
Инструкция к антителам кроличьим 
поликлональным к вирусам простого 
герпеса I и II типов, Rabbit anti Herpes

simplex virus type I&II (HSV I&II)

Номер по каталогу: PDR 034

Иммуноген: Целые клетки роговицы кролика, зараженные вирусами обоих 
типов и солюбилизированные детергентом..

Организм-носитель: Кролик

Формат: Антитело было оттитровано с проверкой качества для 
формалин/парафиновых и фиксированных в ацетоне 
криостатных срезов. Титровать не нужно.

Протокол окраски: Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при 
комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий 
фиксации и используемой системы окраски, оптимальные 
условия инкубации следует определять пользователю. Для 
формалин/парафиновых срезов.

Специфичность: Это антитело реагирует со специфическими антигенами HSV
I&II и с их общими антигенами. Реакция с основным 
гликопротеином вирусной оболочки и по крайней мере с 
одним белком ядра.

Положительный контроль: Зараженная ткань

Локализация в клетке: Ядро, цитоплазма

Хранение: Храните антитело при 2-8o С. Не используйте его по 
истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут 
иметь место в процессе применения данного препарата.
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Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к вирусам простого герпеса I и II типов, Rabbit anti Herpes simplex virus type I&II (HSV I&II)

Номер по каталогу:
PDR 034

Иммуноген:
Целые клетки роговицы кролика, зараженные вирусами обоих типов и солюбилизированные детергентом..

Организм-носитель:
Кролик

Формат:
Антитело было оттитровано с проверкой качества для формалин/парафиновых и фиксированных в ацетоне криостатных срезов. Титровать не нужно.

Протокол окраски:
Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. Для формалин/парафиновых срезов.

Специфичность:
Это антитело реагирует со специфическими антигенами HSV I&II и с их общими антигенами. Реакция с основным гликопротеином вирусной оболочки и по крайней мере с одним белком ядра.

Положительный контроль:
Зараженная ткань

Локализация в клетке:
Ядро, цитоплазма

Хранение:
Храните антитело при 2-8o С. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.
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