Новая акция с 01.09.2017 по 31.12.2017

Заказывайте
и пользуйтесь
с удовольствием!
Новая акция на центрифуги
и низкотемпературные морозильники.
Выгодные предложения!

Новые предложения AdvantageTM

Центрифуга 5810 R: улучшенное качество и надежность в
сочетании с компактными размерами.

Закажите ее - вам
понравится!
Вы планируете заменить старую центрифугу? Или вам
необходимо дополнительное оборудование? Вы ищите
информацию в специализированной литературе и
интернете? Вы обсудили вопрос с коллегами и
поставщиками? Может быть, Вы посетили
специализированную выставку?
Какой бы прибор Eppendorf вы ни выбрали, вам точно
понравится наша продукция! Для квалифицированной
консультации свяжитесь с нашими специалистами.
.
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С 1 сентября по 31 декабря 2017 года

Низкотемпературные морозильники Eppendorf: надежность,
безопасность образцов, широкий выбор опций и аксессуаров.

Интересные предложения
Воспользуйтесь выгодными предложениями на центрифуги
с охлаждением и низкотемпературные морозильники.
>>Центрифуга 5810 R в комплекте с ротором и пробирками:
скидка 15%. Стр. 4-5
>>Центрифуга 5430 R в комплекте с пробирками: скидка
15%. Стр. 6-7
>>Скидка 20% на следующие модели низкотемпературных
морозильников: Premium U410, HEF® U410, Innova® U725
и Innova U725-G. Стр. 8-9
Внимание: Если вам нужен компетентный совет,
свяжитесь с нашими экспертами, которые хорошо знают
требования и особенности работы в лаборатории.
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Комплект центрифуги 5810 R

Новый комплект центрифуги с ротором и пробирками 15/50 мл
позволит вам увеличить производительность благодаря комбинированной загрузке в центрифугу планшетов и конических пробирок!

Центрифуга 5810 R (с охлаждением)
>>Крышка центрифуги закрывается легким
прикосновением руки
>>Легкий доступ к образцам - высота всего 29 см
>>Бесшумная работа для комфорта в лаборатории
>>Температурный диапазон: от -9 °С до +40 °С
>>Функция FastTemp - автоматическое предварительное
охлаждение
>>Функция ECO shut-off - автоматическое отключение
питания после 8 часов перерыва в работе, позволяет
снизить потребление электроэнергии
>>Технология динамического контроля компрессора (ДКК)
для точного и стабильного поддержания температуры
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Новый комплект центрифуги
5810 R: экономия 15%!
Благодаря улучшенному качеству и надежности
центрифуга 5810 R является очень выгодным решением
для работы со средней и высокой степенью загрузки.
Центрифуга демонстрирует высокую производительность
и мощность при работе с пробирками и планшетами,
занимая при этом очень мало места. Центрифуга 5810 R
является самой компактной центрифугой с охлаждением
емкостью до 3 литров.
Данная комплектация центрифуги 5810 R позволяет
вместить 28 пробирок объемом 50 мл, 56 пробирок
объемом до 15 мл и 2 бакета под глубоколуночные
планшеты или 4 микропланшета.
Комплект включает:
>>Центрифугу 5810 R, с охлаждением
>>Бакетный ротор S-4-104
>>4 адаптера на 15 мл конические пробирки (макс.3197 х g)
>>4 адаптера на 50 мл конические пробирки (макс.3180 х g)
>>2 бакета для планшетов (макс. 2 568 x g)
>>500 конических пробирок Eppendorf объемом 15 мл
>>500 конических пробирок Eppendorf объемом 50 мл
Больше информации о конических пробирках Eppendorf на
страницах 10-11.

С 1 сентября по 31 декабря 2017 года новый
комплект можно приобрести со скидкой 15%!
Описание

№ д/заказа

Ваша
экономия

Комплект центрифуги 5810 R,
230 В, 50 – 60 Гц

5811 000.908

15 %
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Комплект центрифуги 5430 R

Центрифугу 5430 R (с охлаждением) теперь можно приобрести с
комплектом пробирок. Выбор управления меню: кнопки или
ручки.

Центрифуга 5430 R (с охлаждением)
>>Большой дисплей с подсветкой
>>Пять кнопок для запоминания пользовательских
программ
>>Система Eppendorf QuickLock® для быстрого закрывания
и открывания крышки ротора
>>Температурный режим: от -11 °С до +40 °С
>>Поддержание охлаждения образцов после завершения
центрифугирования
>>Функция FastTemp pro® - автоматическое
предварительное охлаждение к заранее
запрограммированному времени
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Центрифуга 5430 R, новый
комплект: экономия 15%!
Уникальная центрифуга 5430 R (с охлаждением) сочетает в
себе преимущества микроцентрифуги (компактные
размеры) и обладает при этом высокой
производительностью. Несмотря на малые габариты
центрифуги, с ней можно использовать до 12 роторов под
разные пробирки, микропланшеты, колонки для
центрифугирования, конические пробирки объемом 15 мл
и 50 мл.
Новый комплект центрифуги 5430 R включает:
>>Центрифугу 5430 R, с охлаждением
>>Ротор FA-45-30-11, аэрозольнепроницаемый, с крышкой
Eppendorf QuickLock®, на 30 пробирок объемом 1,5/2 мл
(макс. 20 817x g)
>>Ротор F-35-6-30, с крышкой, включая адаптеры для 6
конических пробирок объемом 15 мл (макс. 7 540 x g) и 6
конических пробирок объемом 50 мл (макс. 7 581 x g)
>>500 конических пробирок Eppendorf объемом 15 мл
>>500 конических пробирок Eppendorf объемом 50 мл
Более подробная информация о конических пробирках
Eppendorf на стр. 10-11.

C 1 сентября по 31 декабря 2017 года новый комплект
можно приобрести со скидкой 15%!

Описание
Комплект центрифуги 5430 R
230В, 50–60 Гц
Управление ручками
Управление кнопками

№ д/заказа

Ваша
экономия
15 %

5428 000.309
5428 000.953
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Низкотемпературные морозильники: скидка 20%!

Новый низкотемпературный морозильник Eppendorf обеспечит
вам высокую производительность, безопасность образцов и
станет незаменимым помощником в вашей лаборатории!

Низкотемпературные морозильники Eppendorf
объемом 410 литров
Premium U410
>>Объем 410 литров
>>Вмещает до 24 000 образцов
>>Компактный: площадь основания 80 х 85,2 см
HEF® U410
>>Объем 410 литров
>>Вмещает до 24 000 образцов
>>Компактный: площадь основания 80 х 85,2 см
>>Низкое потребление энергии (8,4 кВт в день) благодаря
углеводородным хладагентам
>>Вакуумные изоляционные панели в сочетании с
пенополиуретаном обеспечивают исключительный эффект
охлаждения и поддержания температуры
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Низкотемпературные
морозильники Eppendorf:
эффективное использование и
надежное хранение!
Надежность, экономичность, безопасность – вот основные
критерии при выборе низкотемпературного морозильника.
И именно этими параметрами обладают морозильники
Eppendorf.
Хорошая новость: наши низкотемпературные
морозильники можно приобрести со скидкой 20% в
период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.
Воспользуйтесь скидкой 20% на модели Premium U410,
HEF® U410, Innova® U725 и Innova U725-G!
Получите квалифицированную консультацию наших
специалистов, которые знают все особенности работы в
лаборатории!
Низкотемпературные морозильники Eppendorf
объемом 725 литров
Innova® U725
> Объем 725 литров
> Вмещает до 50 400 образцов
> Компактный: площадь основания 102,5 х 86,7 см
Innova® U725-G
> Объем 725 литров
> Вмещает до 50 400 образцов
> Компактный: площадь основания 102,5 х 86,7 см >
Низкое потребление энергии (12,2 кВт в день) благодаря
углеводородным хладагентам
> Также доступна версия с водяным охлаждением
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Идеальное дополнение к вашей центрифуге Eppendorf:

Достаточно ли хорошо ваши
конические пробирки сохраняют
образцы?
Конические пробирки объемом 15 мл и 50 мл - это два
наиболее широко используемых формата пробирок,
необходимых в научно-исследовательских лабораториях.
Учитывая широкий диапазон применения пробирок,
надежная крышка имеет первостепенное значение.
Специально разработанная закручивающаяся крышка для
конических пробирок Eppendorf устанавливает новые
стандарты безопасности при работе с ними.
Надежность крышки
Стандартные области применения конических пробирок
включают центрифугирование, перемешивание,
инкубацию, транспортировку и хранение образцов.
Сохранность образца является основным условием
безопасной и квалифицированной работы.
Именно данному аспекту Eppendorf уделил особое
внимание при разработке закручивающейся крышки для
конических пробирок. Исключительную герметичность
продемонстрировали эксперименты по длительному
хранению летучих жидкостей, например, этанола (Рис.1).
Потеря образца в конических пробирках 50 мл

Рис.1: Потеря образца после 24 часов горизонтального хранения
в разных конических пробирках 50 мл при температуре -86 °С.
N = 50 конических пробирок Eppendorf 50 мл и 22 пробирки других
производителей: G, Fa, C.
Дополнительная информация доступна по ссылке
www.eppendorf.com/appnote343

Для получения дополнительной информации или бесплатных
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конические пробирки Eppendorf 15 мл и 50 мл

Работа с пробиркой и защита от контаминации
Контур крышки имеет рифленую нескользящую
поверхность и при этом обеспечивает безопасное
открытие и закрытие пробирки одной рукой.
Особенно это оценят опытные сотрудники лаборатории,
т.к. эти характеристики увеличивают скорость и
эффективность работы с
коническими пробирками.
Дополнительным преимуществом
является плоская, гладкая и
светлая поверхность крышек
Eppendorf. Зачастую темные и
неровные поверхности затрудняют
нанесение маркировки.
Гладкие светло-серые крышки
конических пробирок Eppendorf
позволяют сделать четкую,
контрастную надпись.
Благодаря плоским граням крышку можно поставить
вертикально на стол. Это минимизирует риск
контаминации внутренней части крышки, а также
вероятность перепутать крышки.

образцов, пожалуйста, посетите www.eppendorf.com/conicals.
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www.eppendorf.com/advantage

Получайте новые знания
Новая онлайн-платформа Eppendorf Handling Solutions –
это источник экспертной информации для ежедневной
работы в лаборатории.
Посетите Eppendorf Handling Solutions на нашем сайте и
узнайте больше о правилах безопасного
центрифугирования и надежного хранения образцов!
www.eppendorf.com/centrifugationexperts

Контактная информация:
ООО “АЛСИ“ ЛТД
г. Киев, ул. Шовкуненко, 8/20, оф.51, 03049
тел.: +38 044 520 05 05
+38 067 537 84 24
+38 099 259 51 09
e-mail: info@alsi.ua
www.alsi.ua

www.eppendorf.com/advantage
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