Наконечники Combitips advanced®
Поставляются в 9 различных объемах (от 0,1 мл

ВАША ЭКОНОМИЯ ДО 20%!

до 50 мл). Благодаря этому возможно дозирование
объемов в диапазоне от 1 мкл до 50 мл.
>> В акции участвуют классы чистоты Eppendorf
Quality и Biopur®

Наконечники epT.I.P.S.® Dualfilter
Двухслойный фильтр обеспечивает двойную
защиту от аэрозолей и биомолекул
>> Двойная защита дозатора и образца
>> Не содержит ингибиторов ПЦР

Наконечники epT.I.P.S.® Bulk (в пакетах)
>> Поставляются в размерах от 10 мкл до 10 мл
в классе чистоты Eppendorf Quality
>> epT.I.P.S.® Standard можно автоклавировать
при температуре 121 °C
>>Упакованы в пакеты с застежкой «молния»

Пробирки Eppendorf Quality™ объемом от 0,5 до 50 мл
>>Диапазон объемов: 0,5/1,5/2,0/5,0/15,0/50,0 мл
>>Высокая стойкость к воздействию химических веществ и экстремальным значениям температуры
>>Без антифрикционных добавок, пластификаторов

Специальные предложения на расходные
материалы и оборудование Eppendorf
> Высокоскоростные центрифуги
5418/5418 R, 5427 R, 5424/5424 R,

> Наконечники Combitips advanced®

5430/5430 R

> Наконечники epT.I.P.S.® Dualfilter

> Диспенсеры Multipette® E3/E3x

> Наконечники epT.I.P.S.® Bulk (в пакетах)

> Дозатор для серологических

> Пробирки Eppendorf Quality™

пипеток Easypet 3
®

>>Стабильность при центрифугировании с ускорением до 30 000 x g (для пробирок 0,5/1,5/2 мл)

> Серологические пипетки

объемом от 0,5 до 50 мл

Акция действует с 01.02.2017 по 31.08.2017. Подробности у наших дилеров!
ООО «Эппендорф Раша» +7 495 743 51 23 info@eppendorf.ru www.eppendorf.ru

Высокоскоростные центрифуги 5418/5418 R
>>Вместимость ротора: 18 пробирок × 1,5/2 мл
>>Макс. скорость: 16 873 × g (14 000 об/мин)
>>Компактные размеры и небольшая глубина
(23 см), обеспечивающая легкий доступ к пробам
>>Бесшумная работа даже при запуске без крышки
ротора

Высокоскоростные центрифуги 5424/5424 R
>>Вместимость ротора: 24 пробирки × 1,5/2 мл
>>Макс. скорость: 20 238 × g (14 680 об/мин)
>>Бесшумная работа даже без крышки ротора
>>Плавная остановка для защиты чувствительных
проб

Высокоскоростная центрифуга 5427 R
>>Вместимость ротора: 48 × 1,5/2,0 мл, 12 × 5,0 мл.
Конструкция Eppendorf QuickLock® позволяет
быстро и надежно закрывать крышку ротора
>>Макс. скорость: 25 000 × g (16 220 об/мин)
>>Установка температуры от -11 °C до +40 °C

Высокоскоростные центрифуги 5430/5430 R
>>Вместимость ротора: 48 × 1,5/2 мл, 6 × 50 мл,
2 микропланшета
>>Макс. скорость: 30 130 × g (17 500 об/мин)

Серологические пипетки
>> Четкая и точная градуировка облегчает
определение дозируемого объема
>>Цветовой код для легкой идентификации объема
пипетки
>>Дозаторы в индивидуальной упаковке,
обеспечивающей высокую степень чистоты
>>Ультрачистый первичный полистирол,
отвечающий требованиям USP IV

Диспенсеры Multipette® E3/E3x
>> Быстрое диспенсирование благодаря
моторизированному поршню
>>Автоматическое распознавание наконечника
Combitips advanced®
>>Однокнопочный сбрасыватель наконечника
>>Диапазон объемов от 1 мкл до 50 мл,
диспенсирование более 5 000 объемов

Дозатор для серологических пипеток Easypet® 3
>>Интуитивное и удобное регулирование скорости
осуществляется кончиками пальцев
>>Благодаря легкому весу, сбалансированному и
эргономичному дизайну не возникает усталости
>>Мигающая светодиодная подсветка служит
индикатором заряда батареи

>>Универсальность благодаря наличию 12 роторов

>>Плавная настройка скорости насоса

>>5 специальных кнопок для быстрого доступа к

>>Литий-полимерная аккумуляторная батарея

наиболее часто используемым программам

обеспечивает длительное время работы
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