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Компания Диаэм и Компания Eppendorf 
объявляют о старте

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

Основная цель программы – знакомство российских ученых и врачей с новей-
шими методиками и технологиями в области специальной работы с клетками; 
с новейшими техниками в области ЭКО, генной инженерии, молекулярной био-
логии. 

Планируются научные и научно-практические конференции, выставки, презен-
тации, семинары, практикумы. Участвуют ведущие российские и европейские 
специалисты. 

Лидирующие позиции компании Eppendorf в области создания оборудования 
для клеточных технологий и многолетний опыт компании Диаэм в оснащении 
российской науки и медицины современным высококлассным оборудованием 
позволяют наилучшим образом обеспечить оптимальные условия для работы 
российских специалистов.

Мы хотим
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕЕ ДОСТУПНЫМ!

Компания Eppendorf

Лидер в производстве оборудования и расходных материалов для системных биологи-

ческих исследований. Компания занимает ведущие позиции на мировом рынке в об-

ласти молекулярно-биологических технологий, ПЦР, центрифугирования, дозирования, 

микроманипуляции. Продукция Eppendorf пользуется широким спросом среди специа-

листов, ученых и практиков, на пяти континентах, более чем в ста странах. 

Eppendorf  – это инновационные технологии, оборудование премиум-класса для всех 

видов биологических исследований, сочетание непревзойденного качества и глубокого 

понимания потребностей клиентов.

Компания Диаэм

с 1988 года поставляет оборудование, расходные матери-

алы и реактивы российских и зарубежных производите-

лей для нужд  биологических, химических, медицинских, 

пищевых лабораторий,  фармацевтических, биотехно-

логических предприятий, государственных контрольных 

служб. 

Ассортимент продукции Диаэм – самый широкий на российском рынке: аналитическое 

оборудование, общелабораторное оборудование, специальное оборудование для гене-

тических исследований, ЭКО, ПЦР, микробиологического, химического и биохимиче-

ского анализа, специальный и общелабораторный пластик, специальные и общелабо-

раторные реактивы (всего более ста тысяч наименований).

Компания Диаэм – дилер ведущих мировых производителей лабораторной продукции: 

Eppendorf, Sanyo, Thermo, Binder, Bio-Rad, Applera, Milele, Sigma-Aldrich, Corning, Heido-

lph, Mettler Toledo, Olympus, Nikon,  и др. 

Диаэм является генеральным партнером компании Eppendorf по программе «Развитие 

современных клеточных технологий в России»
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Микроманипуляторы

Техническая характеристика InjectMan NI2 TransferMan NK2 PatchMan NP2

Область применения
Микроинъекция  

в адгезивные клетки

Микроинъекция  
в суспензионные клетки  

и микродиссекция

Электрофизиология, 
например, пэтч-клампинг

Режим движения Динамический Пропорциональный Динамический

Координаты монтажа
X, Y, аксиально (X, Y, Z с 

аксессуарами)
X, Y, Z картезианский X, Y, Z картезианский

Аксиальный угол монтажа 30-60о – –

Диапазон регулирования 
головки горизонтального 
отклонения

– 0-90о 0-90о

Диапазоны скоростей Грубый / точный
Грубый / точный / 

особоточный
Грубый / точный / 

особоточный
Управление с помощью 
дисплея / меню

Да Да -

Управление с помощью
10 кнопок + управляющее 

колесико
9 кнопок + управляющее 

колесико
7 кнопок + управляющее 

колесико
Подсоединение к 
микроинъектору

Да – –

Арретирование модулей – – Да
Запоминание позиции Да: 2, 10 через меню Да: 3 Да:1

Микроманипуляторы
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Применение:
n	 Полуавтоматическая микроинъекция в адгезивных клетках
n	 Серийная микроинъекция эмбрионов рыб, личинок насекомых и др.

Описание:
n	 Встроенный манипулятор для грубых и точных операций, динамично управляемый  

с помощью одного центрального джойстика
n	 Рабочий диапазон около 20 мм на каждую ось
n	 Автоматизированное аксиальное инъекторное движение

InjectMan NI2
микроманипулятор
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n	 Программируемый лимит Z-оси, фиксированная плоскость инъекции 
для предотвращения разрушения капилляров

n	 Быстрая смена капилляров с помощью автоматизированной 
функции “Home”

n	 Возможность варьирования угла и скорости для разнообразных 
экспериментов по инъекции

n	 Совместимость со всеми стандартными микроскопами
n	 Аксиальный монтаж Z-модуля
n	 Специальный режим инъекции для применения в биологии развития
n	 Удобный точный подбор рабочей скорости с помощью 

управляющего колесика
n	 Программирование с помощью меню на большом дисплее
n	 Запоминание и опрос профилей пользователей

Технические характеристики:
n	 Управление с помощью центрального джойстика, динамичная 

кинетика
n	 Привод: дисковый ротор, шаговый двигатель
n	 Разрешающая способность около 40 нм в микрошаг
n	 Расстояние перемещения по каждой оси около 20 мм
n	 Угол наклона аксиального модуля: 30-60о к предметному столику
n	 Максимальная скорость инструмента: 7500 мкм/с
n	 Габариты:

 X/Z-модуль:   12х10х6,8 см
 Аксиальный модуль:  12х6х5 см
 Пульт управления:   27х20,5х16 см

n	 Вес:
функционального блока, полный комплект: 1,4 кг
пульта управления с питанием: 2,7 кг

Аксессуары:
n	 Кабель интерфейсный для InjectMan NI2 для подсоединения  

к Transjector 5246 и Microjector 5242 
n	 Кабель для соединения InjectMan NI2 и FemtoJet/FemtoJet express
n	 Педаль для контроля InjectMan NI2
n	 Кабель для соединения InjectMan NI2 с ПК
n	 Программируемый микроинъектор FemtoJet/FemtoJet express
n	 Комплект для картезианского монтажа InjectMan NI2 

микроманипуляторы
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Применение:
n	 Микроманипуляции в суспензионных клетках
n	 ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида)
n	 Преимплантационная генетическая диагностика
n	 Ядерный перенос
n	 Перенос эмбриональных стволовых клеток и инъекция ДНК
n	 Микродиссекция в комплекте с MicroDissector

Описание:
n	 Встроенный грубый и точный манипулятор с пропорциональным управлением с 

помощью центрального джойстика
n	 Рабочий диапазон около 20 мм на каждую ось
n	 Программируемый лимит Z-оси для предотвращения разрушения капилляров и для 

микродиссекции

TransferMan NK2
микроманипулятор
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n	 Быстрая смена капилляров с помощью автоматизированной 
функции “Home”

n	 Быстрая и точная установка угла капилляров на X-головке
n	 Приспособляемость ко всем стандартным микроскопам
n	 Удобное точное приспосабливание рабочего диапазона с 

помощью управляющего колесика
n	 Точная настройка рабочего диапазона в Z-измерении 

облегчает, например, иммобилизацию сперматозоидов
n	 Сохранение в памяти  3-х независимых друг от друга рабочих 

позиций
n	 Программирование с помощью меню на большом дисплее
n	 Сохранение в памяти и загрузка профилей пользователей

Технические характеристики:
n	 Управление с помощью центрального джойстика, 

пропорциональная кинетика
n	 Привод: дисковый ротор, шаговый двигатель
n	 Разрешающая способность около 40 нм в микрошаг
n	 Расстояние перемещения по каждой оси около 20 мм
n	 Максимальная скорость инструмента: 7500 мкм/с
n	 Габариты:

X/Z-модуль:  12х10х6,8 см
Аксиальный модуль:  12х6х5 см
Пульт управления:  27х20,5х16 см

n	 Вес:
функционального блока, полный комплект: 1,4 кг
пульта управления с питанием: 2,7 кг

Аксессуары:
n	 Адаптер 10˚ для TransferMan NK2 
и PatchMan NP2 для работы на малых 
углах инъекции
n	 А-головка для адаптера 10˚ для 
работы на малых углах инъекции
n	 Вставка для инсталляции 
пьезостепперов, лазера и подобных 
инструментов по запросу
n	 Держатель TwinTip-Holder для 
независимого контроля  
2 капилляров на одном TransferMan NK2 
для специальных методов манипуляции, 
таких как биопсия бластомеров

микроманипуляторы
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Применение:
n	 Электрофизиология, например, пэтч-клампинг (фиксация потенциала)
n	 Микроинъекция в малые организмы и эмбрионы на ранней стадии развития
n	 Другие методы, где требуется точное позиционирование и ровное продолжительное 

движение

Описание:
n	 Встроенный грубый и точный манипулятор с динамичным управлением с помощью 

центрального джойстика
n	 Рабочий диапазон около 20 мм на каждую ось
n	 3 рабочих скорости, удобное точное приспосабливание с помощью управляющего 

колесика
n	 Позиционирование без дрейфа в течение нескольких часов в термически переходной 

системе
n	 Инвертирование осей для работы с прямым микроскопом
n	 Расширенные варианты для приспособления к критическим задачам
n	 Комбинация X-оси и Z-оси для аксиального движения
n	 Быстрая смена электрода благодаря запоминанию рабочей позиции и 

автоматизированной функции “Home”
n	 Возможность автоматизации с помощью внешнего управления, RS232

PatchMan NP2
микроманипулятор
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Технические характеристики:
n	 Управление с помощью центрального джойстика, динамичная кинетика
n	 Привод: дисковый ротор, шаговый двигатель
n	 Разрешающая способность около 40 нм в микрошаг
n	 Расстояние перемещения по каждой оси около 20 мм
n	 Угол наклона аксиального модуля: 0-90о к предметному столику
n	 Максимальная скорость инструмента: 7500 мкм/с
n	 Габариты:

X/Z-модуль:  12х10х6,8 см
Аксиальный модуль:  12х6х5 см
Пульт управления:  27х20,5х16 см

n	 Вес:
функционального блока, полный комплект: 1,4 кг
пульта управления с питанием: 2,7 кг

Аксессуары:
Противовибрационная подушка для защиты микроскопа и его частей от внешних 
вибраций. Состоит из двух металлических пластин с изолирующей антивибрационной 
подложкой между ними. Подкладываются под каждый угол микроскопа. Размеры подушек 
на выбор от XS до XL для различных микроскопов:
n	 XS рассчитан на вес микроскопа 4,5-6 кг
n	 S – 6-8 кг
n	 M – 8-10 кг
n	 L – 10-12,5 кг
n	 XL – 12,5-16,5 кг

n	 Адаптеры на различные микроскопы 
Leuca, Nikon, Olympys, Zeiss для 
микроманипуляторов InjectMan NI2, 
TransferMan NK2 и PatchMan NP2

n	 Универсальный штатив предназначен для установки микроманипуляторов на прямые и 
стерео микроскопы

n	 Спейсер для использования универсального штатива со стереомикроскопами больших 
размеров

микроманипуляторы
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Функциональный принцип PPMD (Piezo-Powered Microdissection):
  Экстремально тонкое металлическое острие (MicroChisel) приводится в движение с высокой 

частотой и небольшой амплитудой с помощью нового ультразвукового пьезостеппера. 
Благодаря этому можно быстро и точно проводить разрезы всех стандартных биологических 
препаратов, даже хрящей и костной ткани. 

Применение:
n	 Микродиссекция от клеточных ареалов и небольших клеточных групп до единичных клеток из 

гистологических срезов, растительного материала, живой ткани, клеточных культур.

Описание:
n	 Гибкая, модульная система, состоящая из инструментов PPMD для разреза и электронно-

управляемой пипетки для забора 
n	 Быстрый и точный разрез материала 
n	 Все стандартные препараты могут быть использованы без предварительной обработки 
n	 Толщина слоя: от нескольких мкм до макроскопической области

n	 Отсутствие деформации материала из-за нагрева или ультрафиолетового облучения, 
возможность изолирования даже живых клеток для инженерии тканей 

Технические характеристики:
n	 Частота разреза: 25-60 кГц с шагом 0,1 кГц
n	 Амплитуда разреза: 0-1,5 мкм
n	 Объем пипетки: макс. 40 мкл с шагом 1%, с Filtertips (MDS) макс. 30 мкл
n	 Управление пипеткой: по шагам или непрерывно
n	 Габариты: 22х28х11 см
n	 Вес 3,5 кг

Аксессуары:
n	 Встроенный грубый и точный манипулятор TransferMan NK 2
n	 Стерильная металлическая игла для микродиссекции MicroChisel
n	 Стерильные наконечники для пипетки с фильтром Filtertips (MDS)
n	 Стерильные стеклянные капилляры для отбора клеток TransferTips (MDS)
n	 Держатель TwinTip-Holder для независимого контроля 2 капилляров для TransferMan NK2

n	 Ручной микроинъектор для переноса клеток CellTram vario

Микродиссектор
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Микроинъекторы

FemtoJet

Применение:
n	 Полуавтоматическая микроинъекция 

водных растворов в адгезивные 
(в комплекте с InjectMan NI2)  
и суспензионные (в комплекте  
с TransferMan NK2) клетки

n	 Проядерная инъекция в эмбрионы мыши
n	 Серийная инъекция в объеме  

от 1 фемтолитра до 100 пиколитров

Описание:
n	 Программируемый микроинъектор для 

воспроизводимых микроинъекций 
n	 Собственный источник давления со 

встроенным компрессором 
n	 Объем инъекции: от фемтолитра до 100 пиколитров
n	 Подходит для всех стандартных систем микроманипуляции
n	 Простое управление
n	 Дополнительные функции с помощью меню, например, для теста Bubble-Pressure 

(Schnorf et al. 1994, Exp. Cell Res. 210)
n	 Функции инъекции и очистки приводятся в действие с помощью мыши или кнопки 

на аппарате, инъекция с помощью педали (аксессуар)
n	 Большой информативный ЖК-дисплей

Технические характеристики:
n	 Продолжительность инъекции: 0-99,9 с, с шагом 0,1 с
n	 Давление при инъекции: 0-6000 гПа с шагом 1 гПа
n	 Давление при компенсации: 0-6000 гПа с шагом 1 гПа
n	 Давление при промывке: макс. 7000 гПа
• Габариты: 22х28х17 см
• Вес: 6,2 кг
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FemtoJet express
Аналогичен FemtoJet, но:

Применение:
n	 Микроинъекция в малые организмы или эмбрионы на ранней стадии развития, 

например, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, полосатый данио и др.
n	 Проядерная инъекция в эмбрионы мыши
n	 Серийная инъекция в объеме от 100 пиколитров до 1 мкл

Описание:
n	 Внешний источник давления

Технические  характеристики:
n	 Вес: 4,7 кг

Аксессуары:
n	 Педаль для приведения в 

действие функции инъекции 
для FemtoJet и FemtoJet 
express

n	 Универсальный держатель 
капилляров для отбора 
Femtotips, Femtotips II или 
зажимных головок

n	 Вспомогательные установки 
(две) для позиционирования 
универсальных держателей 
капилляров

n	 Зажимные головки (две) 
для универсальных 
держателей капилляров для 
микрокапилляров с различным внешним диаметром

n	 Микроинъекторные капилляры для воспроизводимой микронъекции в адгезивных 
(Femtotips) и суспензионных (Femtotips II) клетках

CellTram Air 
Ручной микроинъектор для регулировки давления, ручной микроинъекции и дозирования 
жидкостей.

Применение:
n	 ИКСИ
n	 Бережная фиксация клеток в суспензии
n	 Ручная микроинъекция и дозирование водных растворов

микроинъекторы



11

Описание:
n	 Система поршней и цилиндров, не 
требующая ухода, с минимальной силой 
трения
n	 Большие эргономичные ручки 
управления
n	 Устойчивая опорная плита
n	 Универсальный держатель капилляров 
для монтажа со всеми стандартными 
микроманипуляторами

n	 Оптимальная разрешающая способность для захвата суспензионных клеток
n	 Простая установка рабочей точки с помощью вентиля для выравнивания давления
n	 Простое управление, т.к. наполнение маслом не требуется

Технические характеристики:
n	 Генерация давления: система поршня и цилиндра, наполнение воздухом, не требует 

ухода
n	 Изменение объема при каждом обороте: 88 мкл
n	 Общий устанавливаемый объем: 2640 мкл
n	 Минимальный устанавливаемый объем: <200 нл
n	 Максимальное давление: 2900 гПа

CellTram Oil
Аналогичен CellTram Air, но:

Применение:
n	 ИКСИ
n	 Захват и инъекция небольших клеток
n	 Ручная микроинъекция при высоких 

давлениях, например, в растения

Описание:
n	 Система Quick Valve для 

снижения силы трения в поршне, 
что обеспечивает большую 
надежность и чувствительность

n	 Биологическая совместимость, 
масло испытано на мышиных 
эмбрионах (Sigma, кат. #M8410)

Технические характеристики:
n	 Генерация давления: система поршня и цилиндра, маслонаполненная, не требует ухода
n	 Изменение объема при каждом обороте: 9,8 мкл
n	 Общий устанавливаемый объем: 980 мкл
n	 Минимальный устанавливаемый объем: <20 нл
n	 Максимальное давление: 20000 гПа

микроинъекторы
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CellTram vario
Аналогичен CellTram Oil, но:

Применение:
n	 ИКСИ
n	 Перенос суспензионных 

клеток, например, 
эмбриональных стволовых 
клеток

n	 Перенос органелл, например, ядер
n	 Отбор клеток, например, микродиссекция, биопсия полярных телец, биопсия 

бластомеров

Описание:
n	 Точная и грубая настройка разрешающей способности, чувствительности  

и реагирования (1:1 и 1:10)

Технические характеристики:
n	 Генерация давления: система поршня и цилиндра с передачей, маслонаполненная,  

не требует ухода
n	 Изменение объема при каждом обороте (грубо/точно): 960 нл / 9,6 мкл
n	 Общий устанавливаемый объем: 960 мкл
n	 Минимальный устанавливаемый объем (грубо/точно): <20 нл / <2 нл
n	 Максимальное давление: 20000 гПа

Аксессуары:
n	 Универсальный держатель капилляров для отбора Femtotips, Femtotips II или 

зажимных головок
n	 Вспомогательные установки (две) для позиционирования универсальных держателей 

капилляров
n	 Зажимные головки (две) для универсальных держателей капилляров для 

микрокапилляров с различным внешним диаметром 
n	 Масло минеральное для наполнения  CellTram Oil и CellTram vario, испытано на 

эмбрионах
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Микрокапилляры Eppendorf обеспечивают 
воспроизводимое качество благодаря точно 
установленным характеристикам.

n	 Femtotips для микроинъекции 
минимальных объемов

n	 Фиксирующие пипетки VacuTips 
и TransferTips, для ИКСИ

n	 TransferTips, (MDS) для микродиссекции
n	 Надежная упаковка Capillary Safe для 

транспортировки всех TransferTips, 
VacuTips, CustomTips

n	 Особая система сохраняет капилляры  
до использования

Микрокапилляры

Femtotips
n	 Микроинъекторные капилляры для 

воспроизводимой микронъекции в 
адгезивных клетках 

n	 Внутренний диаметр 0,5 мкм, внешний 
– 1±0,2 мкм

n	 Резьба для ввинчивания при быстром 
монтаже

n	 Высокая воспроизводимость длины
n	 Тестирование каждого капилляра

Femtotips II
n	 Микроинъекторные капилляры для 

воспроизводимой микронъекции в 
адгезивных и суспензионных клетках

n	 Внутрненний диаметр 0,5 мкм, внешний 
– 1±0,2 мкм

n	 Резьба для ввинчивания при быстром 
монтаже

n	 Высокая воспроизводимость длины
n	 Тестирование каждого капилляра
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Microloader 
Микроустройство для наполнения капилляров 
с обратной стороны, идеально подходит для 
рекуперации лишнего раствора из капилляров, 
стрилизуемая упаковка штатива

Микрокапилляры для ИКСИ
n	 Изготовлены из стекла для инъекции сперматозоидов и удержания яйцеклеток
n	 Внешний диаметр 1 мм
n	 Стерилизованы гамма-излучением
n	 Не цитотоксичны
n	 Имеют Сертификат качества Содружества немецких врачей общей медицины (FDA)
n	 Имеют Сертификат качества Медицинского продукта согласно Европейскому 

законодательству

VacuTip
Капилляры для удержания суспензионных 
клеток (например, ооциты или бластоциты)

n	 Внутренний диаметр 15 мкм
n	 Внешний диаметр 100 мкм
n	 Угол 35о

TransferTip (ИКСИ)
Капилляры для инъекции сперматозоидов 
методом ИКСИ

n	 Внутренний диаметр 4 мкм
n	 Внешний диаметр 7 мкм
n	 Нарезное острие
n	 Угол 35о

TransferTip-RP имеют ригидное, 
параллельное колено, длина 0,5 мм

микрокапиляры
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TransferTip-F имеют гибкое колено,  
длина 0,4 мм

TransferTip-R имеют ригидное колено, 
длина 1 мм

Микрокапилляры для переноса эмбриональных 
стволовых клеток

VacuTip
Аналогичны VacuTip для ИКСИ

TransferTip (ES)
n	 Внутренний диаметр 15 мкм
n	 Внешний диаметр 20 мкм
n	 Угол 20˚
n	 Ригидное колено, длина 1 мм
n	 Форма острия придана 

воздействием жара, что облегчает 
внедрение

n	 Стерилизованы гамма-излучением
n	 Не цитотоксичны
n	 Сейф для капилляра для 

оптимальной защиты

микрокапиляры
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Микрокапилляры по требованиям Заказчика CustomTips
Микрокапилляры изготавливаются согласно требованиям потребителя

n	 Изготовлены из боросиликатного стекла
n	 Длина 50-55 мм
n	 Внешний диаметр 1 мм
n	 Стерилизованы гамма-излучением или нестерильные
n	 Не цитотоксичны

n	 Сейф для капилляра для оптимальной защиты

CustomTip тип I
Микрокапилляры без заточки для микродиссекции, биопсии, 
прижигания и т.д.

n	 Выбор внутреннего диаметра острия: от 3,5 до 150 мкм или 
внешнего диаметра острия: от 5,5 до 200 мкм (выбирать или 
внутренний или внешний диаметр)

n	 Выбор длины срезанного конца: от 200 до 1000 мкм
n	 Выбор угла капилляра: без угла до 90о

n	 Выбор торцевой поверхности: угловатая или округленная

CustomTip тип II
Микрокапилляры типа пипетка-держатель для удержания ооцитов, 
бластоцитов и т.д.

n	 Выбор внутреннего диаметра острия: от 3,5 до 150 мкм, или 
внешнего диаметра острия: от 5,5 до 200 мкм (выбирать или 
внутренний или внешний диаметр)

n	 Выбор длины срезанного конца: от 200 до 1000 мкм
n	 Выбор угла капилляра: без угла до 90о

CustomTip тип III
Микрокапилляры с заточкой для инъекции и переноса клеток

n	 Выбор внутреннего диаметра острия: от 3,75 до 100 мкм, или 
внешнего диаметра острия: от 5,5 до 140 мкм (выбирать или 
внутренний или внешний диаметр)

n	 Выбор длины срезанного конца: от 200 до 1000 мкм
n	 Выбор угла капилляра: без угла до 90˚
n	 Выбор направления острия: сбоку / сверху / внизу
n	 Выбор изменяемости: изменяемый / ригидный

CustomTip тип IV
Микрокапилляры с заточкой и острием, сформированный под 
действием жара, для инъекции  
и переноса клеток

n	 Выбор внутреннего диаметра острия: от 3,75 до 100 мкм, или 
внешнего диаметра острия: от 5,5 до 140 мкм (выбирать или 
внутренний или внешний диаметр)

n	 Выбор длины срезанного конца: от 200 до 1000 мкм
n	 Выбор угла капилляра: без угла до 90о

n	 Выбор направления острия: сбоку / сверху / внизу
n	 Выбор изменяемости: изменяемый / ригидный

микрокапиляры
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Комплекты для клеточной технологии

1.  Полуавтоматическая микроинъекция  
в адгезивных клетках

n	 1 х InjectMan NI 2 
n	 1 х адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 1 х FemtoJet 
n	 5 х 20 Femtotips II 
n	 1 х 200 Microloader 
n	 1 х MiniSpin 
n	 1 x пипетка Research 0,5-10 мкл 
n	 5 x 80 CELLocate 

2.  Манипуляция суспензионными клетками 
2.1.  ИКСИ:

n	 2 х TransferMan NK 2 
n	 1 х адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 1 х CellTram Air 
n	 1 х CellTram Oil 
n	 4 x VacuTips 
n	 4 x TransferTips (ИКСИ) 

2.2.  Перенос эмбриональных стволовых клеток :
n	 2 x TransferMan NK 2 
n	 1 x адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 1 х CellTram Air 
n	 1 х CellTram vario 
n	 4 x VacuTips 
n	 4 x TransferTips (ЕС) 
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2.3.   Биопсия бластомеров и подобные технологии, например, для преимплатанционной
генетической диагностики (ПГД):
n	 2 х TransferMan NK 2 
n	 1 х адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 1 х CellTram Air (для держания бластоцисты) 
n	 1 х CellTram Oil (для дозирования кислоты) 
n	 1 х CellTram vario (например, для отбора    
 бластомеров) 
n	 1 х TwinTip-Holder 

3.  Микроинъекция в суспензионных клетках:
n	 2 х TransferMan NK 2 
n	 1 х адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 1 х FemtoJet 
n	 1 х педаль FemtoJet 
n	 1 х CellTram Air 
n	 5 х 20 Femtotips II 
n	 4 x 25 VacuTips 
n	 1 x 200 Microloader 1 x пипетка Research  0,5-10 мкл 

комплекты для клеточной технологии
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4.  Микродиссекция:
4.1.  Комплект для микродиссекции клеточных ареалов и одиночных клеток  
 (для около 500 образцов, в том числе 300 отдельных клеток):

n	 1 х Micro Dissector 
n	 2 х TransferMan NK 2 
n	 1 х адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 1 х CellTram vario 
n	 2 х 10 MicroChisel 
n	 2 х 96 FilterTips (MDS) 
n	 30 x 10 TransferTips (MDS) 

4.2.  Комплект для микродиссекции клеточных ареалов, модель с TwinTip-Holder  
 (для около 500 образцов):

n	 1 х Micro Dissector 
n	 2 х TransferMan NK 2 
n	 1 х TwinTip-Holder для TransferMan NK 2 
n	 1 x адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 2 х 10 MicroChisel 
n	 2 х 96 FilterTips (MDS) 

4.3.  Комплект для микродиссекции клеточных ареалов  
 (для около 500 образцов):

n	 1 х Micro Dissector 
n	 2 х TransferMan NK 2 
n	 1 х адаптер для инвертированного микроскопа на выбор 
n	 2 х 10 MicroChisel 
n	 2 х 96 FilterTips (MDS) 

комплекты для клеточной технологии
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Информация для заказа:

5181000017  Микроманипулятор InjectMan NI2, п/авт. инъекция в адгез. кл., динамич. управл., программ., Eppendorf

5181150060  Кабель для интерфейса для InjectMan NI2 для соед. с Transjector 5246 и Microjector 5242, Eppendorf

5181070015  Кабель для соединения InjectMan NI2 и FemtoJet/FemtoJet express, Eppendorf

5181150051  Педаль для контроля InjectMan NI2, Eppendorf

5181150051  Кабель для соединения InjectMan NI2 с ПК, Eppendorf

5188000012  Микроманипулятор TransferMan NK2, п/авт. инъекция в сусп.кл., пропорц. управл., программ., Eppendorf

5188110004  Адаптер 10˚ для TransferMan NK2 и PatchMan NP2 для работы на малых углах инъекции

5181150027  А-головка для адаптера 10˚ для работы на малых углах инъекции

5188200011  Держатель TwinTip-Holder для независимого контроля 2 капилляров на TransferMan NK2, Eppendorf

5183000014  Микроманипулятор PatchMan NP2 для электрофизиологии, динамич. управл., держатель для НЕКА

5181301009  Подушка противовибрационная, размер XS, Eppendorf

5181303001  Подушка противовибрационная, размер S, Eppendorf

5181305004  Подушка противовибрационная, размер М, Eppendorf

5181307007  Подушка противовибрационная, размер L, Eppendorf

5181309000  Подушка противовибрационная, размер XL, Eppendorf

5181234009  Адаптер для микроскопа Nikon Eclipse TE200/300/2000, Eppendorf

5181212006  Адаптер для микроскопа Nikon Eclipse TS100, Eppendorf

5181222001  Адаптер для микроскопа Olympus CK30/CK40/CKX40/CKX41, Eppendorf

 Адаптеры для других микроскопов по запросу

5181250005  Штатив универсальный стенд для установки микроманипуляторов на прямые и стерео микроскопы

5181255007  Спейсер для использования универсального штатива со стереомикроскопами больших размеров, Eppendorf

5190000011  Микродиссектор Microdissector PPMD, механ., у/з пьезостеппер, пипетка, акс. и педаль, Eppendorf

5190204008  Игла стерильная металлическая для микродиссекции MicroChisel, 10 шт./уп., Eppendorf

5190043004  Наконечники для пипетки Filtertips (MDS), стерильные с фильтром, 96 шт./штат., Eppendorf

5190042008  Капилляры стеклянные стерильные для отбора клеток TransferTips (MDS), 10 шт./уп., Eppendorf

5247000013  Микроинъектор FemtoJet, программируемый, со встроенным источником давления, Eppendorf

5248000017  Микроинъектор FemtoJet express, программируемый, с внешним источником давления, Eppendorf

5247623002  Педаль для приведения в действие функции инъекции для FemtoJet и FemtoJet express, Eppendorf

5176190002  Держатель капилляров унив. Femtotips, Femtotips II для отбора или зажимных головок, Eppendorf

5171130001  Установки вспом. для позиционир. унив. держателей капилляров, 2 шт., Eppendorf

5176210003  Головки зажимные 0 для микрокапилляров внеш. диам. 1,0-1,1 мм, 2 шт.,  Eppendorf (входит в комплект с 
FemtoJet и FemtoJet express)

5176212006  Головки зажимные 1 для микрокапилляров внеш. диам. 1,2-1,3 мм, 2 шт.,  Eppendorf

5176214009  Головки зажимные 2 для микрокапилляров внеш. диам. 1,4-1,5 мм, 2 шт.,  Eppendorf

5176207002  Головки зажимные 3 для микрокапилляров внеш. диам. 0,7-0,9 мм, 2 шт.,  Eppendorf

5176000017  Микроинъектор ручной CellTram Air, пневматический, Eppendorf

5176000025  Микроинъектор ручной CellTram Oil, гидравлический, Eppendorf

5176000033  Микроинъектор ручной CellTram vario, гидравлический с передачей, Eppendorf 

M8410-100ML  Масло минеральное для наполнения  CellTram Oil и CellTram vario, испытано на эмбрионах, 100 мл, Sigma 

5242952008  Капилляры Femtotips, для инъекции, dвнут. 0,5 мкм, dвнеш. 1,0 мкм, стер., 20 шт./уп.,  Eppendorf

5242957000  Капилляры Femtotips II, для инъекции, dвнут. 0,5 мкм, dвнеш. 0,7 мкм, стер., 20 шт./уп.,  Eppendorf

5242956003  Устройство для наполнения капилляров с обратной стороны Microloader, Eppendorf

5175108000  Капилляры VacuTip для удерж. сусп. кл., dвнут. 15 мкм, dвнеш. 100 мкм, стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175114000  Капилляры TransferTip-RP (ИКСИ) для ИКСИ, dвнут. 4 мкм, dвнеш. 7 мкм, колено 0,5 мм,  
стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175106008  Капилляры TransferTip-F (ИКСИ) для ИКСИ, dвнут. 4 мкм, dвнеш. 7 мкм, колено 0,4 мм, стер., 25 шт./уп. 

5175113004  Капилляры TransferTip-R (ИКСИ) для ИКСИ, dвнут. 4 мкм, dвнеш. 7 мкм, колено 1 мм, стер., 25 шт./уп.

5175107004  Капилляры TransferTip (EC) для эмбр.ствол.кл., dвнут. 15 мкм, dвнеш. 20 мкм, стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175110005  Капилляры CustomTip I без заточки, хар-ки по треб. потребителя, стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175140001  Капилляры CustomTip I без заточки, хар-ки по треб. потребителя, нестер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175115007  Капилляры CustomTip II типа пипетка-держатель, хар-ки по треб. потребителя, стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175116003  Капилляры CustomTip II типа пипетка-держатель, хар-ки по треб. потребителя, нестер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175111001  Капилляры CustomTip III с заточкой, хар-ки по треб. потребителя, стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175141008  Капилляры CustomTip III с заточкой, хар-ки по треб. потребителя, нестер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175112008  Капилляры CustomTip IV с заточкой и острием, хар-ки по треб. потребителя, стер., 25 шт./уп., Eppendorf

5175142004  Капилляры CustomTip IV с заточкой и острием, хар-ки по треб. потреб., нестер., 25 шт./уп., Eppendorf
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Другое специальное оборудование для клеточных технологий
n	 СО2-инкубаторы (Binder, Sanyo, Thermo, NuAire)
n	 Рабочее место (Kivex Biotec/K-Systems)
n	 Микроскопы (Olympus, Nikon, Leica, Zeiss) 
n	 Криооборудование (Гелиймаш, CBS, Sy-Lab, Thermo)
n	 Аспираторы (Schutt, Gilson, Eppendorf, Россия)

Общелабораторное оборудование
n	 Автоклавы с вертикальной и горизонтальной загрузкой, автоматические и полуавтоматические
n	 Бактерицидные облучатели, УФ-лампы
n	 Весы аналитические, прецизионные
n	 Гомогенизаторы роторные, ультразвуковые, лопаточного типа
n	 Контейнеры и пакеты для утилизации
n	 Мешалки магнитные и верхнеприводные
n	 Пипетки электронные и механические, степперы, дозаторы пипеточные, флаконы-диспенсеры, 

бюретки полуавтоматические
n	 Предметные и покровные стекла
n	 Принтеры для маркировки посуды
n	 рН-метры стационарные, портативные и карманные
n	 Системы очистки воды, дистилляторы
n	 Счетные камеры
n	 Холодильники, морозильники вертикальные и горизонтальные
n	 Центрифуги настольные и напольные, многофункциональные для различных объемов 

центрифугирования
n	 Шейкеры для планшет, колб, пробирок, вортексы, ротаторы
n	 Штативы для пробирок различного объема

Оборудование для диагностики
n	 Генетические анализаторы
n	 Оборудование для ДНК-диагностики
n	 Оборудование для ИФА
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Реактивы для клеточных технологий

реактивы

Культуральные среды, БСА, ХЕПЕС, ПВП, энергетические субстраты для сред, антибиотики для сред, 
минеральные масла для покрывания среды и предотвращения ее высыхания и др.

№ по 
каталогу 

Наименование Описание Применение

A 3311 
Альбумин бычий 
сывороточный 
(БСА), фракция V 

Порошок 
Содержание основного вещества: ≥96% 
Мол. вес: 66,43 кДа 
Протестировано на эмбрионах

Добавка для питатель-
ных сред

C 8554 
Гонадотропин 
хорионический 
человеческий

Порошок, лиофилизированный 
Растворим в воде или буферном растворе  
(1 мл/ампула) 
Мол. вес: 56,8 кДа, может варьировать в зависи-
мости от степени гликозилирования 
Активность ~ 3000 МЕ/мг 
Асептичен
Протестировано на эмбрионах

Вызывает супер-овуля-
цию у мышей

G 6152 
D-(+) Глюкоза 
безводная 

Порошок
Смесь аномеров 
Содержание основного вещества: ≥99,5%
Мол. вес: 180,2 
Протестировано на эмбрионах

Энергетический субстрат 
для питательных сред

G 4527 
Гонадотропин из 
сыворотки жере-
бой кобылы

Порошок, лиофилизированный
Растворим в воде или буферном растворе 1 мл/
ампула) 
Мол. вес: 64,03 кДа 
Активность 1500-6000 МЕ/мг 
Асептичен
Протестировано на эмбрионах

Вызывает супер-овуля-
цию у мышей

H 6147 
HEPES 
свободная кис-
лота

Порошок
Мол. вес: 238,3 
Содержание основного вещества: ≥99.5% титро-
ванием 
Тяжелые металлы (Pb), не более 5 ppm 
pKa при 25˚C: 7,5 
Рабочий диапазон pH: 6,8-8,2 
Протестировано на эмбрионах

Компонент питательных 
сред
Добавляется в питатель-
ные среды для регули-
рования рН вне инкуба-
тора.

H 4272 Гиалуронидаза

Порошок, тип IV-S 
Получен из бычьих яичек
Чистота, 90% биуретовым методом 
Мол.вес 55 КДа, состоит из 4 14 КДА субъединиц 
Активность: от 750 до 1,500 Ед/мг
Асептичен

Используется при про-
мывании ооцитов для 
удаления сгустков

L 7900 
DL-Молочная 
кислота натрие-
вая соль 

Сироп 60% об. 
Синтетический, приблизительно равное соотно-
шение D- и L-изомеров
Не содержит глюкозы
Мол. вес: 112,1 
Протестировано на эмбрионах

Энергетический субстрат 
для питательных сред
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M 5310
Минеральное 
масло

Легкое масло
Плотность: 0,82-0,88 г/мл
Стерильно-фильтрованное
Подходит для манипуляций с эмбрионами (USP 
XXIV)

Используется для пре-
дотвращения высыхания 
питательной среды

M 8410 
Минеральное 
масло

Легкое белое масло
Плотность: 0,84 г/мл 
Не стерильное
Протестировано на эмбрионах

Используется для пре-
дотвращения высыхания 
питательной среды

P 0930  
Поливинилпир-
ролидон (ПВП)

Порошок 
Растворим в воде до 100 мг/мл
K value (характеристическая вязкость): 28-32 
Мол. вес: 40 000
Протестировано на эмбрионах

Используется при мани-
пуляциях с эмбрионами 
и в процедуре ИКСИ для 
замедления движения 
сперматозоидов

P 4562 
Пировиноград-
ная кислота  
натриевая соль 

Порошок 
Содержание основного вещества: ≥99% 
Растворим в воде до 100 мг/мл 
Мол. вес: 110,0 
Протестировано на эмбрионах

Используется как ис-
точник энергии для эм-
брионов в питательных 
средах.

P 4687
Пенициллин G 
калиевая соль

Порошок 
Эффективность: 1440-1680 Ед./мг
Растворим в воде до 100 мг/мл
Протестировано на эмбрионах

Антибиотик

S 1277
Стрептомицин 
натриевая соль 
(≥98 % )

Содержание основного вещества: ≥98 % 
Эффективность: ˚≥730 Ед./мг
Протестировано на эмбрионах

Антибиотик

S 8776 
Натрий хлор 
0,9% раствор

Жидкость
Вода, протестирована на культуре клеток
Стерильно-фильтрованная
Протестировано на эндотоксины
Протестировано на культурах клеток

Используется для рас-
творения гонадотропина 
и хорионического гона-
дотропина

T 1788 Раствор Тироде 
кислый

Жидкость
Содержит 4,0 г/л ПВП (средний мол. вес 40 000) 
pH: 2,5±0.3 
Стерильно-фильтрована 
Протестировано на эндотоксины
Протестировано на эмбрионах

Рекомендован для уда-
ления блестящей обо-
лочки (zona pellucida)

W 1503 
Вода для транс-
плантации заро-
дышей

Жидкость
Стерильно-фильтрована 
Протестировано на эндотоксины
Протестировано на эмбрионах

Используется при мани-
пуляциях с эмбрионами.
Используется для рас-
творения гонадотропина 
и хорионического гона-
дотропина.

M 7292 Среда M16 

Жидкость
Добавки: 0,06 г/л пенициллина G калиевой соли и 
0,05 г/л стрептомицина сульфата
Стерильно-фильтрована 
Протестировано на эндотоксины
Протестировано на эмбрионах

Разработана для СО2-ин-
кубатора, 5% СО2

M 7167 Среда M2 

Жидкость
Содержит ХЕПЕС 
Без пенициллина и стрептомицина
Добавки: 0,06 г/л пенициллина G калиевой соли и 
0,05 г/л стрептомицина сульфата
Стерильно-фильтрована 
Протестировано на эндотоксины
Протестировано на эмбрионах

Рекомендована для ра-
боты в воздушной атмос-
фере вне СО2-инкубато-
ра, стабилизирует pH

реактивы
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Пластиковая посуда (Corning)
n	 Посуда апирогенна
n	 Каждая поставляемая партия имеет американский сертификат на содержание эндотоксинов,  

в соответствии с требованиями FDA (Food and Drug Administration).
n	 Продукция Corning зарегистрирована в РФ как изделия медицинского назначения (медицинской 

техники), регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02319.

3260 Чашки культуральные для ЭКО, 60x15 мм, 20 шт./уп., 500 шт./кор.

430165 Чашки культуральные, 35х10 мм, обработаны для лучшего прикрепления клеток, 20 шт./уп.

430166 Чашки культуральные, 60х15 мм, обработаны для лучшего прикрепления клеток, 20 шт./уп.

430167 Чашки культуральные, 100х20 мм, обработаны для лучшего прикрепления клеток, 20 шт./уп.

430372 Флаконы культуральные 25 см2, не вентилируемые, прямоугольные, скошенное горло, 20 шт./уп.

430725 Флаконы культуральные 75 см2, не вентилируемые, прямоугольные, скошенное горло, 5 шт./уп.

430791
Пробирки 15 мл, центрифужные, конические, РР, с завинчивающейся крышкой, стерильные,  
25 шт./уп.

430829
Пробирки 50 мл, центрифужные, конические, PP, с завинчивающейся крышкой, стерильные,  
25 шт./уп. 

430053
Пробирки 15 мл, центрифужные, конические, PET, с завинчивающейся крышкой, не стерильные, 
25 шт./уп., 500 шт./кор.

4011 Пипетки стерильные 1 мл, индивидуально упакованы, 100 шт./уп. 

4021 Пипетки стерильные 2 мл, индивидуально упакованы, 100 шт./уп.

4051 Пипетки стерильные 5 мл, индивидуально упакованы, 50 шт./уп.

4101 Пипетки стерильные 10 мл, индивидуально упакованы, 50 шт./уп.

7095B-5X Пипетки Пастера,  длина 14,6 см, стекло известково-натриевое, 200 шт./уп., 1000 шт./кор.

7095B-9 Пипетки Пастера,  длина 22,9 см, стекло известково-натриевое, 200 шт./уп., 1000 шт./кор.

7095B-NMR Пипетки Пастера,  длина 33 см, стекло известково-натриевое, 100 шт./кор.



Компания Диаэм и Компания Eppendorf 
объявляют о старте

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

Основная цель программы – знакомство российских ученых и врачей с новей-
шими методиками и технологиями в области специальной работы с клетками; 
с новейшими техниками в области ЭКО, генной инженерии, молекулярной био-
логии. 

Планируются научные и научно-практические конференции, выставки, презен-
тации, семинары, практикумы. Участвуют ведущие российские и европейские 
специалисты. 

Лидирующие позиции компании Eppendorf в области создания оборудования 
для клеточных технологий и многолетний опыт компании Диаэм в оснащении 
российской науки и медицины современным высококлассным оборудованием 
позволяют наилучшим образом обеспечить оптимальные условия для работы 
российских специалистов.

Мы хотим
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕЕ ДОСТУПНЫМ!

Компания Eppendorf

Лидер в производстве оборудования и расходных материалов для системных биологи-

ческих исследований. Компания занимает ведущие позиции на мировом рынке в об-

ласти молекулярно-биологических технологий, ПЦР, центрифугирования, дозирования, 

микроманипуляции. Продукция Eppendorf пользуется широким спросом среди специа-

листов, ученых и практиков, на пяти континентах, более чем в ста странах. 

Eppendorf  – это инновационные технологии, оборудование премиум-класса для всех 

видов биологических исследований, сочетание непревзойденного качества и глубокого 

понимания потребностей клиентов.

Компания Диаэм

с 1988 года поставляет оборудование, расходные матери-

алы и реактивы российских и зарубежных производите-

лей для нужд  биологических, химических, медицинских, 

пищевых лабораторий,  фармацевтических, биотехно-

логических предприятий, государственных контрольных 

служб. 

Ассортимент продукции Диаэм – самый широкий на российском рынке: аналитическое 

оборудование, общелабораторное оборудование, специальное оборудование для гене-

тических исследований, ЭКО, ПЦР, микробиологического, химического и биохимиче-

ского анализа, специальный и общелабораторный пластик, специальные и общелабо-

раторные реактивы (всего более ста тысяч наименований).

Компания Диаэм – дилер ведущих мировых производителей лабораторной продукции: 

Eppendorf, Sanyo, Thermo, Binder, Bio-Rad, Applera, Milele, Sigma-Aldrich, Corning, Heido-

lph, Mettler Toledo, Olympus, Nikon,  и др. 

Диаэм является генеральным партнером компании Eppendorf по программе «Развитие 

современных клеточных технологий в России»



n	 манипуляторы 
n	 диссекторы  
n	 инъекторы
n	 капилляры

Оборудование  
для клеточных технологий

ООО «Диаэм»
Москва, ул. Космонавта Волкова, 10
Тел.: (495) 787-07-20 (многоканальный) | факс: (495) 787-26-02
e-mail: info@dia-m.ru | интернет: www.dia-m.ru


