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Конические пробирки Eppendorf объемом 25 мл

WhatsNext

Новая акция! 
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Акция

Новые конические 

пробирки объемом 25 мл

Акция

ДНК-АмплификаторыЭлектронные дозаторы 

Xplorer® и Xplorer® plus

Акция



Хранение образцов

Подставка для одной пробирки:

Идеально подходит для взвешивания образцов 

и для работы с отдельными образцами.

Штатив Tube Rack 25 мл:

Штативы Eppendorf Rack для конических пробирок  

объемом 50 мл можно использовать с новыми 

пробирками на 25 мл.

Коробка для хранения, полипропилен:

Уменьшенная высота позволяет компактно хранить до 

9 пробирок объемом 25 мл в 3,5-дюймовых коробках 

для хранения Eppendorf Storage Boxes.

Полный комплект
Центрифугирование

Центрифуги с роторами для конических 

пробирок объемом 50 мл: 

Совместимы с двумя вариантами адаптеров для 

пробирок на 25 мл с откидывающейся крышкой SnapTec 

и с закручивающейся крышкой.

Нагревание и перемешивание

Eppendorf ThermoMixer® C и Eppendorf 

ThermoStat™ C: 

Адаптер для 25 мл пробирок обеспечивает 

совместимость с термоблоком 

Eppendorf SmartBlock™ 50 мл.

Вортекс-шейкер MixMate®:

Штатив для пробирок 25/50 мл, 

для 4 конических пробирок 25/50 мл.

Новые пробирки объемом 25 мл

Новые конические пробирки объемом 25 мл 

восполняют отсутствующее звено в линейке уже 

зарекомендовавших себя конических пробирок 

объемом 15 мл и 50 мл. 

Преимущества:

>  Работа одной рукой благодаря уникальной 

откидывающейся крышке Snap-Tec™ 

> Герметичность крышки при температуре до 100°C

> Минимальный риск контаминации благодаря более 

широкому горлышку

> Удобный доступ к образцам на дне пробирки

> Экономия места для хранения

>  Комплексная система со всеми необходимыми 

аксессуарами       

Скидка 15%!

Mixe

> Новые конические пробирки объемом 25 мл, 

PCR clean (5 пакетов x 40 шт.)

> Адаптеры для роторов с гнездами на 50 мл, 6 шт.

> Штативы-подставки для одной пробирки, 4 шт.

Специальное предложение! 
Экономия 15% при покупке набора:



Электронные 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

Увеличивайте скорость и производительность вашей работы

Вы работаете с 24-, 96- или даже с 384-луночными планшетами? Благодаря высокопроизводительным дозаторам 

Eppendorf Xplorer® и Xplorer® plus с 8, 12, 16 и 24 каналами вы сможете выполнять большой объем точной работы. 

Подпружиненный конус наконечника помогает быстро и надежно устанавливать наконечники в многоканальный 

дозатор без необходимости их раскачивания в стороны. 

> Одно-, 8-, 12-, 16-, 24-канальные дозаторы

> Объемы от 0,5 мкл до 10 мл

Скидка 15% на электронные дозаторы 
Eppendorf Xplorer® и Xplorer® plus:

Дозирование жидкостей? Eppendorf!

Дополнительные преимущества 

дозатора Eppendorf Xplorer® plus

> Возможность запрограммировать 

последовательность режимов дозирования

> Установка часто используемых 

фиксированных объемов

> Защита паролем

> Функция “История“

> Функция напоминания о необходимости

техобслуживания

Скидка 15%!



Особенности

>  Скорость нагревания до 10°С в секунду

> Широкий выбор термоблоков, включая быстрый 

серебряный термоблок, а также 96/384-луночные 

форматы

> Интерфейс с сенсорным экраном

> Один Mastercycler® X50 может контролировать 

до 9 амплификаторов (без сенсорного экрана)

Амплификатор Mastercycler® X50 

Если вам нужна точность, надежность 

и воспроизводимость протоколов, если вы хотите 

сэкономить время при высокой загрузке ПЦР, 

амплификатор Mastercycler® X50 - оптимальный 

инструмент для вашей лаборатории. 

Скидка 20% 

на ДНК-Амплификаторы:

Решения для ПЦР

Скидка 20%

Расходные материалы имеют огром-

ное значение для качества и воспро-

изводимости результатов ПЦР. 

Подробнее: www.eppendorf.com/pcr

Амплификатор Mastercycler® nexus X2 

Амплификатор Mastercycler® nexus X2 позволяет 

запускать два полностью независимых протокола 

одновременно. Для небольшого количества проб 

отлично подходит 32-луночный блок, ПЦР-реакции 

с большим количеством (более 48) проб могут 

проводиться в 64-луночном блоке. Более крупный 

блок может иметь функцию температурного 

градиента (модель MC nexus GX2). 

> Mastercycler® X50

> Mastercycler® nexus X2

Контактная информация:
ООО «Эппендорф Раша»
115114, Москва, Дербеневская наб.,11, офис Б301
Тел.: +7 495 7435123, info@eppendorf.ru, www.eppendorf.ru
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