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Disclaimer

© All rights reserved. No part of this book may be reproduced, distributed, or 
transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, 
or other electronic or mechanical methods, without the publisher’s prior 
written permission.
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PREFACE

Biotecnika, the most trusted study partner for every CSIR NET and GATE 
aspirant, is committed to making your exam preparation process easy, 
efficient, and effective. Biotecnika team came up with the unique Konceptika 
range of products, which precisely aims to do the same. Adding another 
feather to the cap is Biotecnika’s latest study aid-Koncept Wheel. 

TTo excel in CSIR NET Exam, students need to develop a deep understanding 
of the concepts, prepare brief notes for revisions, and spend an equal 
amount of time recalling each topic learned. Given the vast nature of the 
syllabus, aspirants might fall short of time to make detailed notes. . 

KKoncept Wheel is a compilation of 500+ important topics from the CSIR 
NET syllabus. These topics are broken down and depicted in the form of a 
wheel, each spoke of the wheel represents the important definitions, 
features, examples, etc. These Koncept Wheels will help students 
understand the concepts easily in a short period of time. 

KKoncept Wheel is one tool that will change the way you prepare for the 
exams. With this revolutionary study tool, you can now- Learn quicker, recall 
faster, and retain longer. By preparing smart with Biotecnika’s study tools, 
stay one step ahead in your exam preparation. 

Thank you for choosing Biotecnika's Koncept wheel. We would love to know 
your feedback, email us at cst@biotecnika.org

CEO & MD  BIOTECNIKA & RASAYANIKA 
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