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1.5 mL Reaction  Tube  
+ 60 L Streptavidin Magnetic Beads 

Magnetic  stand,  place for  1min  

Remove  sup. 
+ 500 L Exosome Capture Immobilizing Buffer  
     

Spin down  

Magnetic  stand,  place for  1min  

Remove sup.  
+ 500 L  Exosome  Capture Immobilizing Buffer 
+   10 L  Biotin - labeled Exosome  Capture  

Vortex  

Incubate  for  10  min  at 4℃ with  gentle  mixing  
Spin down  

Magnetic  stand,  place for  1min  

Remove sup.  

+ 500 L Exosome Capture Immobilizing Buffer  
Vortex  

Magnetic stand, place for 1min  

Remove sup.  

×2 

Vortex  

Exosome  Capture - immobilized beads  
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1.5 mL microcentrifuge  tube  (not  included  in this  kit)  

+ Exosome  Binding Enhancer: 1/500 of sample  

Exosome  Capture - immobilized  beads / 1.5 mL Reaction Tube 

Vortex  

Mix for 3hours  at  4℃ by rotator or tube mixer  

Magnetic stand, place for 1 min  

Remove sup.  

+ 1 mL Washing Buffer (+Exosome  Binding Enhancer(×500 ))  

Spin down  

Magnetic stand, place for 1 min  

Remove sup.  

×2 

+50 L Exosome Elution Buffer 

Vortex  

Recover sup. to a new 1.5 mL  microcentrifuge  tube
(Purified extracellular vesicles)  

+50 L Exosome Elution Buffer 

Magnetic stand, place for 1 min  

Vortex  

Magnetic stand, place for 1 min 

Spin down  

Magnetic stand, place for 1 min  

Remove sup. completely  

+ 1 mL  1,200 ×g sup. fraction or 10,000×g sup. fraction 

Spin down  

Spin down  

Spin down  

Extracellular vesicles -binding beads  

In the case of plasma, no need to add the Enhancer again.
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1.5 mL Reaction Tube 
+ 60 L Streptavidin Magnetic Beads 

磁気スタンド、1分間放置 

上清を除去 

+ 500 L Exosome Capture Immobilizing Buffer  
     

スピンダウン 

磁気スタンド、1分間放置 

上清を除去 
+ 500 L  Exosome  Capture Immobilizing Buffer 
+   10 L  Biotin - labeled Exosome  Capture  

ボルテックス 

転倒混和、 10分間、 4℃ 
スピンダウン 

磁気スタンド、1分間放置 

上清を除去 

+ 500 L Exosome Capture Immobilizing Buffer  
ボルテックス 

磁気スタンド、1分間放置 

上清を除去 

×2 

ボルテックス 

Exosome  Capture固定化ビーズ 
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1.5 mL

1/500 容量のExosome  Binding Enhancer  

Exosome  Capture 1.5 mL Reaction Tube 

ボルテックス 

転倒混和、 3時間以上、4℃ 

上清を除去 

細胞外小胞結合ビーズ 

1 mL Washing Buffer ( Exosome  Binding Enhancer( ×500 ))  
スピンダウン 

上清を除去 

50 L Exosome Elution Buffer 

ボルテックス 

上清を1.5 mL 容マイクロチューブに回収 (精製EVs ) 

50 L Exosome Elution Buffer 

ボルテックス 

スピンダウン 

上清を完全に除去 

1 mL  1,200 ×g遠心分離上清画分 or 10,000 ×g遠心分離上清画分 

スピンダウン 

スピンダウン 

スピンダウン 

Enhancerを添加する必要はありません。 S T U V W X Y Z [ \

宝柏·中国

北京  Tel: 010 85804838  
上海  Tel: 021 62884751  
广州  Tel: 020 87326381  
香港  Tel: 852 27999019
Email: info@boppard.cn  

www.boppar
d.cn
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