
Ищете надежную 
микроцентрифугу?
Новая микроцентрифуга готова к работе! Со скидкой до 30%!

Ознакомьтесь с нашими предложениями и выберите наиболее выгодное для вас.

Опция 1*: Обновите вашу старую микроцентрифугу (любого бренда)
и получите скидку до 30% на новую микроцентрифугу Eppendorf
Опция 2**: Получите скидку 15% на микроцентрифугу + 2-й ротор бесплатно 
(выбор роторов ограничен) 
Опция 3***: Ваше спокойствие! Выберите одну из наших микроцентрифуг 
и получите дополнительно 1 год гарантии, общий срок гарантии составит 3 года!

www.eppendorf.com/MicrocentriOffers 

 Акция действует   

 до 30 сентября 2019 г.

 Качество Eppendorf - это долгосрочное вложение
> Универсальность использования: пробирки/планшеты
> Скорость от 14 000 до 30 000 x g  - в зависимости от модели 
> Модели с охлаждением и без охлаждения
> Бесшумная работа микроцентрифуг



Микроцентрифуги, участвующие в акции:  
5425, 5424 R, 5427 R и 5430/5430 R

Данные предложения не суммируются с другими скидками и акциями Eppendorf.  

*Опция 1: Предложение действительно для микроцентрифуг любого производителя и любой модели. Для того чтобы воспользоваться данным предложением, вместе с микроцентрифугой 
необходимо предоставить сертификат деконтаминации. Вы можете обменять микроцентрифугу любого производителя на новую микроцентрифугу Eppendorf со скидкой до 30%. 
В акции участвуют модели 5425, 5424 R, 5427 R, 5430/5430 R. 

**Опция 2: Данная опция предоставляет скидку 15% на новую микроцентрифугу (5425, 5424 R, 5427 R или 5430/5430 R) плюс 2-й ротор бесплатно (выбор роторов ограничен и 
представлен на сайте www.eppendorf.com/MicrocentriOffers).
***Опция 3: Данная опция предоставляет дополнительно один год гарантии при покупке микроцентрифуги по вашему выбору из списка участвующих в акции,  таким образом, общая 
гарантия составит 3 года. Чтобы воспользоваться своим правом на дополнительный год гарантии, пожалуйста, убедитесь, что вы зарегистрировали микроцентрифугу на нашем сайте 
www.eppendorf.com/CA-en/myeppendorf/product-registration/ в течение 30 дней после получения прибора и тогда мы сможем активировать вашу гарантию.  В обратном случае ваш 
прибор не подпадает под дополнительный 1 год гарантии.  
Модели микроцентрифуг, участвующих в акции, перечислены выше.

Контактная информация: 
ООО "Эппендорф Раша" 
115114 Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
Тел. +7 495 743 51 23

info@eppendorf.ru 
www.eppendorf.ru

Eppendorf® и Eppendorf Brand Design - зарегистрированные торговые марки Eppendorf AG, Гамбург, Германия. Все права защищены,  включая графику 
и иллюстрации.  Копирайт © 2019 Eppendorf AG. 

Опция 1*, пример:  Скидка до 30% при замене старой микроцентрифуги 
(любого производителя)  на новую микроцентрифугу Eppendorf

Номер д/заказа Экономия до 30%
+ обмен 

Centrifuge 5425 G, без охлаждения,  ручки 
настройки, вкл.  Ротор FA-24x2, 230В/50-60 Гц   

5405 000.514

Опция 2**, пример: Скидка 15% на микроцентрифугу + 2-й ротор бесплатно 
(выбор роторов ограничен)

Номер д/заказа Экономия 15% 
+ 2-й ротор 
 бесплатно

Centrifuge 5430 R G, с охлаждением, ручки 
настройки, вкл. Ротор FA-45-30-11, 230В/50-60 Гц   

5428 000.410

Ротор A-2-MTP 5427 700.005 Бесплатно

  Опция 3***, пример: Один дополнительный год гарантии

Номер д/заказа

Centrifuge 5424 R G, с охлаждением,  ручки 
настройки, вкл.  Ротор FA-45-30-11, 230В/50-60 Гц   
1 дополнительный год гарантии

5404 000.410

Бесплатно




