
 
 

Информация о продукте  
 

БиоМастер LAMP SYBR (2×)  

Описание продукта 
Набор БиоМастер LAMP SYBR (2×) содержит 2× реакционную смесь БиоМастер LAMP 
SYBR (2×), и стерильную воду. 2× реакционная смесь БиоМастер LAMP SYBR (2×) 
предназначена для проведения петлевой изотермической амплификации (LAMP) в 
режиме реального времени с использованием флуоресцентного красителя SYBR Green I. 
В состав БиоМастер LAMP SYBR (2×) входят все необходимые компоненты реакции 
(исключая ДНК-матрицу и праймеры): 

•  высокопроцессивный рекомбинантный большой фрагмент (LF) Bst ДНК-
полимеразы 

•  смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов 
•  буфер 
•  Mg2+ (6 мМ) 
•  SYBR Green I 

Смесь оптимизирована для проведения эффективной и воспроизводимой LAMP в режиме 

реального времени с образцами геномной, плазмидной и вирусной ДНК. В состав смеси 

входят добавки, повышающие время полужизни и процессивность Bst LF ДНК-

полимеразы за счет повышения её стабильности во время реакции.  

Представленная форма набора для проведения ПЦР экономит время и снижает 

вероятность контаминации за счет малого числа шагов пипетирования.  

Состав набора 
 

Кат. # 
БиоМастер LAMP 

SYBR (2×) 
 

Вода 
Кол-во реакций 

по 25 мкл 

MH050-400 4 × 1.25 мл 4 × 1.25 мл 400 
MH050-2040 17 × 1.5 мл 3 × 1.8 мл 2040 

Состав БиоМастер LAMP SYBR (2×): 
100 мМ Трис-HCl, рН 8.9, 20 мМ KCl, 2 мМ каждого нуклеозидтрифосфата, 12 мМ MgCl2, 
0.06 ед. акт./мкл Bst LF ДНК-полимеразы, 0,5% Tween 20, стабилизаторы Bst LF ДНК-
полимеразы, SYBR Green I. 

Область применения:  
• петлевая изотермическая амплификация в режиме реального времени с 

использованием интеркалирующего красителя SYBR Green I 
•  петлевая изотермическая амплификация с детекцией по конечной точке 
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Протокол проведения амплификации 
1. Разморозить реакционную смесь и тщательно перемешать. Рекомендуем 
использовать лёд или охлажденный термоштатив для постановки реакции. 
2. В тонкостенные пробирки для ПЦР добавить следующие компоненты из расчета 
объема одной реакционной смеси 25 мкл: 
 

Компонент Объем Конечная концентрация 

БиоМастер LAMP SYBR 
(2×) 

12,5 1× 

Смесь праймеров переменный 1– 2 мкМ 
ДНК-матрица переменный 100 пг – 1 мкг 
Стерильная вода до 25 мкл  

3. Осторожно перемешать и сбросить капли, используя центрифугу.  

4. Реакцию проводить при температуре 65 °С. Для мониторинга в режиме реального 
времени можно использовать соответствующий амплификатор с программой: 65 °С – 50 
сек и снятием сигнала при каждом цикле, длительностью 30 -40 циклов. 
 
Хранение: в месте, защищенном от попадания света при -20°С – 18 месяцев; не более 
50 циклов замораживания-размораживания. 

Транспортировка: в термоконтейнерах с охлаждающими элементами, допускается 
повышение температуры до температуры окружающей среды при транспортировке до 
10 дней. 
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