
Новая акция с 1 марта по 30 июня 2016

Макропредложения 
для микробиологии

Лучшие решения для вашей работы 
в микробиологии и не только. 
Сэкономьте до 25 %!
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Если вы выполняете фундаментальные исследования в
микробиологии, занимаетесь прикладными
разработками, работаете в клинической лаборатории
или на производстве, Eppendorf всегда предложит гибкие
решения для пробоподготовки, обработки и анализа ваших
образцов и клеточных культур. Кроме расходных 
материалов самого высокого качества, вы можете выбрать 
лабораторное оборудование для различных методик, а 
также аксессуары для организации вашей работы.
Наша новая акция Advantage™ включает в себя премиум 
продукцию Eppendorf, которая идеально подойдет для 
работы в микробиологической лаборатории, а также для 
многих других направлений. 
 

Лучшие решения
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 > Набор для ПЦР: центрифуга MiniSpin® plus с двумя 
роторами со скидкой 20% (стр. 4 - 5)
 > Электронный дозатор Eppendorf Xplorer® или Eppendorf 

Xplorer plus (одно-, 8-, или 12-канальный) со скидкой 20 % 
(стр. 6 –7 и 8 – 9)
 > Станция автоматического дозирования epMotion® 96 со 

скидкой 20 % (стр. 10 – 11)
 > Амплификатор Eppendorf Mastercycler® nexus gradient со 

скидкой 25 % (стр. 12 – 13)
 > Запаиватель планшетов HeatSealer S100 со скидкой 20% 

(стр. 14 – 15)

Макропредложения: 
экономьте до 25%! 



Набор для ПЦР: центрифуга MiniSpin® plus с двумя роторами
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Описание № д/заказа Ваша 
экономия

Пробирки Eppendorf для ПЦР, 0,2 мл, 
бесцветные, 1000 шт.

0030 124.332 20 %

Стрипы на 8 пробирок Eppendorf для 
ПЦР, 0,2 мл, 120 шт. (960 пробирок)

0030 124.359 20 %

*Акция действует с 1 марта по 30 июня 2016.

Набор включает стандартный ротор (на 12 пробирок на 1,5/2 мл) 

и ПЦР ротор (для 16-ти ПЦР-пробирок на 0,2 мл или двух стрипов 

на 8 пробирок на 0,2 мл)

Пробирки Eppendorf для ПЦР на 0,2 мл
 > Плотно закрываются, легко открываются
 > Защита внутренней части крышки от 

загрязнений с помощью специального экрана
 > Фиксированное положение крышки благодаря 

специальному шарнирному креплению
 > Высокая прозрачность пластика даже у 

основания пробирки
 > Степень чистоты PCR clean
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Мощная и удобная персональная микроцентрифуга Mini-
Spin plus занимает очень мало места, что позволяет 
оснастить ею каждое рабочее место. Два ротора 
(стандартный ротор для 12 пробирок на 1,5/2 мл и ротор 
для 16-ти ПЦР-пробирок на 0,2 мл или два стрипа на 8 
пробирок по 0,2 мл) и максимальная скорость 14 500 
об/мин обеспечивают высокую производительность. 
Эргономичное мягкое закрывание крышки, большой 
цифровой дисплей, отдельная кнопка для быстрого 
центрифугирования short-spin и автоматическое откры-
вание крышки по окончании работы - все это делает 
центрифугирование быстрым и удобным.

MiniSpin® plus – маленький
мощный помощник

Покупая новый набор для ПЦР с MiniSpin plus, вы 
получаете центрифугу со стандартным ротором со 
скидкой 20%**, а также ПЦР-ротор в подарок!
Кроме того, можно приобрести как отдельные 
пробирки Eppendorf для ПЦР на 0,2 мл, так и стрипы 
на 8 пробирок со скидкой 20 %!

Описание  № д/заказа Ваша 
экономия

Набор для ПЦР MiniSpin® plus: 
центрифуга MiniSpin® plus, включая 
ротор F-45-12-11 + бесплатный ротор 
F-55-16-5-PCR; 230 В / 50 – 60 Гц

2230 000.011 20 %

**Не распространяется на покупку стандартной центрифуги MiniSpin plus.  Акция действует с 1 марта по 30 
июня 2016.

 > Максимальное ускорение 14 100 × g (14 500 об/мин)
 > Время ускорения и замедления - менее 13 с
 > Металлический ротор
 >  Оптимальная вентиляция уменьшает нагревание и 
защищает чувствительные к температуре образцы



Электронные дозаторы Eppendorf Xplorer®. 
Экономия 20 %.
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Лучшее дозирование, интуитивное и быстрое – с электронными 

дозаторами Eppendorf Xplorer

Дозаторы Eppendorf Xplorer®

 > Интуитивное управление для легкого и быстрого 
дозирования
 > Запатентованная интуитивная кнопка
 > Диск управления с указанием текущего режима
 > Эргономичный угол наклона дисплея 
 >  Удобный дизайн оптимизирован для естественного 
положения руки

 >   Долговечный перезаряжаемый аккумулятор

Модель Eppendorf Xplorer plus обладает дополнитель-
ными преимуществами: новые режимы дозирования, 
индивидуальное программирование и функция “История” 
(см. стр. 6 – 7). 
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Электронные одно-, 8- и 12-канальные дозаторы Eppendorf 
Xplorer созданы для набора и диспенсирования жидкостей 
объемом от 0,5 мкл до 10 мл. Они позволяют избежать 
многих потенциальных ошибок, обычных для ручного 
дозирования. Интуитивное управление и эргономичный 
дизайн дозаторов в рамках концепции Eppendorf Physio-
Care Concept® устанавливают новые стандарты удобства, 
точности и воспроизводимости.

Положитесь на дозаторы Xplorer, если вам нужны четко 
настраиваемые параметры и воспроизводимые точные 
результаты. Забудьте про усталость при дозировании 
вместе с Xplorer, и дозирование будет у вас всегда под 
контролем!
Сэкономьте сейчас! В период проведения акции вы 
можете приобрести одно-, 8- и 12-канальные дозаторы 
Eppendorf Xplorer со скидкой 20 %.

Акция на дозаторы 
Eppendorf Xplorer®

Описание №д/заказа Ваша 
экономия

Eppendorf Xplorer®, одноканальный, переменного объема

0,5 – 10 мкл, серый 4861 000.015 20 %

5 – 100 мкл, желтый 4861 000.023 20 %

15 – 300 мкл, оранжевый 4861 000.031 20 %

50 – 1000 мкл, синий 4861 000.040 20 %

0,2 – 5 мл, пурпурный 4861 000.058 20 %

0,5 – 10 мл, бирюзовый 4861 000.066 20 %

Eppendorf Xplorer®, многоканальный, переменного объема

8-канальный 0,5 – 10 мкл, серый 4861 000.104 20 %

12-канальный 0,5 – 10 мкл, серый 4861 000.112 20 %

8-канальный 5 – 100 мкл, желтый 4861 000.120 20 %

12-канальный 5 – 100 мкл, желтый 4861 000.139 20 %

8-канал.15 – 300 мкл, оранжевый 4861 000.147 20 %

12-канал.15 – 300 мкл, оранжевый 4861 000.155 20 %

8-канал. 50 – 1200 мкл, зеленый 4861 000.163 20 %

12-канал. 50 – 1200 мкл, зеленый 4861 000.171 20 %



Электронные дозаторы Eppendorf Xplorer® plus.
 Экономия 20 %.
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Eppendorf Xplorer plus превосходит и без того высокие стандарты 

Eppendorf Xplorer! 

Дополнительные преимущества дозатора Xplorer plus
 > Возможность запрограммировать последовательность 

режимов дозирования 
 >  Установка часто используемых фиксированных объемов 
 >  Защита паролем 
 >  Функция “История“ 
 > Функция напоминания о необходимости 

техобслуживания
 >  Дополнительные 5 режимов дозирования
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Eppendorf Xplorer plus устанавливает еще более высокие 
стандарты, чем Eppendorf Xplorer. Эта улучшенная модель 
предлагает дополнительные преимущества, такие как 
интеллектуальные режимы дозирования, настраиваемые 
фиксированные объемы, индивидуальное программиро-
вание, функция “История“ - все это делает ваш труд легче 
и быстрее.
Дополнительные режимы дозатора Xplorer plus
 > Многократная аспирация 
 > Разведение 
 > Последовательное дозирование 
 > Последовательное диспенсирование 
 > Обратное дозирование

Xplorer plus: больше 
преимуществ со скидкой 
20%

Получите дополнительные преимущества и сэкономь-
те! Одно-, 8- и 12-канальные дозаторы Eppendorf 
Xplorer plus можно приобрести со скидкой 20 %.

Eppendorf Xplorer® plus, одноканальные, переменного объема

Описание № д/заказа Ваша 
экономия

0,5 – 10 мкл, серый 4861 000.708 20 %

5 – 100 мкл, желтый 4861 000.716 20 %

15 – 300 мкл, оранжевый 4861 000.724 20 %

50 – 1000 мкл, синий 4861 000.732 20 %

0,2 – 5 мл, пурпурный 4861 000.740 20 %

0,5 – 10 мл, бирюзовый 4861 000.759 20 %

Eppendorf Xplorer® plus, многоканальные, переменного объема

8-канальный 0,5 – 10 мкл, серый 4861 000.767 20 %

12-канальный 0,5 – 10 мкл, серый 4861 000.775 20 %

8-канальный 5 – 100 мкл, желтый 4861 000.783 20 %

12-канальный 5 – 100 мкл, желтый 4861 000.791 20 %

8-канал. 15 – 300 мкл, оранжевый 4861 000.805 20 %

12-канал.15 – 300 мкл, оранжевый 4861 000.813 20 %

8-канал. 50 – 1200 мкл, зеленый 4861 000.821 20 %

12-канал. 50 – 1200 мкл, зеленый 4861 000.830 20 %



Станция автоматического дозирования epMotion® 96 
со скидкой 20 %! 

Попробуйте и убедитесь, как легко и быстро можно работать 

с 96-ти и 384-х луночными планшетами. 

Станция автоматического дозирования epMotion® 96 – 
впечатляющие характеристики
 >  Дозирование от 0,5 до 300 мкл с помощью одной станции
 >  Электронное дозирование с параллельным движением 
поршня для максимальной точности и воспроизводи-
мости результатов

 >  Интуитивно понятное и надежное программное 
обеспечение и удобное управление с помощью 
сенсорного экрана 

 > Сбрасывание и надевание наконечников происходит 
легко и быстро 
 > Предотвращает риск возникновения лучезапястного 

синдрома

10
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Новая станция автоматического дозирования Eppendorf 
epMotion® 96 - простая в использовании настольная 
система для точного и воспроизводимого дозирования в 
планшетном формате (для 96-ти и 384-х луночных 
планшетов). Это доступное решение, которое превосходит 
возможности механического многоканального дозатора. 
Эргономичный дизайн и интуитивное управление делает 
станцию epMotion 96 замечательным инструментом для 
всех, кто нуждается в быстром и точном дозировании 
жидкостей в 96-ти луночные планшеты. 

Экономьте время и деньги, получайте точные и 
воспроизводимые результаты при работе с планшетами, 
проведении реакций ПЦР, ИФА, анализе и посеве клеток, 
скрининге лекарств, количественном анализе нуклеиновых 
кислот и других методах.

Акция на epMotion® 96!

Облегчите себе труд и увеличьте производительность! 
Во время проведения акции можно приобрести 
epMotion 96 со скидкой 20 %!

Информация для заказа

Описание № д/заказа Ваша 
экономия

epMotion® 96, 
100 – 240 В ±10 % / 50 – 60 Гц ± 5 %

5069 000.012 20 %



Акция на амплификатор Mastercycler® nexus gradient

Проводить ПЦР легко – если вы правильно выбрали 

амплификатор!

Амплификатор Mastercycler® nexus gradient
 > Температурный диапазон градиента 30 – 99 °C
 > Градиентный блок на 12 полос 
 > Интуитивно понятный графический интерфейс
 > Компактные размеры
 > Функция flexlid® позволяет использовать все типы 

расходных материалов благодаря автоматической 
регулировке крышки по высоте
 >  Можно подключить до 2-х амплификаторов Mastercycler 
nexus eco к вашему прибору

12
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Информация для заказа

Описание № д/заказа Ваша 
экономия

Mastercycler® nexus gradient, 
230 В / 50 – 60 Гц

6331 000.017 25 %

В наш век высоких технологий новый амплификатор 
Mastercycler nexus gradient становится вашим надежным 
помощником, когда дело касается такой рутинной 
операции, как ПЦР. Он прост в эксплуатации, не требует 
много места и электроэнергии, отправляет вам 
электронное письмо по окончании работы – что еще 
можно желать от ДНК-амплификатора? 

В амплификаторе Mastercycler nexus gradient можно 
использовать 96-луночные ПЦР-планшеты, ПЦР-стрипы 
на 0,2 мл и ПЦР-пробирки на 0,2 и 0,5 мл. Такая гибкость 
позволяет вам подобрать наиболее подходящие для 
ваших методов расходные материалы. Амплификатор 
Mastercycler nexus gradient работает бесшумно (менее 40 
дБ) и экономит электроэнергию.

Mastercycler® nexus 
gradient со скидкой 25 %! 

С 1 марта по 30 июня 2016 вы можете приобрести 
Mastercycler nexus gradient со скидкой 25%.



Акция на запаиватель планшетов HeatSealer S100 

HeatSealer S100 для эффективной защиты ваших образцов от 

испарения и контаминации 

Запаиватель планшетов Eppendorf HeatSealer S 100
 > Герметичное запечатывание многолуночных планшетов
 > Сводит к минимуму испарение при ПЦР, уменьшает 

кросс-контаминацию
 > Запечатывает 96-ти и 384-х луночные планшеты
 > Встроенный термостат предотвращает перегрев
 > Улучшенный механизм для легкого запечатывания
 >  В комплект поставки входит адаптер для 96-ти луночных 
ПЦР-планшетов

14
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Информация для заказа

Описание № д/заказа Ваша 
экономия

Eppendorf HeatSealer S100, 
100 – 230 В / 50 – 60 Гц

5391 000.001 20 %

В каждой лаборатории используются различные виды 
планшетов. Чтобы получить надежные результаты, 
планшеты должны быть одинаково плотно запечатаны 
при выполнении каждого запуска ПЦР. То же самое 
касается хранения образцов. Надежное запечатывание 
крайне важно для долговременного безопасного 
хранения образца до его последующего применения. 

Новый запаиватель планшетов HeatSealer S100 - 
удобный прибор небольшого размера для надежного 
запечатывания планшетов различных форматов. Наш 
специальный набор адаптеров позволит вам запечатать 
практически любой планшет.

Скидка 20 % на 
Eppendorf HeatSealer S100

Сэкономьте сейчас! С 1 марта по 30 июня 2016 можно 
приобрести Eppendorf HeatSealer S100 со скидкой 20 %. 
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www.eppendorf.com/advantage

Скачайте приложение! 

www.eppendorf.com/advantage

Контактная информация:
ООО “Эппендорф Раша“ Россия, 115114,
Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис Б301
Тел./Факс: +7 495 743 51 23/22  info@eppendorf.ru

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия
E-mail: eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

YouTube® зарегистрированная торговая марка Google, Inc., USA. Eppendorf®, логотип Eppendorf, epMotion®, 
Eppendorf LoBind®, Eppendorf Plates®, Eppendorf twin.tec®, Eppendorf Xplorer®, flexlid®, Mastercycler®, PhysioCare 
Concept® зарегистрированные торговые марки Eppendorf AG, Германия. Eppendorf Advantage™ является 
торговой маркой Eppendorf AG, Германия. U.S. патенты на дизайн перечислены на сайте www.eppendorf.com/ip. 
Предложения могут различаться в разных странах. 
Все права защищены, включая графику и фотографии. Copyright © 2015 by Eppendorf AG, Германия.

Присоединяйтесь к цифровому миру Eppendorf 
 > Ознакомьтесь с нашим электронным каталогом обще-

лабораторной продукции и продукции для биотехнологии
 > Откройте для себя широкий выбор полезных в лаборато-

рии инструментов, таких как программируемый лабора-
торный таймер, таблица перевода кодонов, а также другие 
таблицы для рутинной лабораторной работы  
 > Установите приложение Cell Culture Consumables App
 > Смотрите видео об Eppendorf на YouTube®  

… и многое другое! 

Чтобы скачать приложение Eppendorf, используйте QR код 
или зайдите на сайт www.eppendorf.com/eppendorf-app


