК, РНК и белков из 
клеток растений, объем образца от 2 до 250 
мл; обеспечивают полное разрушение 
клеточных мембран, а также клеточных стенок 
растений всего  
за несколько секунд; есть стандартные 
методики разрушения образцов. 



Соковыжималка из листьев/клубней, Meku 

  

  

  

Валовой пресс - идеальный 
инструмент для выделения сока из 
листьев, стеблей, клубней ; для 
листьев с пониженным содержанием 
сока возможно добавление буфера в 
момент работы; выжатый сок 
собирается в пробирки. 
 



      Наборы для выделения ДНК  

 

• Бактерии/плазмиды 

• Растения 

• Пищевые продукты 

• Все остальное   



      Наборы для выделения ДНК   

• На спин-колонках  

 

 

 

• На магнитных частицах  



  

  

  

 
 

      Производители наборов для выделения НК 

 
 

Наборы diaGene на магнитных 
частицах могут быть 
использованы как для 
выделения ДНК и 
РНК вручную, так и с 
автоматическими станциями 
KingFisher, Thermo. 



Анализатор плоидности CyFlow, Partec  

  

  

  

Задачи:   
• оценка содержания ядерной ДНК; 
• оценка размера генома;  
• анализ фаз клеточного цикла; 
• определение степени плоидности;  
• определение анеуплоидии;  
• детекция гибридов, химер и анализ 

полисомии растений.  
 
 

Особенности:  
• анализ плоидности менее чем за 2 минуты; 
• пробоподготовка при помощи готовых наборов и протоколов; 
• флуоресценция  ДНК по DAPI и пропидиум йодид; 
• опция – автоподатчик проб. 
 



Система визуализации биолюминесценции и флуоресценции растений in 
vivo, Newton 7.0 BIO 

  

  

  

 
 

Описание на сайте 
Диаэм 

Задачи:   
• Люциферазная экспрессия 
• GFP экспрессия 
• GFP трансфекция 
• Уф-облучение 
• Флуоресценция хлорофилла 
• Вирусология 
• Симуляция день/ночь и мониторинг   

 
Объекты: 
•  целые растения 
• Листья 
• Проростки  
 
 

https://www.dia-m.ru/lab/sistemy-vizualizatsii-in-vivo/sistema-vizualizatsii-biolyuminestsentsii-i-fluorestsentsii-rasteniy-in-vivo-newton-7-0-bio-ft400/
https://www.dia-m.ru/lab/sistemy-vizualizatsii-in-vivo/sistema-vizualizatsii-biolyuminestsentsii-i-fluorestsentsii-rasteniy-in-vivo-newton-7-0-bio-ft400/

