
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на вебинары наших партнёров компании Sartorius по направлению 
«Лаборатория и Биотехнологии».

Перед вами список вебинаров декабря. Вы можете зарегистрироваться на любые из 
них, используя соответствующие кнопки под каждым вебинаром. 
Вебинары бесплатные. Количество участников от одной организации не ограничено. 
Время начала вебинаров – московское.

Код регистрации: 16

9 декабря в 11:00 Обнаружение микоплазм в культурах клеток и БМКП методом q-ПЦР в 
режиме реального времени.

 Зарегистрироваться

10 декабря в 10:00 Влияние правильного подбора наконечников для дозаторов на результат 
исследования.

Зарегистрироваться

15 декабря в 10:00  Профессиональные приёмы и техники дозирования.

Зарегистрироваться

17 декабря в 11:00  Ультрафильтрация белков и ВМС в лаборатории.

Зарегистрироваться

18 декабря в 11:00 Готовые решения для подготовки, очистки и стерилизации растворов, 
сред и сывороток.

Зарегистрироваться

22 декабря в 10:00 Решения Sartorius для повышения эффективности очистки воды в 
лаборатории.

Зарегистрироваться

23 декабря в 10:00 Дозаторы Sartorius для дозирования больших объёмов для химических 
лабораторий и пищевых производств.

Зарегистрироваться

24 декабря в 11:00 Экспресс-контроль МБЧ жидкостей и экспресс-контроль стерильности 
БМКП.

Зарегистрироваться
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Будем рады встрече!
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