
 

Смесь дНТФ 
Руководство по применению 

 

 Каталожный № Комплектация 

  Rd1/2 
Смесь дНТФ 

(2 мМ каждого), 1 мл 

  Rd10/2 
Смесь дНТФ 

(2 мМ каждого), 10 мл 

  Rd025/10 
Смесь дНТФ 

(10 мМ каждого), 0,25 мл 

  Rd1/10 
Смесь дНТФ 

(10 мМ каждого), 1 мл 

  Rd10/10 
Смесь дНТФ 

(10 мМ каждого), 10 мл 

  Rd01/25 
Смесь дНТФ 

(25 мМ каждого), 0,1 мл 

  Rd1/25 
Смесь дНТФ 

(25 мМ каждого), 1 мл 
 

 
 

 

 

 

 

 

ООО«АртБиоТех» 

 
Тел.: +375 29 264 64 40 

mail@qpcr.by 

220141, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Купревича, д.1, к.3, пом.8, каб.306 

1. Описание 

Смесь дНТФ представляет собой водный 

раствор четырех высокоочищенных 

2’-дезоксинуклеозид-5’-трифосфатов (дАТФ, 

дТТФ, дГТФ, дЦТФ) в эквимолярной 

концентрации. Для удобства пользователя 

Смесь дНТФ выпускается в трех форматах в 

зависимости от их концентрации: 2 мМ, 10 

мМ, 25 мм. 

Смесь дНТФ свободна от ДНКаз и РНКаз. 

2. Область применения 

➢ Рутинная ПЦР; 

➢ ПЦР с детекцией результатов в 

режиме реального времени; 

➢ «Низкокопийная» ПЦР; 

➢ Высокоспецифичная ПЦР и 

амплификация длинных фрагментов ДНК; 

➢ Синтез кДНК; 

➢ ОТ-ПЦР; 

➢ ДНК-мечение; 

➢ Секвенирование ДНК; 

➢  другие ферментативные реакции. 

 
 

3. Рекомендации по 

применению Смеси дНТФ в реакции 

ПЦР 

1. Перед использованием разморозить и 

тщательно перемешать все компоненты ПЦР-

смеси. 

2. Приготовить реакционную смесь 

согласно применяемому протоколу. 

Рекомендуемая конечная концентрация 

каждого дНТФ в реакционной смеси 

составляет 200 мкМ. 

3. Провести реакцию ПЦР согласно 

выбранному протоколу. 

 

В зависимости от особенностей используемой 

методики и задач исследования, конечная 
концентрация дНТФ может быть 

оптимизирована. 
 

4. Состав Смеси дНТФ 

дАТФ, дТТФ, дГТФ, дЦТФ (в зависимости 

от формата каждый в концентрации 2 мМ, 

10 мМ или 25 мМ). 

5. Условия хранения и 

транспортировки 

Транспортирование Смеси дНТФ 

осуществляется при температуре окружающей 

среды, но не выше 30 оС (до 5 суток) или при 

температуре +4 оС (до 30 суток). 
 

Смесь дНТФ хранится при температуре от 

–16 оС до –24 оС 

 

Срок годности – 1 год. 
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