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Утройте свой успех!

Купив новый набор Research plus 3-Packs от Eppendorf, Вы получите 
отличные пипетки для Вашей лаборатории с 20 % выгодой по сравнению с 
покупкой каждой пипетки по отдельности. Вы можете выбрать между тремя 
различными упаковками, которые сразу готовы к использованию, поскольку 
они доставляются с соответствующими насадками от Eppendorf.

Воспользуйтесь преимуществом прямо сейчас! По поводу этого уникального 
предложения обращайтесь  к агенту по продаже продукции Eppendorf!

Наше специальное предложение: купите два пакета 3-Packs и получите 
в подарок штатив-карусель для пипеток.

Eppendorf Research® plus 3-Packs

Информация для заказа

Обозначение                                                                     Номер заказа

Вариант 1: Research plus 3-Pack                                       3120 000.909
3 пипетки (0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 100-1000 мкл)

Вариант 2: Research plus 3-Pack                                       3120 000.917
3 пипетки (2-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл)

Вариант 3: Research plus 3-Pack                                       3120 000.925
3 пипетки (0,1-1 мл, 0,5-5 мл, 1-10 мл)



Скидка 
25 % *

Высокая эффективность для малых объемов
Быстрые и точно контролируемые движения перемешивания, в сочетании с высокой 
скоростью, делают возможным полное смешивание за короткое  время, что приводит к лучшей 
воспроизводимости смешивания и к лучшим результатам эксперимента.

Рекламная акция с 1 апреля по 30 июня 2010
www.eppendorf.com/advantage

MixMate 

 Скорость смешивания  в режиме шейкера 300-3,000 об/мин, вортекса - до 3,5000 об/мин
 В комплект включены три держателя для пробирок
 2DMix – Control: эффективное и быстрое смешивание 
 Технология Anti-Spill: строго контролируемое смешивание препятствует разбрызгиванию
 Безопасность: автоматическое распознавание дисбаланса
 Очень тихий процесс работы - без шума и вибрации

Обозначение                                    N заказа

MixMate                                5353 000.014

Информация для заказа

*От цены по прейскуранту

Для детальной информации: www.eppendorf.com/МixMate



 Получите самое лучшее за меньшую цену!
Воспользуйтесь преимуществом прямо сейчас!
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Для дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь к агенту по продаже.
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