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Power Station
Sistema de electroforesis
El sistema Power Station, comprende la
fuente de alimentación de alto voltaje y la
célula de gel horizontal, es es lo más
reciente en sistemas electroforéticos a un
precio razonable de Labnet International.

Para informaciones adicionales contacte a
Labnet Internationa
P.O.Box 841  
Woodbridge, NJ 07095
Tel.: +1 877 521 8001  
FAX: +1 732 417 1750
Email adress: info@labnetlink.com
Website: www.labnetlink.com
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