
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к Миелоидному 

маркеру (BM2), Mouse Anti Myeloid Marker
(BM2)

Каталожный номер: PDM 084

Иммуноген: Ядра от стимулированных к митозу  периферических 
лимфоцитов человека.

Клон: BM2

Изотип: IgG1

Форма выпуска: Это антитело оттитровано и качество проверено для работы 
на формалин-фиксированном пропитанным парафином 
тканевом срезе, а также для фиксированном в ацетоне 
тканевом срезе. Дополнительного титрования не требуется.

Протокол окраски: Мы предлагаем инкубационный период в течение 30 минут 
при комнатной температуре. Однако, в зависимости от 
условий фиксации и используемой системы окраски, 
оптимальные условия инкубации определяются 
пользователем. Используется на формалин/парафиновых 
срезах ткани.

Специфичность: Это антитело реагирует с антигеном, присутствующим в 
цитоплазме зрелого гранулоцита человека. Оно реагирует с 
ранними и зрелыми формами миелоидных клеток человека. 
Это антитело может быть использовано для обнаружения 
миелоидной лейкемии и гранулоцитарной саркомы и для 
различных уровней клеточной дифференцировки. 

Положительный контроль: Миндалина

Клеточная локализация: Цитоплазма

Хранение: Хранить при температуре 2-8o c. Не использовать по 
истечении срока годности, указанного на этикетке.

DBS  will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.
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Инструкция к антителу мышиному моноклональному к Миелоидному маркеру (BM2), Mouse Anti Myeloid Marker (BM2)


Каталожный номер:
PDM 084


Иммуноген:
Ядра от стимулированных к митозу  периферических лимфоцитов человека.

Клон:
BM2

Изотип:
IgG1

Форма выпуска:
Это антитело оттитровано и качество проверено для работы на формалин-фиксированном пропитанным парафином тканевом срезе, а также для фиксированном в ацетоне тканевом срезе. Дополнительного титрования не требуется.


Протокол окраски:
Мы предлагаем инкубационный период в течение 30 минут при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации определяются пользователем. Используется на формалин/парафиновых срезах ткани.

Специфичность:
Это антитело реагирует с антигеном, присутствующим в цитоплазме зрелого гранулоцита человека. Оно реагирует с ранними и зрелыми формами миелоидных клеток человека. Это антитело может быть использовано для обнаружения миелоидной лейкемии и гранулоцитарной саркомы и для различных уровней клеточной дифференцировки. 


Положительный контроль:
Миндалина


Клеточная локализация:
Цитоплазма


Хранение:
Хранить при температуре 2-8o c. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.


DBS  will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.


DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390



Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com


