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В США и Канаде life science 
подразделение Merck работает 
под наименованием MilliporeSigma.
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Компания Merck объединила вместе бренды, лидирующие в области Life
Science, чтобы создать портфолио научно-технологических решений 
мирового уровня, которое поможет вам в решении самых сложных задач.

направленная на развитие 
области Life Science

Синергия науки и технологии,

 

яркий
взгляд
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В рамках портфолио Sigma-Aldrich® 
компания Merck предлагает 
обширный пакет продуктов 
для лабораторий и производств 
в сочетании с технической 
поддержкой и научными 
проектами, что отражает 
наше постоянное стремление 
к научному прогрессу.

Компания Merck создала 
портфолио аналитических 
продуктов Supelco®, призванных 
обеспечить точность и 
надежность, разработанное 
химиками-аналитиками для 
аналитиков.

В рамках масштабной 
реструктуризации подразделения 
life science мы обновили дизайн 
упаковки нашей продукции и 
маркировку, чтобы она была 
более удобной для вас и 
отражала яркую природу нашего 
бизнеса, каким мы его видим.

В  рамках портфолио SAFC® компания 
Merck предлагает готовые 
вспомогательные ингредиенты и сырье 
по индивидуальному заказу, а также 
полную документальную поддержку 
в соответствии с нормативно-правовой 
базой. Наш приоритет – ускорить 
технологии в здравоохранении, 
разрабатывая вспомогательные 
вещества с учетом требований 
безопасности, надежности 
и масштабируемости.

Портфолио  BioReliance® компании 
Merck представляет собой 
уникальный набор сервисов 
и услуг по снижению рисков, 
созданию индивидуальных 
непрерывных E2E решений, 
направленных на ускорение 
разработки и выпуска на рынок 
жизненно-важных препаратов.

Портфолио Milli-Q® компании Merck 
включает в себя широкий спектр 
систем очистки воды. Приборы 
интуитивно понятны, просты в 
обращении и органично 
вписываются в пространство 
любых помещений. Применяемые 
в них инновационные технологии 
позволяют лабораториям 
соответствовать постоянно 
возрастающим требованиям.

В рамках портфолио Millipore® 
компания Merck предлагает 
продукцию и технологии для 
пробоподготовки, разделения, 
фильтрации и экспертизы. 
Это качество и надежность, 
проверенные временем, и 
соответствие нормативно- 
правовой базе.

Чтобы узнать подробнее, 
как продукция и сервисы 
Merck Life Science могут 
помочь Вам в работе, 
посетите наш сайт:
SigmaAldrich.com/
advancinglifescience


