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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДНК-полимераза «ALzyme-Pfu» предназначена для синтеза молекулы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) путём комплементарного 

копирования родительских цепей ДНК в процессе полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

 

1.1 Функциональное назначение  

-высокоточная ПЦР; 

-клонирование генов; 

-синтез ДНК для секвенирования; 

-амплификация сложных (GC-богатых) последовательностей; 

-ПЦР длинных фрагментов. 

 

1.2 Источник 

Фермент получен из рекомбинантного штамма Е. coli, несущего 

модифицированный ген Pfu-полимеразы. 

 

1.3 Область применения 

ДНК-полимераза «ALzyme-Pfu» предназначена для применения в научно-

исследовательских целях. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДНК-полимераза «ALzyme-Pfu» представляет собой термостабильный 

химерный фермент, катализирующий синтез ДНК, обладающий 3'→5' 

корректирующей активностью и лишенный 5'→3' экзонуклеазной активности. 

«ALzyme-Pfu» несет в своем составе ДНК-аффинный домен, что делает 

фермент высокопроцессивным и устойчивым к некоторым ингибиторам. 

Концентрация «ALzyme-Pfu» составляет 2 ед. активности/мкл.  

Фермент предназначен для проведения амплификации фрагментов ДНК 

длиной до 20 000 п. о.  

ДНК-полимераза «ALzyme-Pfu» может выступать в качестве альтернативы 

ДНК-полимеразам Flash и Phusion других производителей.  

Буфер реакционный «ALzyme-Pfu-B» обеспечивает оптимальные условия 

для работы ДНК-полимеразы «ALzyme-Pfu» и гарантирует повышенную 

точноть и процессивность в работе данной полимеразы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для работы с ДНК-полимеразой «ALzyme-Pfu» необходимо участие 

специалиста, имеющего навыки работы с реактивами и современным 

лабораторным оборудованием.  

 

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Противопоказанием к применению ДНК-полимеразы «ALzyme-Pfu» 

является нарушение целостности упаковки, истекший срок годности, 

несоблюдение требований инструкции, нарушение условий хранения и 

транспортировки.  
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5.  СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ  

Комплектность реагентов и каталожные номера указаны в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

Продукт 
Каталожный 

номер 
Компоненты 

ДНК-

полимераза 

«ALzyme-Pfu» 

ZPfu-100 

500 ед. активности: 

 «ALzyme-Pfu» ДНК-полимераза  

(2 ед/мкл), 100 мкл – 1 пробирка 

 

 «ALzyme-Pfu-В» буфер,  

1250 мкл – 1 пробирка 

ДНК-

полимераза 

«ALzyme-Pfu» 

ZPfu-500 

2500 ед. активности: 

 «ALzyme-Pfu» ДНК-полимераза  

(2 ед/мкл), 500 мкл – 1 пробирка 

 

«ALzyme-Pfu-В» буфер, 1250 мкл – 

5 пробирок 

Инструкция по применению доступна в электронном виде. Ссылка для 

скачивания нанесена на упаковку с реагентами в виде QR-кода.  

Возможно приобрести дополнительно: 

Таблица 2 

Продукт 
Каталожный 

номер 
Компоненты 

Буфер 

реакционный для 

ДНК-полимеразы 

«ALzyme-Pfu-В» 

ZPfu-B «ALzyme-Pfu-В», 1250 мкл – 1 пробирка 

6. ПРОТОКОЛ ПОСТАНОВКИ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 

РЕАКЦИИ (ПЦР) 

1) Перед началом работы разморозить все компоненты 

реакционной смеси, тщательно перемешать, осадить капли кратковременным 

центрифугированием. 

2) Приготовить реакционную смесь, следуя рецептуре, 

приведенной в таблице 3.  
  

Таблица 3 
Компонент Объём на 25 мкл реакционной смеси 

10X ALzyme-Pfu-B 2.5 мкл 

10 мM дНТФ 0.5 мкл 

10 мкМ Прямой праймер 0.2 мкл – 1.25 мкл 

10 мкM Обратный праймер 0.2 мкл – 1.25 мкл 

ДНК-матрица Определяется пользователем* 

ALzyme-Pfu ДНК-полимераза** 0.25 мкл 

Н2О (свободная от нуклеаз) до 25 мкл 

*от 0,1-10 нг в реакцию плазмидной ДНК, от 10-100 нг в реакцию тотальной 

ДНК. 

**добавлять «ALzyme-Pfu» ДНК-полимеразу необходимо в последнюю очередь, 

чтобы избежать деградации праймеров, вызванной 3’→5’ экзонуклеазной 

активностью. 

3) Перемешать реакционную смесь пипетированием, при 
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необходимости осадить капли кратковременным центрифугированием. 

4) Провести амплификацию в соответствии с рекомендуемым 

протоколом, приведённым в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Стадия Температура Время 

Предварительная 

денатурация 

98 оС 2 – 5 минут 

Денатурация 

Отжиг праймеров* 

Элонгация 

98 оС 

45 – 72 оС 

72 оС 

5 – 10 секунд 

10 – 30 секунд 

15 – 30 секунд на 

т.п.о.** 

25 – 35 

циклов 

Финальная элонгация 72 оС 5 – 10 минут 

*обращаем Ваше внимание, что при использовании «ALzyme-Pfu» температура 

отжига праймеров увеличивается на 3-5 оС! 

**30 секунд при амплификации фрагментов длиной >7 kb 

 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 

Хранение 

ДНК-полимераза «ALzyme-Pfu» в упаковке предприятия-изготовителя 

должна храниться вдали от источников прямых солнечных лучей при 

температуре не выше минус 20 °С. Продукция, хранившаяся с нарушением 

регламентированного режима, применению не подлежит.  

 

Транспортирование 

Транспортировать ДНК-полимеразу «ALzyme-Pfu» следует крытым 

транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) в 

термоконтейнерах, на сухом льду при температуре не выше минус 20 °С не 

более 7 суток. Продукция, которая транспортировалась с нарушением 

температурного режима, применению не подлежат.  

 

8. СРОК ГОДНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Срок годности невскрытой продукции составляет 1 год 

при соблюдении условий хранения. Реагенты с истекшим сроком годности 

или при нарушении условий хранения и транспортировки применению не 

подлежат.  

 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие «ALzyme-Pfu» 

настоящим Техническим условиям при соблюдении условий транспортировки, 

хранения и применения, установленных настоящими Техническими 

условиями. 

В случае невыполнения указанных условий изготовитель рекламаций не 

принимает и претензий не рассматривает. 
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10. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 
Производитель 

 Серийный номер 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 Ограничения по температуре  

 
Беречь от солнечных лучей 

 Беречь от влаги 

 
Использовать до/срок годности 

 Обратиться к инструкции по применению 

 

11. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед Техно» 

220090 Республика Беларусь, г. Минск,  

Логойский тракт, 22/1, комната 309. 

Тел. + 375 29 893-14-44 

Отдел контроля качества: + 375 29 101 27 68 

Почтовый адрес: 220073, г. Минск, а/я №151, Беларусь 

E-mail: techno@algimed.com 

www.algimed-techno.com 

 

Сертифицированная система менеджмента качества, отвечающая 

требованиям ISO 9001-2015.  

 

12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед»  

(ООО «Альгимед») 

Адрес: 121596, г. Москва, ул. Толбухина, дом 10, корп. 1, комн. 39 

Тел.: +7 (499) 682-61-09 

www.algimed-techno.com 

 

mailto:techno@algimed.com


 

 

13. Сопутствующие товары 

 
Наименование товара Назначение 
ДНК-полимераза 

«ALzyme-Taq» 

 

Фермент Taq-полимерза для амплификации 

нуклеиновых кислот с реакционным буфером 

ДНК-полимераза 

«ALzyme-HSTaq» 

 

Фермент hot-start Taq-полимерза для 

амплификации нуклеиновых кислот с 

реакционным буфером 

Ревертаза 

«ALzyme-RT» 

 

Обратная транскриптаза для синтеза кДНК с 

реакционным буфером 

Набор реагентов 

«ALPREP Forensic» 
Набор реагентов для выделения ДНК из образцов, 

содержащих следовые количества нуклеиновой 

кислоты 
Набор реагентов 

«ALPREP» 

Набор реагентов для выделения нуклеиновых 

кислот из различных биологических образцов 

 

Набор реагентов 

«ALVETPREP» 

Набор реагентов для выделения нуклеиновых 

кислот из ветеринарных образцов 

 

Набор реагентов 

«ALPREP-Gel» 

Набор реагентов для очистки ДНК из агарозных 

гелей 

 

Набор реагентов 

«ALPREP-Ampli» 

Набор реагентов для очистки ДНК из 

реакционных смесей 

 

Набор реагентов 

«ALPREP-Plasmid» 

Набор реагентов для выделения плазмидной ДНК  

 


