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Знаете ли Вы? Дополнительные принадлежности для 
работы с 5 мл пробирками доступны для следующих 
приборов: Центрифуги 5702/R/RH, 5804/R, 5810/R; 
Eppendorf ThermoMixer® C, Eppendorf Thermomixer® 
comfort, Eppendorf ThermoStat™ plus, Eppendorf 
ThermoStat™ C; epMotion®. Свяжитесь с нами для 
модификации Вашего оборудования Eppendorf! 

Откройте новую 5 мл систему 
для работы с образцами!

www.eppendorf.com/advantage

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

Eppendorf AG 22331 Hamburg, Germany
eppendorf@eppendorf.com
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Новая акция, 1 сентября - 31 декабря 2014

Попробуйте 5 мл
Комплексные решения 
для работы с образцами объемом до 5 мл
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Теперь при работе с образцами объемом от 2 до 5 мл Вы 
можете рассчитывать на те самые исключительные свойст-
ва, которые сделали классические пробирки Eppendorf 
Tubes® 1.5 мл мировым стандартом высокого качества. 

Эффективное и простое дозирование, бережное смеши-
вание, инкубирование, безопасное центрифугирование и 
хранение в широком диапазоне температур от –86°C до 
80°C - пробирка Eppendorf 5 мл прекрасно подходит для 
всех этапов работы. Форма дна нашей пробирки 
полностью идентична дну конической пробирки на 15 мл. 
Поэтому с пробирками Eppendorf 5 мл можно работать на 
многих приборах и с аксессуарами, которые уже есть в 
Вашей лаборатории, без дополнительных принадлежнос-
тей или используя адаптер.

Благодаря разнообразию дополнительных принадлеж-
ностей, пробирка Eppendorf Tube 5 мл может быть исполь-
зована во всех рабочих процессах лаборатории.

Новая классика 

Та же самая форма, великолепные характеристики! Классическая 
пробирка Eppendorf 1.5 мл и пробирка Eppendorf 5 мл
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Уделите пять минут изучению наших новых предложений 
Eppendorf Advantage™, которые позволят оборудовать 
Вашу лабораторию комплексными решениями для работы 
с образцами до 5 мл на очень выгодных условиях.

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл, 
PCR clean. Экономьте до 25 %!
Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл - новое 
уникальное решение для работы с образцами среднего 
объема. Набор включает в себя дозатор нашей самой 
популярной линейки Eppendorf Research® plus переменного 
объема, 0.5-5 мл. Мы добавили в набор 500 наконечников 
epT.I.P.S.® 0.1–5 мл, 200 пробирок Eppendorf на 5 мл, 2 
штатива для пробирок на 5 мл и 1 бокс наконечников 
epT.I.P.S. Box (все стандарта Eppendorf Quality™)  - Вы 
можете приступить к работе немедленно.
Центрифуги 5430/5430 R в комплекте с высокопроиз-
водительными роторами. Экономьте до 15 %!
Наши микроцентрифуги 5430 и 5430 R (с охлаждением) в 
комплекте с высокопроизводительными роторами 
доступны в ограниченном количестве. Воспользуйтесь 
преимуществами большой вместимости 48-местного 
ротора для 1.5/2 мл пробирок, а также попробуйте 
специальный 16-местный ротор для работы с пробирками 
на 5 мл. Дополнительно комплект включает 200 пробирок 
Eppendorf на 5 мл и 2 штатива для пробирок на 5 мл.

Центрифуга 5427 R в комплекте с высокопроиз-
водительными роторами. Экономьте до 15 %!
Новый комплект включает центрифугу 5427 R, высокопро-
изводительный ротор для 48 пробирок на 1.5/2 мл, 200 
пробирок на 5 мл и 2 штатива для пробирок на 5 мл. 

Стартовый набор Eppendorf Tubes® 5 мл, PCR clean. 
Экономьте до 28 %!
Этот популярный набор включает 400 пробирок на 5 мл 
(PCR clean), 2 штатива для пробирок на 5 мл и 8 универсаль-
ных адаптеров для роторов для 15 мл конических пробирок.  
Скидка по сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов.

Попробуйте 5 мл!



Стартовый набор для образцов до 5 мл, PCR clean. 
Экономия до 25%!
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Стартовый набор для образцов до 5 мл: универсальные решения 
для пробоподготовки при работе с образцами до 5 мл. 

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл: 
 >  1 дозатор переменного объема Research plus 0.5–5 мл,
 >   5 пакетов по 100 наконечников epT.I.P.S. 0.1–5 мл, 

стандарт Eppendorf Quality™ (500 наконечников),
 >   1 штатив с наконечниками epT.I.P.S. (вкл. 24 шт 0.1–5 мл),
 >   2 пакета по 100 пробирок Eppendorf на 5 мл, стандарт 

Eppendorf Quality,
 >  2 штатива для пробирок на 5 мл (на 16 мест, белые).

При работе с пробирками 5 мл 

(в отличие от 15 мл конических 

пробирок) наконечник достает 

до дна пробирки, при этом сам

дозатор не погружается. 

Образец или супернатант можно 

полностью отобрать из пробирки 

при минимальном риске 

контаминации.



5

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл – это 
универсальное и тщательно продуманное решение для 
пробоподготовки при работе с образцами до 5 мл. 
Ультралегкий автоклавируемый дозатор Research plus 
характеризуется высокой точностью и удобством в работе. 
В комплект поставки также входят 500 соответствующих 
наконечников epT.I.P.S. в повторно закрывающихся 
пакетах, автоклавируемый штатив epT.I.P.S. Box, 500 
пробирок Eppendorf на 5 мл и 2 подходящих для них 
штатива.

Воспользовавшись нашим выгодным предложением, Вы 
сможете легко интегрировать 5 мл систему Eppendorf в 
работу Вашей лаборатории. 

Новинка! Стартовый набор 
для образцов до 5 мл

Экономьте 25 %* со Стартовым набором для образцов 
объемом до 5 мл: новое специализированное решение 
для работы с образцами среднего объема. 

Информация для заказа

Описание № для заказа Ваша 
экономия*

Стартовый набор для образцов 
объемом до 5 мл 

3120 000.933 25 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу. 



Центрифуги 5430/5430 R в комплекте с высоко-
производительными роторами. Экономия до 15%! 
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Одна центрифуга, два ротора: Центрифуга 5430 с ротором на 48 
мест для пробирок на 1.5/ 2 мл и 16-местным ротором для пробирок 
Eppendorf на 5 мл. Возможен такой же комплект с моделью 5430 R!

Комплект включает: 
 >   1 центрифугу 5430 или центрифугу с охлаждением 5430 

R; контрольная панель с ручками,
 >   1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-48-11 (48 x 1.5/2 

мл; 18 210 × g/12 700 об/мин),
 >   1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-16-17 (16 x 5 мл; 

21 190 × g/14 200 об/мин),
 >   1 набор пробирок Eppendorf на 5 мл, стандарт Eppendorf 

Quality (200 пробирок),
 >   2 штатива для пробирок на 5 мл (на 16 мест, белые).
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Для флагманских моделей микроцентрифуг Eppendorf 
5430 и 5430 R (с охлаждением) мы предлагаем на выбор 12 
различных роторов для самого широкого спектра 
применений. Сейчас некоторые из них доступны в составе 
нашего Комплекта. Испытайте все преимущества 
высокопроизводительного ротора на 48 мест для пробирок 
на 1.5/ 2 мл. Откройте для себя новые возможности - 
центрифугируйте пробирки Eppendorf на 5 мл с новым 
16-местным ротором. Оба ротора снабжены крышкой 
QuickLock® и закрываются одним движением руки. В 
Комплект входят также 200 пробирок Eppendorf на 5 мл и 
2 штатива для пробирок на 5 мл.

Центрифуги 5430/5430 R
в комплекте с высокопро-
изводительными роторами

Экономьте 15%*, приобретая Центрифуги 5430/5430 R 
в комплекте с высокопроизводительными роторами.

Информация для заказа

Описание №для заказа Ваша экономия*

Центрифуга 5430 в комплекте 
с высокопроизводительными 
роторами, 230 В/50–60 Гц** 

5427 000.810 15 %

Центрифуга 5430 R в комплекте 
с высокопроизводительными 
роторами, 230 В/50–60 Гц**

5428 000.716 15 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу. 
**Если Вам необходимы модели для другого напряжения в сети, свяжитесь с нами.



Центрифуга 5427 R в комплекте с высоко-
производительными роторами. Экономия до 15%!

Одна центрифуга, два ротора: Центрифуга 5427 R с ротором на 48 

мест для пробирок на 1.5/ 2 мл и 12-местным ротором для пробирок 

Eppendorf на 5 мл.

Комплект включает: 
 >   1 центрифугу 5427 R,
 >   1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-48-11 (48 x 1.5/2 

мл; 18 210 × g/12 700 об/мин),
 >   1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-12-17 (12 x 5 мл; 

20 600 × g/14 000 об/мин),
 >   1 набор пробирок Eppendorf на 5 мл, стандарт Eppendorf 
Quality (200 пробирок),

 >   2 штатива для пробирок на 5 мл (на 16 мест, белые).

Аэрозольнепроницае- 

мый ротор FA-45-12-17

для 12 пробирок 

Eppendorf на 5 мл, 

с крышкой ротора 

QuickLock®, легко 

закрывающейся одним 

движением руки.
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Никогда еще работа не была такой простой! Наша 
центрифуга 5427 R – это идеальный выбор для 
высококлассных научных исследований. Предлагаем 
центрифугу в комплекте с роторами (количество 
комплектов ограничено).

Испытайте все преимущества высокопроизводительного 
ротора на 48 мест для пробирок на 1.5/ 2 мл. Откройте для 
себя новые возможности - центрифугируйте пробирки 
Eppendorf на 5 мл в новом 12-местном роторе. В комплект 
входят также 200 пробирок Eppendorf на 5 мл и 2 штатива 
для пробирок на 5 мл.

Центрифуга 5427 R 
в комплекте с высокопро-
изводительными роторами

Экономьте 15 %*, приобретая Центрифугу 5427 R 
в комплекте с высокопроизводительными роторами.

Информация для заказа

Описание №для заказа Ваша экономия*

Центрифуга 5427 R в комплекте 
с высокопроизводительными 
роторами, 230 В/50–60 Гц** 

5409 000.411 15 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу. 
**Если Вам необходимы модели для другого напряжения в сети, свяжитесь с нами.



+
+

Пробирки Eppendorf Tubes® 5 мл. Стартовый набор. 
Экономьте до 28%!

Пробирки Eppendorf Tubes® 5 мл, Стартовый набор: 400 пробирок 
+ 8 универсальных адаптеров + 2 штатива*

*масштаб не выдержан

Стартовый набор включает: 
 > 400 пробирок Eppendorf на 5 мл, PCR clean,
 >  8 универсальных адаптеров для роторов с отверстиями 
под 15 мл конические пробирки,

 > 2 штатива на 5 мл (на 16 мест, белые).

Сертифицированная степень чистоты »PCR clean«
 >  Расходные материалы PCR clean не содержат 
человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР. 

 >  Для ПЦР или других реакций, на ход или результат 
которых может повлиять присутствие ДНКаз или РНКаз.
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Пробирки Eppendorf на 5 мл – идеальное решение для 
удобной и безопасной работы с образцами среднего 
объема (от 2 мл до 5 мл). При использовании таких 
пробирок Вы получаете множество преимуществ, а 
благодаря разнообразию дополнительных принадлеж-
ностей они легко интегрируются в работу Вашей 
лаборатории. 

 > Откидная крышка для уменьшения испарения образца.
 > Удобная работа одной рукой.
 > Прозрачный полипропилен исключительно высокого 

качества, не содержащий пластификаторов, биоцидов и 
смазочных агентов.
 > Центрифугирование до 25 000 × g для быстрых 

протоколов.

Преимущества использования:
 >  Высокий выход при выделении ДНК, особенно если 
количество материала ограничено.

 > Удобная и безопасная работа с клетками.
 > Более простой доступ к образцу снижает риск 

контаминации.
 > Приготовление буферов и макстермиксов.
 > Для хранения требуется меньше места.
 > Безопасный лизис клеток и тканей.

Eppendorf Tubes® 5 мл
Стартовый Набор, PCR clean

Воспользуйтесь выгодным предложением сейчас и 
сэкономьте до 28%* со стартовым набором пробирок 
на 5 мл Eppendorf Tubes 5 мл, PCR clean.

Информация для заказа

Описание №для заказа Ваша экономия*

Стартовый набор Eppendorf 
Tubes® 5 мл, PCR clean

0030 119.380 28 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу.


