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Дополнительные объемы дозаторов 
Eppendorf Research® plus и Eppendorf Xplorer® plus

Уже знакомые вам преимущества теперь и в тех объемах, 
которые вы всегда искали.

Дозирование в 384-луночные планшеты стало проще

Работаете с 384-луночными планшетами и ищете более эффективные способы дозирования? Больше искать 
не нужно! Благодаря новым 16- и 24-канальным дозаторам и наконечникам дозаторов Eppendorf работа с 
384-луночными планшетами станет удобной и эффективной.

16 и 24 лунки одним движением!

Идеальная посадка благодаря инновационным 
наконечникам epT.I.P.S.® 384  
Новые наконечники Eppendorf epT.I.P.S. 384, теперь с 
эластичными профилирующими желобками. Благодаря 
им, наконечники могут растягиваться до необходимых 
пределов, обеспечивая идеальную герметичность.

> Превосходная надежная и плотная посадка наконечника
> Меньше усилий при сбрасывании наконечников

Аккуратность и воспроизводимость
Превосходное центрирование и идеальная форма
кончиков наконечников epT.I.P.S.® 384 обеспечивают 
аккуратность и точность манипуляций с планшетом при 
переносе жидкости. Одновременное заполнение 
лунок 16/24.

Экономия времени
Последовательное дозирование в лунки с помощью 
8- или 12-канальных дозаторов осталось в прошлом. 
Для полного дозирования в 384-луночный планшет 
достаточно одной минуты.

Больше вариантов объема. 
Больше гибкости.

Наш виртуальный Pipetting Ninja в течение двух последних лет 
помогает вам в улучшении техник дозирования.

Расскажите нам, как лично вы улучшили свои техники дозирования 
и превратились в настоящего Pipetting Ninja. 

Теперь наш Pipetting Ninja стал реальным и хочет отправиться 
в путешествие. Первые 100 клиентов, приславшие нам свои 
истории, получат приз от Pipetting Ninja.

Подробная информация о конкурсе: 
www.eppendorf.com/ninja-challenge

Начните работать с новыми объемами, расширяющими 
возможности наших новых электронных дозаторов Eppendorf 
Xplorer® plus с функцией программирования, и получите 
зарядную стойку бесплатно.

www.eppendorf.com/whatsnext-xplorer-plus

Полезно знать — факты о дозировании и многое другое:
www.eppendorf.com/handling-solutions

Новая продукция

Получите БЕСПЛАТНО стартовый комплект Eppendorf 
Research® plus или Eppendorf Xplorer® plus, включая бокс 
многократного использования и 5 штативов с наконечниками.

Кол-во каналов            Объем 
16 или 24 канала  1–20 мкл
16 или 24 канала  5–100 мкл

Доступные модели 
Eppendorf Research® plus или  
Eppendorf Xplorer® plus

Продукт  Объем   Цветовой код
Eppendorf Research® plus   0,25–2,5 мл  красный
Eppendorf Xplorer® / Xplorer® plus  1–20 мкл  светло-серый
Eppendorf Xplorer® / Xplorer® plus  10–200 мкл  желтый
Eppendorf Xplorer® / Xplorer® plus  0,125–2,5 мл  красный
 

Eppendorf Research® plus — 8 и 12 каналов на 0,12–1,2 мл появятся уже скоро
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Вы уверены, что измеряете 
именно ДНК?

Сэкономьте 15%, приобретая пробирки Smart 
Eppendorf Tubes® 5,0 мл

Пробирки Eppendorf Tubes 5,0 мл с защелкивающейся или завинчивающейся 
крышкой — это недостающее звено для работы с объемами в диапазоне от 
2 до 15 мл.

Можете убедиться сами. Получите СКИДКУ 15% на пробирки объемом 5 мл. 
Предложение действует только в течение ограниченного времени.

В большинстве случаев у вас есть всего один шанс правильно провести эксперимент. Пробы могут быть 
ценными и уникальными, поэтому используемый вами пластик не должен вступать в реакцию с ними.
Знаете ли вы, сколько веществ выщелачивается из пластиковых расходных материалов?

Вы можете ознакомиться с нашим 
«Сертификатом качества продукции для epT.I.P.S.®, 
Eppendorf Tubes®, Eppendorf Plates® 
и UVette®» здесь:

Самыми опасными выщелачиваемыми добавками 
являются следующие: 
> Антифрикционные добавки
> Биоциды
> Пластификаторы
К числу возможных отрицательных результатов относятся: 
потеря времени и финансовые потери, ненадежные 
результаты измерений. 
К сожалению, выщелачиваемые вещества легко обнару-
живаются при абсорбционной спектроскопии в УФ-
области спектра и мешают при проведении спектроско-
пического анализа, как, например, при количественном 
определении ДНК.

Наше специальное предложение в области 
инкубаторов CellXpert

Бесплатный комплект рам (верхней и нижней) для установки в штабель 
при покупке 2-х инкубаторов CellXpert CO2.
Увеличенная до 5 лет гарантия — для всех инкубаторов CellXpert, 
приобретенных в 2019 году.

Посетите наш веб-сайт: 
www.eppendorf.com/whatsnext-cellxpert-special

Для настоящих профессионалов, 
работающих с инкубаторами CellXpert®

Новые СО2-инкубаторы CellXpert сделают культивирование сред более 
эффективным, удобным и безопасным. Качество и надежность из Германии.

Полный контроль и простота документирования
> Быстрое восстановление (< 5 мин) условий без превышения параметров 
   регулирования
> Несколько интегрированных датчиков температуры для оптимизации 
   гомогенности
> Возможность подключения и дистанционного контроля состояния ваших 
   устройств с помощью новой сетевой лабораторной системы VisioNize®

Больше изображений и вся полезная информация: 
www.eppendorf.com/cellxpert

Информация о продукции

Цель компании Eppendorf — производить пластиковые расходные 
материалы исключительно высокого качества без антифрикционных 
добавок, пластификаторов и биоцидов, обеспечивая точность ваших 
результатов.

Для получения дополнительной 
информации посетите:
www.eppendorf.com/eppendorf-quality

Отличное соответствие: 

Расходные материалы Eppendorf Cell Culture Consumables 
для работы с клеточными культурами вы найдете здесь:

www.eppendorf.com/ccic

Не все расходные материалы одинаковы

Специальное
предложениеСпециальное

предложение
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Морозильники Eppendorf — сохраняют ваши образцы и окружающую среду!

Тихий компаньон:
новая центрифуга 5425

Что делает низкотемпературный 
морозильник экологичным?

Узнайте больше о стремлении компании 
Eppendorf снизить воздействие на 

окружающую среду, пройдя по ссылке: 
www.eppendorf.com/sustainability

Благодаря своим высокопроизводительным и энергоэффективным морозильникам, например новому вертикаль-
ному морозильнику CryoCube® F740hi объемом 700 л, компания Eppendorf заняла лидирующее положение. 
В основе этого лидерства лежит комбинация экологичных способов производства и неустанного стремления как 
можно меньше воздействовать на окружающую среду.

Бесшумная эксплуатация 
Самая бесшумная на рынке микроцентрифуга без охлаждения, 
обеспечивающая работу без особых усилий.

Что нового?

Расширенная программа использования ротора
Широкий ассортимент из 6 роторов для любых случаев применения.

Центрифуга 5425 является наследницей легендарной 5424,
 «лабораторного стандарта».
Эта центрифуга на 24 пробирки сконструирована так, что работает 
необычайно тихо, при среднем уровне шума 45 дБ(A).

Этого достаточно для центрифугирования с применением большин-
ства обычно используемых наборов для выделения ДНК/РНК. При 
более длительном центрифугировании охлаждающий вентилятор 
работает на полную мощность, чтобы распределить тепло до конца 
цикла. Даже в этом случае центрифуга 5425 по-прежнему остается 
самой тихой на рынке микроцентрифугой без охлаждения с уровнем 
шума ниже 51 дБ(A).

Ограниченное предложение! Очень выгодный 
акционный набор.

Центрифуга 5425, без охлаждения, с поворотными ручками
+     1 ротор FA-24x2, аэрозоленепроницаемые ротор и крышка 
      24 пробирки Eppendorf Safe-Lock Tubes объемом 1,5 мл или 2,0 мл
+     1 комплект из 1000 пробирок Safe-Lock Tubes объемом 1,5 мл, бесцветные

Посетите страницу: 
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5425

Когда речь заходит о том, насколько экологичен низкотемпературный морозильник, многие обращают внимание 
прежде всего на энергопотребление. Однако не все так просто! Экологичность продукта может определяться 
многими другими факторами. Морозильники Eppendorf заслужили себе репутацию изделий, работающих дольше 
и эффективнее других. Высокое качество изготовления морозильников Eppendorf обеспечивает их долговечность 
и ваше спокойствие.

Улучшите работу с пробами благодаря использованию низкотемпературных 
морозильников Eppendorf! 
Повышение эффективности хранения проб увеличит эффективность вашего морозильника!

Чтобы помочь в организации работы с 
пробами, компания Eppendorf предоставит 
вам бесплатно стеллажи для морозильников 
Eppendorf на сумму 1000 евро при каждой 
покупке низкотемпературного морозильника 
Eppendorf F740hi в период действия акции 
«WhatsNext».

www.eppendorf.com/whatsnext-freezer

Стеллажи для 
морозильников на 
сумму 1000 евро – 
бесплатно 

Знаете ли вы, что Eppendorf 
производит свои низкотемпературные 

морозильники в Европе? 
Меньше транспортировки — меньше CO2!

> Быстрый поиск проб 
> Уменьшение времени пребывания с открытой дверцей 
> Существенное снижение энергозатрат, позволяющее снова 
   вернуться к температуре –80oC

Специальное
предложение

Бескомпромиссный уровень безопасности
Аэрозоленепроницаемые крышки Eppendorf QuickLock®, 
обеспечивающие простую и безопасную обработку.

Для получения дополнительной информации см. 
www.eppendorf.com/centrifuge-5425

Специальное
предложение
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В вашей работе используются сосуды 
различных размеров?
Невероятно гибкая система для вашей работы. Компания Eppendorf 
предлагает широкий ассортимент из 13 термоблоков SmartBlock 
для пробирок объемом 0,2–50 мл, а также планшеты (MTP, DWP 
и ПЦР-планшеты на 96/384 лунки). Все изделия SmartBlock оснаще-
ны системой Eppendorf QuickRelease™ от Eppendorf, что ускоряет и 
упрощает замену блоков без применения инструментов.

Средство для повышения гибкости 
вашей работы

Устали менять роторы? В центрифуге 5910 R установлен новый бакетный ротор S-4xUniversal, 
демонстрирующий широкую гибкость благодаря универсальным адаптерам, в которых можно 
разместить флаконы, планшеты и больше конических пробирок объемом 15/50 мл, чем в стандартной 
многофункциональной центрифуге объемом 3 л. 

Универсальный компаньон:  
центрифуга 5910 R

Комплект для работы с клеточными культурами по акции

Центрифуга 5910 R, охлаждаемая с ротором S-4xUniversal, включая 
универсальные стаканы и адаптеры для пробирок, планшетов и флаконов

+         1 упаковка пробирок Eppendorf Conical Tubes 50 мл, в полипропиленовых 
           штативах (300 пробирок) 
+         1 упаковка пробирок Eppendorf Conical Tubes 15 мл, в полипропиленовых 
           штативах (500 пробирок)
+         1 упаковка 96-луночных планшетов для клеточных культур, 
           необработанные (80 планшетов)

Посетите страницу: 
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5910R

Набор Eppendorf ThermoMixer® — экономия 25%
Eppendorf ThermoMixer C
+      Eppendorf SmartBlock™ 1,5 мл
+      SmartExtender

Посетите страницу: 
www.eppendorf.com/whatsnext-thermomixer

SmartExtender — это очень удобный аксессуар для расширения возможностей термомиксера Eppendorf 
ThermoMixer® C и термоблоков SmartBlocks.
> Увеличение до 12 пробирок (1,5 мл), что позволяет увеличить производительность и гибкость
> Функция независимого нагрева и поддержания второй температуры
> Возможность параллельного использования SmartBlock и SmartExtender

Акция

Хотите избежать образования конденсата? 
Ознакомьтесь с видео о том, как можно предотвратить образование 
конденсата с помощью термокрышки Eppendorf ThermoTop®, 
изготовленной по специальной технологии condens.protect®.

Для получения дополнительной информации посетите  
www.eppendorf.com/thermotop

www.eppendorf.com/smartblocks

Забота о ваших чувствительных 
клеточных культурах 
Аппаратные и программные функции обеспечивают 
энергоэффективность и деликатность работы с 
пробами. Это экономит электроэнергию и время.

Инновационные функции безопасности
Функция автоматического распознавания ротора и 
встроенные датчики дисбаланса защищают центри-
фугу, пробы и, что наиболее важно, вас.

www.eppendorf.com/centrifuge-5910R

Непревзойденное удобство для 
пользователя
Центрифуга 5910 R отличается низким уровнем 
шума и наличием крышки, которая мягко и без 
усилий закрывается.

Центрифуга 5910 R привлекает внимание своей универсальностью, 
вместимостью, а также бакетными и угловыми роторами. 

Специальное
предложение

Специальное
предложение
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Соответствие всем необходимым требованиям!

Экспертное обслуживание для вашего полного спокойствия!
Посетите www.eppendorf.com/epServices

Наши службы ввода в эксплуатацию и контроля функцио-нирования 
оборудования позволяют обеспечить его  соответствие современным внутрила-
бораторным нормам и требованиям.

Регулярное проведение верификаций и регулировок необходимо, 
особенно для обеспечения получения точных и воспроизводимых результатов.

Гарантия спокойствия!

Наши услуги:

> Профилактическое обслуживание на объекте
> Ввод в эксплуатацию и сертификация
> Калибровка и верификация
>  Ремонт и разборка
>  Техническая поддержка
> Обновление программного обеспечения

Персонал Eppendorf epServices
это не только  обладающие
техническим опытом специалисты,
но и партнеры, которые помогают
нам соответствовать самым высоким
требованиям.

Christophe Lehobey, менеджер по техническому 
обслуживанию биомедицинского оборудования, 
Институт Кюри, Франция.

Обслуживание от экспертов!
А вы знаете, что история успеха компании Eppendorf началась еще в 1945 году 
в небольшой мастерской по ремонту медицинских устройств на территории 
Университетской клиники Гамбург-Эппендорф в Гамбурге, Германия?
А сейчас, более семидесяти лет спустя, наша высококвалифицированная команда 
специалистов по обслуживанию занимается поддержкой клиентов по всему миру. 
Наше видение: мы стараемся, чтобы наши клиенты чувствовали уверенность и 
гордость, пользуясь нашими изделиями и услугами.

»
«Выиграйте совершенно новую станцию epMotion 5070

Это представитель самого успешного и проверенного семейства 
автоматических систем дозирования в медико-биологической отрасли.
Сфотографируйте свою старую автоматическую систему дозирования 
(любых брендов), отправьте фотографию на WhatsNext@eppendorf.com 
и укажите, для каких целей вы ее используете. 

Преимущества систем epMotion

epMotion® 96 — ваш лучший друг в воспроизведении 
схем заполнения планшетов для микротитрования, про-
ведении клеточных анализов, анализов ИФА, анализов 
с применением магнитных частиц, в манипуляциях с 
96-/384-луночными планшетами и т. д. Поручите вы-
полнение рутинных задач дозирования автоматической 
станции дозирования epMotion 96.

Откройте для себя мир автоматических систем дозирования Eppendorf. Они были разработаны, чтобы принести 
пользу в повседневной работе, обеспечивая высокую эффективность, простоту эксплуатации, спокойствие и 
универсальность. Они — ваши друзья на всю жизнь!

epMotion 5073 — это доступное решение, позволяю-
щее еще более упростить подготовку библиотеки для 
секвенирования нового поколения (Next Generation 
Sequencing — NGS) и сфокусироваться на выполнении 
более важных задач.

Спокойствие

Автоматическая станция дозирования epMotion 5070 
очень проста в использовании благодаря интуитивно-
понятному управлению. Настройка анализов ПЦР и кПЦР 
еще никогда не была проще. Минимизируется расход ре-
агентов, снижается число ошибок и повышается точность 
результатов. Серийное разведение, переформатирование 
и нормализация стали проще.

Простота эксплуатации

epMotion 5075 позволяет упростить вашу повсед-
невную работу. Это полностью автоматизированное 
решение для выполнения практически всех задач в 
вашей лаборатории, оно позволит вам быть на шаг 
впереди в вашей повседневной работе. 
Будьте впереди всех!

Универсальность

Высокая эффективность

Выиграйте друга 
на всю жизнь!*

*Конкурс завершается 30 июня 2019 года. Условия участия указаны на веб-сайте  
  www.eppendorf.com/friend_for_life_contest



Конкурс

Свяжитесь с нами:
www.eppendorf.com/contact

Хотите конкурс? 

Условия: чтобы участвовать в конкурсе, посетите 
www.eppendorf.com/whatsnext-competition. Объявление 
победителей состоится до 15 июля 2019 года. У каждого 
участника есть только один шанс принять участие. Нужно 
правильно указать все слова, победитель будет выбран 
наугад из числа всех участников, давших правильные ответы. 
Выплата денежного эквивалента стоимости приза, а также 
замена призов другими призами не производится.

Все цены указаны в евро без НДС и действительны до 31.12.2019. Все специальные предложения действительны до 30.06.2019 и не суммируются с другими скидками 
от компании Eppendorf. Выплата наличными невозможна. Возможны ошибки и неточности.

Eppendorf®, дизайн логотипа Eppendorf, CellXpert®, CryoCube®, condens.protect®, epMotion®, epT.I.P.S.®, epServices for premium performance®, Eppendorf Plates®, Eppendorf 
QuickLock®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®, Eppendorf Tubes®, Eppendorf Xplorer®, логотип epServices®, UVette® и VisioNize® являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Eppendorf AG, Германия. Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™ и Eppendorf SmartBlock™ являются товарными знаками 
компании Eppendorf AG, Германия. Патенты США на промышленные образцы перечислены на сайте www.eppendorf.com/ip. Все права защищены, включая графики и изображения. 
© Eppendorf AG, 2019. Выполнено методом углерод-нейтральной печати в Германии.

Головоломка по поиску слов Eppendorf 

Что вы думаете об акции «WhatsNext»?

Нам хотелось бы узнать ваше мнение
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Внутри головоломки скрыто 7 слов. Их можно найти при чтении вперед, назад, по горизонтали, вертикали 
или диагонали. Найдите как минимум 5 слов, чтобы получить право участвовать в конкурсе.
Перейдите на www.eppendorf.com/whatsnext-competition и отметьте все найденные слова в поле. 
Желаем приятно провести время и выиграть отличные призы!

  1-й приз

Купон для покупки в 
интернет-магазине eShop 

на сумму 400 евро 

  2-й приз

Купон для покупки в 
интернет-магазине eShop 

на сумму 300 евро 

  3-й приз

Бесплатный одноканальный 
дозатор 

Eppendorf Research plus 
по вашему выбору 

Вы мастер находить слова?


