
СКИДКА 10%!

Акция на оборудование Eppendorf
В акции участвуют:

Акция действует с 1 марта по 15 декабря 2020 года!
Подробности акции у наших официальных дилеров.

> СO2-инкубаторы Galaxy® 48 R, CellXpert® C170 и C170i
> Шейкер-CO2-инкубатор New Brunswickтм S41i
> Низкотемпературные морозильники Eppendorf (New Brunswick): 
CryoCube® F101h, Innova® U360, Premium U410, HEF® U410, Innova® U535, 
CryoCube® 570, Innova® C585, CryoCube® FC660(h), CryoCube® F740, Innova® C760



 

 > Надежное длительное хранение образцов при температуре до -86оС.
 > Объемы от 101 до 760 л.
 > Вертикальное или горизонтальное исполнение.
 > Система рэков и криобоксов.
 > Возможность установки самописцев и резервной системы охлаждения с N2/CO2.
 > Экономия до 50% электроэнергии и низкий уровень шума.

Низкотемпературные морозильники Eppendorf (New  

 > Объем 48 л и 170 л.
 > Высокотемпературная дезинфекция при 140ºC или 180ºC.
 > Быстрое восстановление температуры и CO2 в камере после закрытия двери.
 > Конструкция без вентилятора: больше внутреннего пространства, отсутствие вибрации 

и воздушных потоков из внешней среды.
 > Однородность температуры, проверенная несколькими температурными датчиками в  

27 точках (немецкий стандарт DIN 12880).
 > Система VisioNize® - дистанционный мониторинг оборудования.
 > Внутренняя дверь с 4/8 сегментами (опция для модели C170i).

СО2-инкубаторы

СO2-инкубаторы Galaxy® 48 R, CellXpert® C170 и C170i, 

Особенности продукции:



 

-13%!

 > Надежное длительное хранение образцов при температуре до -86оС.
 > Объемы от 101 до 760 л.
 > Вертикальное или горизонтальное исполнение.
 > Система рэков и криобоксов.
 > Возможность установки самописцев и резервной системы охлаждения с N2/CO2.
 > Экономия до 50% электроэнергии и низкий уровень шума.

Brunswick) – скидка 10%!

 > Широкий выбор рэков и штативов для разных типов пробирок и криобоксов обеспечивает 
максимально эффективное использование внутреннего пространства.

 > Гладкий и гибкий уплотнитель внешней двери для надежной изоляции.
 > Уплотнитель легко и удобно мыть. 
 > Магнитные замки на внутренних дверях упрощают доступ к образцам и обеспечивают 

сохранность образцов.

 > Платформа шейкера позволяет устанавливать пробирки и колбы объемом до 4-х л.
 > Скорость вращения 25–400 об./мин.
 > Высокотемпературная дезинфекция.
 > Установка до 2-х полок для параллельного статичного культивирования.
 > Точный контроль температуры и концентрации СО2.

Шейкер-CO2-инкубатор New Brunswickтм S41i

шейкер-CO2-инкубатор S41i - скидка 10%!



Криопробирки CryoStorage Vials Штативы для пробирок Флаконы объемом 400 мл и 1000 мл

Пробирки объемом 25 млДозирование в формате 384

Штативы и боксы для наконечников ПЦР-планшеты twin-tec® Наконечники LoRetention

Контактная информация:
ООО «Эппендорф Раша» Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
E-mail: info@eppendorf.ru   Тел.: +7 495 743 51 23  www.eppendorf.ru

Расходные материалы для вашей лаборатории

Наконечники Combitips advanced 


