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Кат. # Состав Количество

PB001 10X Taq Turbo buffer 5 x 1.5 мл

Хранение: –20 °C.
Транспортировка: при комнатной температуре.
Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хра-
нения и транспортировки.

10X Taq Turbo буфер для Taq и HS Taq ДНК полимераз
(кат. ## PK113S/L, PK014, PK017S/L/H, PK018) подходит
для использования в большинстве приложений ПЦР, включая
ПЦР в режиме реального времени с интеркалирующими
красителеми SYBR Green I или Eva Green, а также ПЦР с
любыми флуоресцентными зондами. Благодаря усовершен-
ствованному составу 10X Taq Turbo буфер обеспечивает
значительно более высокую эффективность ПЦР, чем боль-
шинство стандартных буферов для Taq ДНК полимераз.
Концентрация Mg2+ в 10X буфере — 25 мМ.
При 25 °C буфер имеет pH=8.3.
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