
Центрифуга с охлаждением 5430 R с ротором F-35-6-30. Сэкономьте 26 %!

Многофункциональная микроцентрифуга с 
охлаждением 5430R с ротором F-35-6-30 для 
конических пробирок объёмом 15 и 50 мл (на фото)

Наша цель – предоставить Вам оборудование, 
работа с которым максимально комфортна и 
приносит удовольствие. Поэтому микроцентрифу-
ги Eppendorf спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить высокую эргономичность в 
процессе эксплуатации и превосходный темпера-
турный контроль. Ощутите непревзойденные 
легкость и удобство при работе с центрифугой 
Eppendorf

Ротор F-35-6-30
 > Максимальная скорость: 7745 х g/(7830 об/мин)
 > Для 6 конических пробирок объёмом 15 и 50 мл 

или для 12 пробирок Vacutainer

Микроцентрифуги 5430 и 5430 R обладают 
исключительной многофункциональностью. Они 
комплектуются как стандартными роторами для 
ПЦР-стрипов и микроцентрифужных пробирок 
объемом до 2,0 мл, так и угловым ротором для 
конических пробирок объемом 15 и 50 мл, который 
мы предлагаем Вам в комплекте с центрифугой с 
охлаждением 5430R.

Центрифуга с охлаждением 
5430 R c ротором для 
конических пробирок 

Во время действия акции Вы можете приобрести 
центрифугу с охлаждением 5430 R в комплекте 
с ротором F-35-6-30 (для 6 конических пробирок 
объёмом 15/50 мл), Вы экономите 26 % по 
сравнению с покупкой центрифуги и ротора по 
отдельности

Информация для заказа

Описание Номер заказа 
Ваша 

экономия*

Центрифуга с охлаждением 5430R (управление кнопками) с ротором F-35-6-30 2230 000.005 26 %

Центрифуга с охлаждением 5430R (управление ручками) с ротором F-35-6-30 2230 000.007 26 %

* Экономия по сравнению с покупкой центрифуги и ротора по отдельности

Центрифуги Eppendorf

Бесконечные возможности

Новая акция, 1 сентября - 31 декабря 2015 



Центрифуги 5424/5424 R: комплект для  молекулярно-биологических исследований

Новые комплекты центрифуг 5424 и 5424 R для 
молекулярно-биологических исследований, как со 
стандартным ротором, так и с ротором с увеличенным 
ободом Eppendorf Kit.

Ротор Eppendorf Kit
 > Максимальная скорость: 18111 х g (15000 об/

мин)
 > Максимальная ёмкость: 18 спин-колонок или 

микроцентрифужных пробирок объёмом 1,5/2,0 мл
 >  Увеличенный обод, защищающий крышки проби-
рок от срезания

Центрифуги 5424 и 5424 R представляют собой 
новый лабораторный стандарт. Стандартный 
ротор на 24 пробирки объемом 2,0 мл с ускорени-
ем до 21230 х g (5424R) идеально подходит для 
всех современных методов в области молекуляр-
ной биологии. Увеличенный обод ротора 
Eppendorf Kit на 18 мест позволяет центрифугиро-
вать спин-колонки и предотвращает срезание 
открытых крышек пробирок при центрифугирова-
нии.

Центрифуга с охлаждением 5424 R обеспечивает 
эффективное потребление энергии, а также высо-
кую температурную точность для максимальной 
защиты Ваших образцов. Охлаждение до 40С 
происходит всего за 8 минут, обеспечивая значи-
тельную экономию времени.

Новый комплект! 
Центрифуги 5424/5424 R 
+ два ротора 

Во время действия акции Вы можете 
приобрести центрифугу 5424 или 5424 R в 
составе нового комплекта для молекулярно-
биологических исследований со стандартным 
ротором и ротором с увеличенным ободом.
Сэкономьте 18 % (5424 R) или 27 % (5424)!

Информация для заказа

Описание Номер заказа 
Ваша 

экономия

Комплект для молекулярно-
биологических 
исследований (центрифуга 
с охлаждением 5424 R, 
управление ручками, со 
стандартным ротором и 
ротором с увеличенным 
ободом)

2230 000.001 18 %

Комплект для молекулярно-
биологических 
исследований (центрифуга 
5424, управление ручками, 
со стандартным ротором 
и ротором с увеличенным 
ободом)

2230 000.003 27 %

Центрифуга с охлаждением  5430 R: комплект с новым ротором . Сэкономьте 25 %!

Одна центрифуга, два ротора: центрифуга с 
охлаждением 5430 R с ротором на 48 пробирок 
объёмом 1,5/2,0 мл  и ротором на 16 пробирок объёмом 
5,0 мл

Комплектация центрифуги с новым ротором:
 > Центрифуга с охлаждением 5430R (управление 

ручками)
 > Аэрозоленепроницаемый ротор FA-45-48-11 (48 x 

1,5/2,0 мл; 18210 х g/12700 об/мин)
 >  Аэрозоленепроницаемый ротор FA-45-16-17 (16 x 
5,0 мл; 21190 х g/14200 об/мин)

 > Пробирки объёмом 5,0 мл, Eppendorf QualityTM, 
200 шт.
 > Штатив для пробирок объёмом 5,0 мл, белый, 16 

мест, 2 шт.

Обладая непревзойдённой многофункционально-
стью, центрифуги 5430 и 5430 R (с охлаждением) 
являются флагманами в линейке микроцентрифуг 
Eppendorf. Благодаря возможности выбора из 12 
роторов, они идеально подходят для различных 
областей применения. Во время действия акции 
мы предлагаем Вам центрифугу с охлаждением 
5430 R в комплекте с двумя роторами. Воспользуй-
тесь преимуществами ротора большой ёмкости на 
48 пробирок объёмом 1,5/2,0 мл, а также откройте 
для себя новый ротор на 16 пробирок объемом 5,0 
мл! Оба ротора имеют систему Eppendorf 
QuickLock для быстрого открытия и закрытия 
крышки ротора. В комплекте 200 пробирок объё-
мом 5,0 мл и 2 штатива для них.

Центрифуга с охлаждением 
5430 R. Комплект с новым 
ротором

Во время действия акции Вы можете приобрести 
центрифугу с охлаждением 5430R в комплекте с 
новым ротором по специальной цене.
Вы экономите 25 %!*

Информация для заказа

Описание Номер заказа 
Ваша 

экономия

Центрифуга с охлаждением 5430 R. Комплект с новым ротором. 2230 000.009 25 %

* Экономия по сравнению с покупкой центрифуги и ротора по отдельности


