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В США и Канаде Life Science 
подразделение Merck 
работает под наименованием 
MilliporeSigma.

Помогаем вам 
реализовать  
невозможное.
Над какими бы проектами вы ни работали, 
будь то простой тест или лекарство от всех 
известных болезней, вы можете положиться 
на не имеющее аналогов обширное портфолио 
Sigma-Aldrich. Мы постоянно расширяем и 
совершенствуем наше обширное портфолио 
проверенными и надежными передовыми 
продуктами для лабораторий и производств. 
Поэтому мы будем рядом, когда вы совершите 
свой прорыв от невозможной мечты к 
реальности.

Узнайте, как продукция  
Sigma-Aldrich® может помочь 
вам в исследованиях.
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Все наши продукты и сервисы существуют с 
одной целью - предоставить решения, которые 
помогут вам достичь научных целей. Где бы вы 
ни находились, наше глобальное присутствие 
и более чем восьмидесятилетний опыт дают 
возможность получить доступ к не имеющей 
аналогов базе знаний.

Портфолио Sigma-Aldrich® предлагает 
высококачественные надежные материалы для 
лабораторий и производств следующих категорий:

 •  Лабораторные реагенты и реагенты специального 
назначения

 •  Реагенты и наборы для области Лайф Сайнс

 •  Диагностика, биосистемы и регулируемые материалы

Какие бы продукты вы ни выбрали, у нас есть опытные 
специалисты, готовые оказать техническую поддержку.

Узнать больше вы можете на сайте:
SigmaAldrich.com/UnleashTheImpossible

Передовая продукция для вас.

Технология 
редактирования генома 
с помощью комплекса 
CRISPR/Cas9 нуклеазы 
и направляющей РНК

Наборы для скрининга  
высокой производитель-
ности KitAlysis™

Растворители для 
ЯМР (Стабильные 
изотопы)

Программное 
обеспечение Synthia™ 
для органического 
синтеза

Полярные липиды 
Avanti®

Наноматериалы

Антитела

Реагенты 
трансфекции 
XtremeGENE™

Решения для 
патоморфологической 
диагностики

Oligos и qPCR на 
заказ

Вкусоароматические 
вещества и 
парфюмерные 
ингредиенты

Продукты, которые 
помогут раскрыть 
потенциал ваших идей 


