
Центрифуги 5910R и 5920R  
c вместимостью до 4 л! 

Широчайший выбор роторов и адаптеров

.dia-m.

 Угловой ротор 6х250 мл, 10 100 об/мин / 15 054 g
Один ротор – много возможностей, пробирки от 5 до 250 мл!

Продолговатые бакеты S-4 увеличили вместимость до 4 л!

S-4 Universal 4500 об/мин / 4347g 
для 5910R

S-4 Universal-Large 4250 об/мин / 
4402g для 5920R

 S-4 1000 HC, 3700 об/мин / 3153g 
для 5920R

Макс.  вместимость
5/15 мл х 68
50 мл х 36 
50 мл с юбкой х 28
250/500/750/1000 мл х 4  

Макс.  вместимость
5/15 мл х 96 
50 мл х 40
50 мл с юбкой х 28
175–225/250 мл х 8
250/500/750 мл х 4

Макс.  вместимость
5/15 мл х 108
50 мл х 52
175-225/250 мл х 8
1000 мл х 4

Одна вставка — много функций!
Составные вставки в бакете S-4 Universal для 5910R позволяют одновременно центрифугировать и пробирки 
различных объемов, и планшеты

1. 5 мл / 15 мл / планшет 
2. 50 мл / планшет 
3. 50 мл / 250 мл /175-225 мл/ планшет

Бутыли для центрифугирования  175–1000 мл

• Corning 
• BD 
• Nunc 
• Nalgene 

• TPP 
• Beckman 
• Eppendorf



ООО «Диаэм»  	   .dia-m.  
Новосибирск

пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1 

тел.  
(383) 328-0048 
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  

тел.   
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора  

Попова, д. 23 
тел.  

(812) 372-6040 
spb@dia-m.ru 

Ростов- 
на-Дону

пер. Семашко, д. 114 
тел.  

(863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель  

тел.   
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru 

Воронеж
Представитель 

тел.   
(473) 232-4412  

voronezh@dia-m.ru 

Армения
Представитель 

тел.
(094) 01-0173

armenia@dia-m.ru

Узбекистан  
Представитель

тел.  
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3  n  тел./факс: (495) 745-0508  n  sales@dia-m.ru 

Центрифуга 5420, макс. 21 300g (15 000 об/мин)

Центрифуги Eppendorf 5420 и 5425 
для пробирок типа Eppendorf 

Самая маленькая центрифуга из данной линейки
•	 три кнопки быстрого вызова часто используемых программ
•	 кратковременное центрифугирование одним нажатием кнопки
•	 ускорение

Роторы: 
•	 24 х 1,5/2 мл
•	 32 х 0,2 мл или  

4 стрипа х 8 пробирок.

Центрифуга 5425 макс. 21 300g (15 060 об/мин)

•	 Выбор роторов позволяет решить большинство задач в лаборатории
•	 Три кнопки быстрого вызова часто используемых программ
•	 Кратковременное центрифугирование одним нажатием кнопки
•	 Управление ручками или кнопками

Роторы:
•	 24 х 1,5/2 мл
•	 24 х 1,5/2 мл, корпус ротора покрыт политетрафторэтиленом
•	 18 х 1,5/2 мл с открытыми крышками (18 спин-колонок)
•	 32 х 0,2 мл или 4 стрипа х 8 пробирок
•	 10 х 5 мл 
•	 Бакет-ротор 96 х 0,2 мл или 12 стрипов х 8 пробирок

    . . . . . 2431,= евро

    . . . . . 3088,= евро


