
СРЕДСТВО ДЛЯ ДНК-ДЕКОНТАМИНАЦИИ

Эффективный и безопасный способ 
ДНК-деконтаминации. 

Для обработки рабочих поверхностей, 
оборудования, дозаторов, одежды и кожи рук.

BIOINN.RU

2 500Р ЗА НАБОР 2Х250 МЛ

~1Р ЗА ОДНУ РЕАКЦИЮ 



Элиминации контаминации DNArid относительно 
традиционных средств и аналогов.

ЭФФЕКТИВНО,
БЫСТРО, 
НЕДОРОГО
Попробуйте новейшее, 
мощное, безопасное, 
простое в использовании 
средство для ДНК-
деконтаминации.
С помощью DNArid 
вы быстро и недорого 
решите проблему 
ложноположительной 
ПЦР и предотвратите ее 
последствия.

Одна обработка снижает контаминацию

от 130 000 раз 

Обработка занимает 
~10 минут, из них 
всего 2 минуты – 
работа специалиста.

Геномная
ДНК

Разлитые 
ампликоны

до полной элиминации.

Аэрозольная 
контаминация
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Без обработки 26.3 20.3 10.8
Вода 35.8 25.8 16.5
1х ДП-2Т (средство с хлором) 34.0 33.7 14.5
H2O2 3% N/D 34.6 21.5
H2O2 6% N/D 32.8 22.0
Sigma DNA
decontamination reagent N/D 35.6 17.7
AppliChem DNA-ExitusPlus 36.1 34.2 28.2
DNArid N/D N/D 28.6

НЕОБХОДИМАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
ДНК-КОНТАМИНАЦИИ

DNArid создан для клинических, 
криминалистических, селекционных 
и научных ПЦР-лабораторий. 
Контаминация в них ведет к постановке 
неправильного диагноза, некорректному 
генотипированию, перестановке 
эксперимента. А как следствие – к затратам 
времени, денег и потере репутации. 

DNArid используется в нашей лаборатории, 
в ГК «Евроген», в Центре гигиены и 
эпидемиологии РО и десятках лабораторий 
по всей России. Это доказывает его 
эффективность и надежность.

Эффективность DNArid для борьбы с 
контаминацией разной тяжести и в 
сравнении с традиционными средствами и 
более дорогими аналогами.



ПОПРОБУЙТЕ DNArid
БЕСПЛАТНО

Мы доставим вам пробный набор DNArid 
курьером бесплатно по всей России. 
Образец прибудет к вам через несколько 
дней после заказа. Также вместе с набором 
мы пришлем инструкцию и протокол 
проверки свойств реагента.

Вы сможете сами убедиться, что средство 
решает ваши задачи. 

Закажите пробный набор по телефону 
+7 (938) 119-89-74 или через электронную 
почту mail@bioinn.ru. 

Пробного набора (2х60 мл) достаточно для 
обработки 1,2 м2 поверхности.



ЭКОНОМИЧНЫЙ СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ
РИСКОВ

Набора DNArid хватит для еженедельной 
деконтаминации ламинарного бокса на 
месяц или ПЦР-бокса на два месяца. При 
такой экономичности при регулярном 
применении затраты на покупку набора 
несопоставимы с ценой последствий 
контаминации – стоимостью реагентов, 
рабочего времени и проваленного 
эксперимента.

Всего ~1P за защиту одной реакции ПЦР. 

Одной обработки достаточно для полной 
деконтаминации в 99% случаев.



ЧИСТОТА
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПОД КОНТРОЛЕМ

ВСЯ ЛИНЕЙКА НА САЙТЕ BIOINN.RU

СДЕЛАНО В РОССИИ.

ООО «БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ

+7 (938) 119-89-74
MAIL@BIOINN.RU

Наша цель – сделать инновационные 
высококачественные реагенты доступными 
для всех и без переплат. 

DNArid – один из продуктов, созданных 
для успешной и непрерывной работы 
молекулярно-генетических лабораторий. 

Не является публичной офертой.


