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Ваши образцы - это важно!

Eppendorf знает, какую ценность имеют ваши образцы и какие усилия необходимы для 
их получения. При разработке продукции мы заботимся об обеспечении сохранности и 
воспроизводимости образцов.

Работа с жидкостями
Нашим стандартом является высочайшее 
качество. Однако не все расходные материалы 
одинаковы...

Центрифугирование
> Защита термочувствительных проб 
> Экономия места и средств благодаря 
универсальному ротору 
> Сокращение рисков при работе с образцами, 
в том числе, риска контаминации

> Дозаторы и наконечники: высочайшее
качество Eppendorf 
> Преимущества автоматического 
дозирования
> Новинка от Eppendorf: Move It! 
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Работа с образцами
> Возможность отслеживания 
> Документирование 
> Новый низкотемпературный 
морозильник CryoCube F570h 

ПЦР и подготовка проб

> Повышение воспроизводимости ПЦР 
> Экономия времени и средств: оптимизация 
процедуры проведения ПЦР
> Универсальность при смешивании 
и нагревании образцов

Для защиты ваших образцов Eppendorf предлагает широкий ассортимент продукции 
и решений для повседневной работы в лаборатории: от расходных материалов до 
оборудования.
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24-местная центрифуга 5425 была разработана с 
учетом стандартных задач в области молекулярной 
биологии, микробиологии и биохимии. 
Центрифуга может быть укомплектована 6 различными 
роторами для различных применений.

> Без риска загрязнения пробы благодаря концепции 
пассивного охлаждения 
> Практически бесшумная: 45 дБ(А)
Средняя продолжительность работы 12 минут  – без 
ущерба температурной стабильности пробы 
> Роторы для разнообразных объемов 1,5 / 2,0 мл, 5 мл, 
и максимум 96 x 0,2 мл

Скидка 15% на микроцентрифугу 5425 
> Центрифуга 5425 в комплекте с ротором FA 24x2 

Самое лучшее для ваших образцов

Алюминий защищает ваши образцы
и окружающую среду

Экологически рациональная переработка  
Угловые роторы в основном изготавливаются 
из алюминия. Этот материал может быть 
переработан и повторно использован.
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Стандарт безопасности, удобства 
и бесперебойной работы
Серия центрифуг 59xx отличается универсальностью и 
вместимостью благодаря бакетным и угловым роторам. 
Центрифуга 59xx объемом 4 литра позаботится о 
чувствительных клетках, а ее низкий уровень шума 
сделает вашу работу более комфортной и безопасной.  
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> Скидка 15% на центрифугу 5910 R в комплекте с ротором FA-6x250 (GLP*)
> Скидка 15% на центрифугу 5920 R и ротор S-4x1000 в комплекте с круглыми бакетами (GLP*) 

Воспользуйтесь преимуществами 
многофункциональных центрифуг

> Высочайшая сохранность образца благодаря 
отсутствию снижающих трение добавок, 
пластификаторов и биоцидов в пробирках и планшетах 
Eppendorf  
> Усовершенствованное управление температурой для 
повышения энергоэффективности и защиты проб

Поперечный разрез ротора FA-45-6-30. 
Детали из металла изготавливаются полыми для 
улучшения теплопроводности, уменьшения веса и 
повышения удобства работы.

У ротора S-4xUniversal для центрифуги 5910 R 
разница загрузки составляет максимум 1,100 г на 2 
соседних бакетах. Это позволяет масштабировать 
образцы при работе с большими объемами 
клеточных культур.

Разница загрузки: максимум 1,100 г
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Совершенство ПЦР для вашей пробы
Mastercycler® X50: эффективная ПЦР
Mastercycler X50 является оптимальным инструментом
для ПЦР с высоким выходом при работе со стандартными 
форматами, если требуется высокая скорость проведения
реакции или повышенная производительность.

Mastercycler® nexus: исключительная гибкость
Mastercycler nexus с его разнообразными версиями бло-
ков является надежным партнером при работе с проба-
ми, если требуется максимальная гибкость используемого 
формата.

Преимущества
> Универсальность в использовании ваших расходных 
материалов: планшетов, пробирок и стрипов
> Опциональные блоки с технологией градиента
SteadySlope® для оптимизации ПЦР
> Оптимизация температуры отжига и денатурации
проб благодаря инновационному 2D-градиенту
> Возможность подключения до 3-х устройств к сети

> Скидка 20 % на модели Mastercycler X50
> Скидка 20% на Mastercycler nexus 
(включая устройства eco)
> Скидка 20 % на ПЦР-планшеты twin.tec. с 96 и 384 лунками

Предложения для ПЦР - экономия 20%

Преимущества
> Быстрая ПЦР выполняется менее чем за 40 мин: ско-
рость нагревания макс. 10°C/с
> Быстрое и простое интуитивное программирование с
сенсорным дисплеем
> Воспроизводимые результаты без привязки к конкрет-
ным условиям
> Оптимизация температуры отжига и денатурации
проб благодаря инновационному 2D-градиенту
> Возможность подключения до 10 устройств или объе-
динения в сеть до 50 устройств

Consumables can make a huge difference to the 
quality and reproducibility of your PCR results. 
Their properties and technical characteristics 
will have a direct impact on your experiment and 

More information: www.eppendorf.com/pcr

Планшеты Eppendorf twin.tec®

> Убедитесь, что вы выбираете
расходные материалы для ПЦР 
наилучшего качества.

Уменьшенное потребление энергии
Mastercycler X50 потребляет очень мало энергии - всего 0,144 
кВт/ч на один цикл ПЦР. Это на 30-70 % меньше по сравнению с 
большинством других амплификаторов и позволяет экономить 
энергию и сокращать эксплуатационные расходы.
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Eppendorf ThermoMixer®: перемены 
происходят быстро!
Рабочие процессы в лаборатории развиваются каждый
день. Различные объемы проб, температуры процессов
инкубации и скорости перемешивания требуют 
соответствующего оборудования. Узнайте 
больше о термомиксере ThermoMixer® Eppendorf 
и его способности отвечать быстро меняющимся 
требованиям вашей лаборатории.

Преимущества
> Технология перемешивания Eppendorf 2DMix-Control 
обеспечивает однородность образцов
> Постоянные условия реакции для оптимального 
процесса ферментирования вашей пробы
> Беспроводное соединение с автоматическим 
распознаванием и управлением для удобства 
использования
> SmartBlock QuickRelease для легкой замены блока

Нужна вторая температура для инкубации?
SmartExtender обеспечивает вторую, независимо
контролируемую, температуру для инкубации проб.

Работаете с неравномерным смешиванием?
Вы работаете с планшетами (96 или 384 лунки)
или пробирками объемом до 50 мл? С помощью
MixMate® вы сможете в считанные секунды 
надлежащим образом смешать ваши пробы.

> Скидка 15% на термомиксер Eppendorf ThermoMixer C
> Скидка 15% на термомиксер MixMate

Специальное предложение - 
экономия 15%

Преимущества универсальности

Информация о продукции 7

Один за всех ...и все за одного!
ThermoMixer® Eppendorf позволяет объединить 
для работы множество типов расходных 
материалов всего в одном приборе!
Универсальность и экономия: один
инструмент, много блоков.
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Ваши образцы в безопасности?

SafeCode® System – отслеживаемость, 
документирование и безопасность проб 
Испытываете трудности с поиском пробы? Хотите 
отслеживать ваши процессы? Eppendorf предлагает 
решение: новые расходные материалы со
штрих-кодом. Ассортимент SafeCode включает 
пробирки, планшеты и сканеры для электронного 
путешествия пробы!
> Пробирки и планшеты с индивидуальным штрих-кодом
> Интуитивно понятные опции сканирования
> ПО для управления пробами eLab Inventory  как 
завершающее звено в системе отслеживания проб

Экономия 10 % при приобретении модернизированного 
низкотемпературного морозильника CryoCube F570h
> -86 °C 

Чтобы получить скидку, свяжитесь с вашим местным отделом продаж
Eppendorf.

В честь создания нашей новой эргономичной ручки мы предлагаем 
возможность существенно сэкономить при приобретении новых 
низкотемпературных морозильников -86oC: CryoCube F570h и CryoCube 
F570hw!

Отличная экономия

Вертикальный морозильник CryoCube® 570h 
-860C 570 л
Ваши пробы имеют первостепенное значение. Мы 
постоянно работаем над тем, чтобы наши морозильники 
оставались надежными и в то же время простыми 
в использовании. Модель CryoCube F570h теперь 
поставляется с дверной ручкой нового поколения, 
которая была создана для вашей защиты и защиты 
вашего морозильника!

Преимущества
> Высокопрочный металлический корпус морозильника 
снижает риск повреждения проб
> Новая эргономичная конструкция минимизирует риски
при закрывании морозильника
> Удобный для доступа замок повышает безопасность

Бесплатную 30-дневную версию eLab Inventory можно 
скачать здесь: https://www.elabinventory.com/eppendorf

Будьте эффективны
Модель CryoCube F570h разработана для мак-
симальной эффективности. Потребление лишь
7,6 кВт/ч в день экономит электроэнергию и
снижает эксплуатационные расходы.Новая ручкаСтарая ручка
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epMotion®  – решение наболевших 
проблем!
Присядьте, глубоко вдохните и подумайте немного
о каждой стадии процесса. Сколько времени вы
проводите каждый день с дозатором в руках? Хотите 
ли вы оптимизировать стандартные процедуры 
дозирования?

Знаете ли вы, что эти проблемы в конечном итоге 
приводят к стрессу:
> Повышение требований к пропускной способности
> Загрязнение ваших проб
> Повторяющиеся движения, приводящие к проблемам
со здоровьем

Автоматическое дозирование с epMotion
Наша станция автоматического дозирования epMotion, 
поможет вам справиться с этими проблемами. Вам будет 
гарантировано душевное спокойствие и предоставлено 
значительно больше времени для решения других важных 
задач. Расслабьтесь и позвольте системе epMotion выпол-
нять дозирование. 
Более подробная информация на сайте: 
www.eppendorf.com/automated-pipetting

Преимущества
> Устранение перекрестного загрязнения благодаря
дозированию в виде свободной струи
> Сведение к минимуму человеческого фактора
> Предотвращение травм, связанных с повторяющимися
движениями
> Достижение бескомпромиссной точности и 
воспроизводимости

Ваши рабочие процессы и требования изменились, задачи
становятся все более сложными, но ваша система epMotion
остается прежней. Модернизируйте вашу станцию
epMotion, чтобы соответствовать потребностям
как настоящего, так и будущего.

Модернизируйте вашу станцию epMotion 5075 сейчас
и сэкономьте до 15 %
Преимущества
> Экономия времени: скорость дозирования быстрее на 30%
> Повышенная производительность: 
вместимость больше на 25% 
> Экономия средств: опции уменьшения масштаба
> Рациональное использование ресурсов: возможность 
повторного использования наконечников epT.I.P.S.

epMotion - требование нашего времени

Хотите убедиться?
Запросите образец: www.eppendorf.com/demo-request

Действуйте разумно
Используйте меньшее количество наконечников,
с помощью интеллектуальных функций 
программирования epMotion. Экономия 
расходных материалов: меньше наконечников, 
меньше затрат.
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Верхушка айсберга: влияние 
наконечников на результаты

Знаете ли вы о зависимости результата эксперимента 
от качества наконечников?
Вы хотели бы знать, насколько важны совершенные 
форма, геометрия и качество наконечника?

Взгляните на различия между обычным и качественным 
наконечником для дозатора и оцените последствия для 
последующих применений.
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Переходите на 
электронную версию 
с Triple Pack Xplorer

Выше приведены изображения наконечников разного
качества
>  На центральном изображении показан качественный
наконечник. Отверстие имеет хорошую форму,
и на его функцию не оказывают негативного влияния
ошибки при производстве.
> На изображениях справа и слева изображены излишки
материала, образованные во время штамповки или
сварки вследствие неотлаженного процесса литья под
давлением, в результате чего существует опасность
отклонения остатков жидкости, а также ее удержания
из-за неравномерного диаметра фронтальных участков.
> Более подробная информация на сайте: 
www.eppendorf.com/tip-of-the-iceberg

Сокращение побочных эффектов
Минимизируйте выщелачивание из ваших 
расходных материалов. Сократите повторы 
экспериментов из-за побочных эффектов: 
меньше использования расходных материалов 
и меньше затрат.

Закажите бесплатный образец!  
www.eppendorf.com/sample-request

Стартовый электронный набор 
Вы хотите работать без стресса и получать более 
воспроизводимые результаты, не обращаясь за 
помощью к RSI? Попробуйте наши наборы Triple Pack 
Xplorer и сэкономьте 20%.
> Eppendorf Xplorer® 10/100/1000 мкл, 
одноканальный (серый, желтый, синий)

Расширенный электронный набор
Вы работаете с различными форматами? Этот 
универсальный набор дает возможность работать 
как с пробирками, так и с планшетами. 
> Eppendorf Xplorer® 20/200 мкл, одноканальный,
(светло-серый, желтый) 
и Eppendorf Xplorer® 1200 мкл, 8-канальный 
(зеленый)

Вам нужен доступ к таким функциям, как 
программирование и последовательное или 
обратное дозирование?
>  Дополнительно доступны наборы электронных 

дозаторов Xplorer® plus

Lying flash

Flash

Molding flash

Flash
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Новинка! Move It!
Приготовьтесь: Move It!
Насколько надежно ваш дозатор переносит жидкость из пробирки в 
планшет? Перемещение проб в различные форматы утомительно и 
отнимает много времени. Eppendorf позаботился об этой проблеме и 
усовершенствовал один из самых популярных дозаторов. 
Приготовьтесь к следующему уровню, приготовьтесь к Move It!

Узнайте первым:
www.eppendorf.com/new-pipette-info

Скоро в продаже



Участвуйте в конкурсе! 

Все специальные предложения действуют до 30.06.2020  и не суммируются с другим скидками или акциями Eppendorf. 
SodaStream®  - зарегистрированная торговая марка SodaStream International Ltd. eLABJournal®  - зарегистрированная торговая марка Bio-ITech B.V., NL.
Eppendorf®, Eppendorf Brand Design, CryoCube®, epMotion®, Eppendorf ThermoMixer®, Mastercycler®, MixMate®, SafeCode®, Eppendorf Tubes®, SteadySlope®, Eppendorf twin.tec®, 
epT.I.P.S.®, Eppendorf Xplorer® и epServices® Logo  - зарегистрированные торговые марки Eppendorf AG, Германия. Innova®  - зарегистрированная торговая марка Eppendorf Inc., 
США. U. S. Патенты на дизайн перечислены на сайте www.eppendorf.com/ip. Все права защищены, включая графику и иллюстрации. Copyright © 2020 by Eppendorf AG.

А вы знаете правильный ответ? 

Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв на сайте:
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

и в благодарность получите 100 баллов epPoints!

4 факта                           5 фактов                            6 фактов

12 Конкурс

Сколько „зеленых“ фактов упомянуто в данном выпуске? 

Три победителя получат в подарок 
набор SodaStream® для приготовления 
газированной воды:

> 3 стеклянных графина (620 мл),
> 1 балончик с углекислым газом
> 1 бутылку Eppendorf с питьевой 
водой (500 мл)

Условия: для участия в конкурсе зайдите на сайт www.eppendorf.com/whatsnext-competition. Победители будут определены методом случайного 
выбора и объявлены не позднее 15 июля 2020.

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, www.eppendorf.com/contact


