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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Набор реагентов «ALPREP-Ampli» (формы выпуска 1, 2) предназначен для очистки 

ДНК из реакционных смесей после ПЦР, лигирования, рестрикции методом магнитной 

сорбции.  

1.1 Функциональное назначение.  

Очищенная ДНК пригодна для последующего использования в ПЦР, ПЦР-РВ, 

рестрикции, лигировании, пробоподготовки для секвенирования методами Сэнгера и NGS, а 

также в иных генно-инженерных приложениях.  

1.2 Область применения. 

Набор предназначен для применения в научно-исследовательских целях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Для работы с набором реагентов «ALPREP-Ampli» необходимо участие специалиста, 

имеющего навыки работы с биохимическими реактивами и современным лабораторным 

оборудованием. 

 

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. 

Противопоказанием к применению набора реагентов «ALPREP-Ampli» является 

нарушение целостности упаковки, истекший срок годности, несоблюдение требований 

инструкции, нарушение условий хранения и транспортировки набора. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ «ALPREP-Ampli». 

4.1 Состав и комплектность набора 

Комплектность реагентов и каталожные номера указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав и комплектность. 

Продукт Каталожн

ый номер 

Компоненты 

Набор реагентов для 

очистки ДНК из 

реакционных смесей 

«ALPREP-Ampli» 

(формы выпуска 1) 

Ampli-1 На 50 образцов: 

- AmpliClean buffer, 10,5 мл – 1 флакон 

- Bind buffer, 18,4 мл – 1 флакон 

- Wash buffer, 31,5 мл – 1 флакон 

- Elute buffer, 4.2 мл – 1 флакон 

- Magnetic sorbent, 1 мл – 1 пробирка 

Набор реагентов для 

очистки ДНК из 

реакционных смесей 

«ALPREP-Ampli» 

(формы выпуска 2) 

Ampli-2 На 100 образцов:  

- AmpliClean buffer, 21 мл – 1 флакон 

- Bind buffer, 36,8 мл – 1 флакон 

- Wash buffer, 63 мл – 1 флакон 

- Elute buffer, 8,4 мл – 1 флакон 

- Magnetic sorbent, 2 мл – 1 пробирка 

 

Инструкция по применению доступна в электронном виде. Ссылка для скачивания 

нанесена на упаковку с реагентами в виде QR-кода.  
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4.2 Принцип работы.  

Принцип работы набора реагентов «ALPREP-Ampli» (формы выпуска 1, 2) 

заключается в обратимом связывании молекул нуклеиновых кислот на поверхности частиц 

магнитного сорбента после обработки используемого образца компонентами набора. 

 

5. ПРОТОКОЛ ОЧИСТКИ ДНК ИЗ РЕАКЦИОННЫХ СМЕСЕЙ 

МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ СОРБЦИИ ПРИ ПОМОЩИ НАБОРА «ALPREP-Ampli». 

1) Тщательно перемешать содержимое всех флаконов набора. При наличии 

осадка во флаконе с AmpliClean buffer необходимо прогреть этот компонент от +30°C до 

+50°C до полного растворения осадка. 

2) Добавить 200 мкл AmpliClean buffer к 40-50 мкл реакционной смеси в 

микроцентрифужную пробирку. 

3) Внести 10 мкл Magnetic sorbent. 

4) Инкубировать в термошейкере 5 минут при 60 ℃ 1100 об/мин. 

5) Добавить 350 мкл Bind buffer. 

6) Инкубировать в термошейкере 5 минут при 65 ℃ 1100 об/мин. 

7) Перемешать на вортексе, сбросить капли кратковременным 

центрифугированием. 

8) Поместить пробирки в магнитный штатив на 1-2 минуты, аспирировать 

(удалить) всю надосадочную жидкость. 

9) Добавить 500 мкл Wash buffer. 

10) Перемешать на вортексе, сбросить капли кратковременным 

центрифугированием. 

11) Поместить пробирки в магнитный штатив на 1-2 минуты, аспирировать 

(удалить) всю надосадочную жидкость. 

12) Инкубировать пробирки с открытыми крышками в термошейкере при 65°С, 

в течение 4-10 мин (до полного испарения жидкости). 

13) Добавить 30-50 мкл Elute buffer. 

14) Инкубировать в термошейкере 5 минут при 65 ℃ 1100 об/мин. 

15) Сбросить капли кратковременным центрифугированием, поместить 

пробирки в магнитный штатив на 1-2 минуты, отобрать ДНК-содержащий элюент и 

перенести в чистые пробирки. 

ВНИМАНИЕ! Отбор элюента осуществляется без снятия пробирок с магнитного 

штатива. 

В случае получения высоконцентрированного образца для разведения использовать 

Elute buffer. 

Очищенная ДНК пригодна для любых генно-инженерных приложений. 
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6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАБОРА. 

6.1 Хранение. 

Набор реагентов «ALPREP-Ampli» в упаковке предприятия-изготовителя должен 

храниться вдали от источников прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +25 °С. 

Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не 

подлежит.  

6.2 Транспортировка 

Транспортировать набор реагентов «ALPREP-Ampli» следует крытым транспортом 

(автомобильным, железнодорожным либо воздушным) в термоконтейнерах, содержащих 

хладоэлементы, при температуре от +5 до +25 °С. 

6.3 Эксплуатация. 

Условия эксплуатации - при температуре от +5 до + 25 °С. 

6.4 Срок годности. 

ВНИМАНИЕ! Срок годности невскрытого набора составляет 2 года со дня 

приемки специалистом по качеству при соблюдении условий хранения. Набор реагентов 

с истекшим сроком годности применению не подлежит. После вскрытия первичной упаковки 

набор реагентов стабилен в течение 12 месяцев при соблюдении условий хранения. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора реагентов «ALPREP-

Ampli» 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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8. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 
Производитель 

 Серийный номер 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 

Ограничения по температуре  

 
Беречь от солнечных лучей 

 

Беречь от влаги 

 

Огнеопасно 

 
Использовать до / срок годности 

 
Обратиться к инструкции по применению 

 

9. 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.  

 
10. 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
http://www.algimed-techno.com/

