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test volume [µl] buffer volume [µl] fluorescein working solution [µM] 
20 180 3 
10 190 6 
5 195 12 
2 198 30 
1 199 60 

0.5 200 120 
0.2 200 300 
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Buffer wet
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� �+���)5���� )�����)�����&)�#�)����� �+�������#)������)�&��������
�

Tips Test volume [µl]  DMSO dry [%CV] DMSO wet [%CV]  
250 µl deep well tips       
  5 2.6 1.6 
  2  (n. r.) 1.7 
  1  (n. r.) 2.3 
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