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Позаботьтесь
о клетках
Еще больше предложений для клеточной
биологии – экономьте сейчас до 30%

Новая акция

Cell Biology
(Eukaryotic cells)

Cell manipulation

Cell seeding

Cell cultivation

Harvesting and preparation

Analysis and detection

Storage

Хотите избавиться от забот и
обрести душевное равновесие?
Компания Eppendorf традиционно предоставляет продукцию
и сервис высочайшего уровня, делая акцент на неизменном
качестве во всех аспектах. Наша продукция и сервис разработаны для того, чтобы сделать вашу ежедневную работу
проще, безопаснее и эффективнее – чтобы вы чувствовали
спокойствие и уверенность на каждой стадии вашего рабочего процесса.
Выбирайте Eppendorf чтобы получить:
>>Гибкие решения для подготовки, обработки и анализа ваших
образцов и клеток
>>Широкий ассортимент продукции для различных областей
применения
>>Квалифицированные техподдержку, обслуживание и сервис
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Система Concentrator plus со встроенным насосом.
Сэкономьте 21%.

Концентратор Concentrator plus обеспечивает быстрое, эффективное и бережное вакуумное концентрирование ДНК/РНК, нуклеотидов, белков, пептидов и других жидких или влажных образцов.

Concentrator plus компании Eppendorf это:
>>Компактный размер: ширина всего 33см
>>Практически бесшумная работа < 50 дБ(A)
>>Интуитивно понятная панель управления
>>Камера из нержавеющей стали для обеспечения высокой
химической устойчивости
>>Новая крышка со специальным покрытием для отличной
устойчивости к химическому воздействию

Ротор F-45-48-11 для 48
микроцентрифужных пробирок
объемом 1,5/2,0 мл. Может
устанавливаться друг на друга
для увеличения емкости до 96
пробирок (нужен разделитель)!
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Концентрируй и экономь:
Concentrator plus
Вакуумный концентратор Concentrator plus компании
Eppendorf эргономичен, надежен и универсален, а также
имеет интуитивно понятное меню. Усовершенствованная
технология нагревания обеспечивает оптимальную обработку
ваших образцов. Concentrator plus может использоваться как
вакуумный концентратор, центрифуга или эксикатор – в
зависимости от ваших задач. Четыре уровня нагревания, три
режима применения и выбор из 15 роторов (для пробирок
объемом от 0,2 до 50 мл, микропланшетов и ПЦР-планшетов)
обеспечивают исключительную функциональность.
Новая крышка со специальным покрытием обладает
высокой устойчивостью к воздействию химических веществ:
агрессивных кислот и органических растворителей (например, трифторуксусной кислоты и ДМСО).
Доступны 3 варианта комплектации. Полная система, на
которую распространяется настоящее специальное предложение, выпускается со встроенным мембранным насосом из
ПТФЭ, емкостью для сбора конденсата (очищает выходящий
воздух до 85 %) и ротором F-45-48-11 (для 48 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5/2,0 мл).

Экономьте сейчас! В течение действия специального
предложения полная система Concentrator plus
компании Eppendorf с ротором F-45-48-11 доступна
с 21 % скидкой от первоначальной цены.
Информация для заказа
Описание

№ для заказа

Ваша экономия

Полная система Concentrator plus
со встроенным мембранным
насосом, с ротором F-45-48-11;
230 В/50-60 Гц

5305 000.304

21 %
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Низкотемпературные морозильные камеры.
Экономьте до 21 %.

Низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf устанавливают стандарты непревзойденного качества, надежности и
экономии электроэнергии.

Наши низкотемпературные морозильные камеры обеспечивают оптимальную эффективность функционирования, безопасность образца и удобство в работе. От первоначального
проектирования до выпуска готовой продукции низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf отвечают высочайшим
стандартам качества. В сочетание с нашими первоклассными
услугами по сервисному обслуживанию морозильные камеры
продолжают повышать стандарты качества.

Все низкотемпературные
морозильные камеры
Eppendorf комплектуются
широким набором аксессуаров
для улучшения сохранности
ваших образцов, мониторинга
данных и увеличения емкости
хранения.
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Позаботьтесь об окружающей среде и
сэкономьте: специальное предложение
на низкотемпературные морозильные
камеры
Низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf –
традиционно надежные и энергосберегающие, обеспечивающие максимальную сохранность ваших образцов. Портфолио
компании представлено 4 сериями и 18 различными моделями морозильных камер для самых разнообразных задач:
новые модели серии CryoCube® с улучшенным дизайном для
простоты использования; модели Innova® с вакуумными
панелями и более бюджетная серия Premium, а также модели
HEF® (High Efficiency Freezers) – самые энергосберегающие
морозильные камеры на рынке.
Вы можете выбрать модель подходящего размера (от 101
до 725 л), наилучшим образом отвечающую потребностям
вашей лаборатории
Во время действия специального предложения вы можете
приобрести низкотемпературную морозильную камеру со скидкой 21 % от первоначальной цены. Или воспользоваться нашим
предложением на покупку новых моделей CryoCube F570 или
F570h и получить скидку в размере 10%!
Информация для заказа
Описание

№ для заказа

Ваша экономия

New Brunswick™ Innova® U101;
101 л, макс. 6000 образцов

U9420-0001

21 %

New Brunswick™ Premium U410;
410 л, макс. 24000 образцов

U9260-0001

21 %

New Brunswick™ HEF® U410; 410
л, макс. 24000 образцов

U9260-0008

21 %

New Brunswick™ Innova® U725;
725 л, макс. 50400 образцов

U9440-0001

21 %

New Brunswick™ Innova® U725-G;
с воздушным охлаждением; 725 л,
макс. 50400 образцов

U9440-0005

21 %

New Brunswick™ Innova® U725-G
с водяной рубашкой; 725 л, макс.
50400 образцов

U9440-0004

21 %

CryoCube® F570; 570 л, макс.
40000 образцов

F570300001

10 %

CryoCube® F570h; 570 л, макс.
40000 образцов

F570320001

10 %
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www.eppendorf.com/advantage

Наши услуги
Компания Eppendorf предоставляет услуги по сертификации,
которые обеспечивают соблюдение нормативных руководств
и стандартов. Стандартизированные рабочие процессы
обеспечивают простую валидацию вашей системы от ввода в
эксплуатацию до завершения работы. Будьте уверены в том,
что благодаря регулярной проверке, калибровке и сервису,
предоставляемыми нашими обученными специалистами по
техническому обслуживанию, ваши высокоточные приборы
будут постоянно достигать воспроизводимых результатов.
В ходе работы наша служба поддержки клиентов поможет
вам по любым вопросам в любое время.

