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Instrument vise manual sheet for Catlog No. 

ESBL/ISIN/025, ESBL/ISIN/050, ESBL/ISIN/100,                       

ESBL/ISEX/025, ESBL/ISEX/050, ESBL/ISEX/100 

 LineGene 9600 Real-Time PCR Detection System 

 LineGene 9600 Plus Real-Time PCR Detection System 

 LineGene K Plus Real-Time PCR Detection System 

 Rotor-GeneTM 3000 

 Rotor-GeneTM 6000  

 Rotor-GeneTM Q 

 

mailto:customerservice@lifetechindia.com,
http://www.lifetechindia.com/
http://www.atzlabs.com/pdf/ESBL-LINEGENE-9600.pdf
http://www.atzlabs.com/pdf/ESBL-LINEGENE-9600-PLUS.pdf
http://www.atzlabs.com/pdf/ESBL-LINEGENE-K-PLUS.pdf
http://www.atzlabs.com/pdf/ESBL-ROTOR-GENE-3000.pdf
http://www.atzlabs.com/pdf/ESBL-ROTOR-GENE-6000.pdf
http://www.atzlabs.com/pdf/ESBL-ROTOR-GENE-Q.pdf

