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� Con un ordine di 400€* riceverai in omaggio una ChemiPen Advansta cod.R-07055-001      

*Importo IVA esclusa

mouse anti-goat IgG-HRP   Santacruz sc-2354
mouse anti-rabbit IgG-HRP Santacruz sc-2357

• Con un ordine di 600€* riceverai in omaggio uno degli anticorpi secondari: 
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Phone:  06 98185510

Mail: info@aurogene.eu

www.aurogene.eu

       Aurogene S.r.l

Aurogene S.rl.

Via dei Lucani 51,53,55
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CODICE PROMO: WB23
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Product Characteris�cs

Ordering informa�on

TRANSFER MEMBRANES 
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
Features & Benefits
-Excep�onal sensi�vity: Detects low-level components
-Hydrophobic: For high protein binding
-BSA protein binding capacity : 125 μg/cm2
-High range of chemical: 
 Resistant to most commonly used chemicals 
 compa�ble with chemically aggressive solvents
Typical Applica�ons
A Western blo�ng
A Immunoblo�ng
A Solid phase assays
A Amino acid or protein analyses
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