
Очистка воды в лабораторных масштабах

Компактные лабораторные системы водоподготовки arium® mini разработаны для получения ультрачистой воды 1-го типа в объеме 10 литров  
в день. Они идеально подходят для использования при подготовке буферов, сред и образцов как в области медико-биологических наук,  
так и в работе контрольно-аналитических лабораторий.
Большой дисплей с сенсорным экраном и интуитивная навигация по меню обеспечивают исключительную простоту управления.
Вне зависимости от типа подаваемой исходной воды используйте arium® mini или arium® mini plus с нашей уникальной технологией bagtank или 
подключите arium® mini essential непосредственно к вашей линии подачи деионизированной воды в лаборатории.

–  Надежная: обеспечивает непрерывно высокое качество воды для 
надежных и воспроизводимых результатов

–  Интуитивно понятная: сенсорный цветной дисплей с прямым доступом 
ко всем важнейшим опциям разбора воды

–  Инновационная: с уникальной технологией bagtank хранения воды в 
мешках, адаптированной к системам различных типов и избавляющей 
от длительной процедуры очистки и дезинфекции резервуаров

–  Компактная: миниатюрная, всего 28 см в ширину

Система для получения ультрачистой воды arium® mini
Компактные лабораторные системы водоподготовки  
для получения 10 литров ультрачистой воды в день

Надежные
Система обеспечивает неизменно высокое качество воды, так что вы всегда 
 можете быть уверены в надежности и воспроизводимости результатов. Для 
 использования в аналитических целях, а также для критически важных областей 
применения имеется возможность заказа выбранной вами системы со встроен-
ной ультрафиолетовой (УФ) лампой (185 | 254 нм). Это позволит снизить уровень 
общего органического углерода (TOC) до ≤ 5 мкг/л*.

Инновационные
Передовая технология хранения исходной или предварительно очищенной  
воды в мешках bagtank избавит вас от необходимости проводить длительные 
процедуры дезинфекции и промывки. Вы также вносите вклад в охрану окружа-
ющей среды и делаете свою работу более безопасной – ведь теперь больше не 
нужно использовать опасные для здоровья реагенты.

Интуитивно понятные
Вы с легкостью сможете управлять устройством arium® mini посредством 
 цветного сенсорного дисплея даже в лабораторных перчатках. Простые  
и понятные символы помогут вам ориентироваться в меню, что сделает 
 управление интуитивным и безошибочным. Система упрощает подготовку 
 образцов и обеспечивает прямой доступ ко всем важным функциям разбора 
воды:  ручной режим, режим контроля объема или режим с предварительно 
 заданным объемом (функция «Избранное»).

Компактные
arium® mini шириной всего 28 см легко впишется в пространство любой 
 лаборатории. Это удобное устройство позволит вам при необходимости 
 разместить его практически в любом помещении.

Преимущества

* Зависит от типа системы и типа подаваемой воды

Описание



Три варианта систем
В зависимости от ваших конкретных нужд, вы можете выбрать:

Тип системы Подача воды*

arium® mini plus со встроенной 
технологией bagtank

Прямое подключение  
к водопроводной сети

arium® mini со встроенной  
технологией bagtank

Предварительно очищенная вода  
из промежуточной ёмкости 

arium® mini essential Подключение напрямую к линии 
предварительной очистки воды 
(обратный осмос | деионизация | 
электродеионизация)

* Подробную информацию см. в спецификации воды, подаваемой на водозаборе системы

Уникальная технология  bagtank
arium® mini и arium® mini plus это единственные системы для получения 
 ультрачистой воды, использующие технологию хранения воды во встроенных 
мешках bagtank. Данная технология предполагает наличие встроенного  
в боковую панель системы 5-литрового мешка,  специально разработанного  
для фармацевтической промышленности. Мешок обеспечивает оптимальные 
условия хранения предварительно очищенной воды и последующего получения 
из неё ультрачистой воды 1-го типа. 

При этом закрытая система предотвращает проникновение ионов и газов, 
 обеспечивая таким образом неизменно низкую электропроводность.

По мере необходимости вы с легкостью можете заменить мешок, тем самым 
предотвращая образование стойкой биопленки.

arium® mini – это изделие уникального качества, «сделано в Германии».

Общие характеристики

Метод очистки воды Адсорбция с применением сферического активированного угля, катализатор, обратный осмос, ионный обмен, 
 УФ-излучение (по желанию заказчика) и удаления частиц | стерилизующая фильтрации в точке разбора воды

Размеры: ширина × высота × глубина 280 × 509,4 × 530,7 мм

Вес без воды ок. 13 кг

Рабочий вес ок. 23 кг

Источник питания 100 – 240 В переменного тока; 50 и 60 Гц, 2 A (макс.)

Рабочая температура 2°C – 35°C при макс. 80% относительной влажности

Температура хранения 5°C – 45°C при макс. 80% относительной влажности

Технические характеристики

Пример изображения системы arium® mini plus с открытой боковой панелью
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Принципиальная схема arium® mini plus

Картридж 
предваритель-
ной очистки

Выход ультрачистой 
воды 1 типа

МешокИзмерение 
 электропроводности 
(RO-вода)

Принципиальная схема arium® mini

Подача воды 
(дистиллят,  
RO вода и т.п.)

Выход ультрачистой 
воды 1 типа

Мешок

УФ-лампа  
(185 | 254 нм),  
опция

Измерение 
электропроводности 
(вода 1 типа)Картридж для 

получения 
ультрачистой воды

Дренаж (перелив)

Финальный 
фильтр 

Подача воды 
(водопровод)

Дренаж  
(отработанная вода, 
перелив)

Насос Насос

Насос Насос

УФ-лампа 
(185 | 254 нм),  
опция

Измерение 
электропроводности 
(вода 1 типа)Картридж для 

получения 
ультрачистой воды

Финальный 
фильтр 

Принципиальная схема arium® mini essential

Подача воды  
(вода деионизованная, 
RO вода и т.п. )

Выход ультрачистой 
воды 1 типа

УФ-лампа  
(185 | 254 нм),  
опция

Измерение 
электропроводности 
(вода 1 типа)Картридж для 

получения 
ультрачистой воды

Финальный 
фильтр 

Насос



Информация для заказа

arium® mini plus для производства ультрачистой воды ASTM 1-го типа  
и чистой воды 3-го типа
Комплект поставки:
1 arium® mini plus, по желанию заказчика поставляется вместе с УФ-лампой
 

№ заказа без 
УФ-лампы

№ заказа с 
УФ-лампой

Описание

H2O-MA-T H2O-MA-UV-T arium® mini plus, компактная 
настольная система; 
производительность по чистой 
(RO) воде 3-го типа – 8 л / час

Технические характеристики воды, очищенной с использованием arium® mini plus

Тип воды Ультрачистая вода ASTM 1-го типа Чистая вода 3-го типа

Производительность, для чистой воды1 – До 8 л / час

Скорость разбора2 До 1,0 л/мин Самотеком через шаровой кран

Контроль объема разбираемой воды2 от 0,05 до 5 л с шагом 50 мл –

Точность контроля объема3 ± 3% от 0,25 л до 5 л –

Типичная электропроводность 0,055 мкСм/см, компенсированная к 25°C6 <20 мкСм/см7

Типичное сопротивление 18,2 МОм × см компенсированное к 25°C6 <0,05 МОм × см7

Содержание TOC4 (система с УФ-лампой) ≤ 5 мкг/л –

Содержание микроорганизмов5 < 1 КОЕ/1000 мл < 1 КОЕ/1000 мл

Содержание частиц размером >0,2 мкм5 < 1/мл < 1/мл

Типовое удержание ионов – До 98%

Удержание растворенных органических веществ 
(молекулярный вес > 300 дальтон)

– > 99%

Коэффициент удержания частиц и микроорганизмов – > 99%

Характеристики подаваемой воды для arium® mini plus
Только питьевая водопроводная вода в соответствии со стандартами питьевой воды США, Европейского союза или Японии.

Давление исходной воды 0,5 – 6 бар; рекомендуемое > 2 бар 

Температура 2°С – 30°С

Удельная электропроводность < 1,500 мкСм/см, компенсированная к 25°C

Содержание TOC < 2000 мкг/л

Макс. общая жесткость (макс. содержание CaCО3) 360 мг/л

Свободный хлор < 4 мг/л

Железо (общее содержание свободного Fe) < 0,1 мг/л

Показатель загрязнения (SDI) < 10

Мутность < 1 НЕФ

Диапазон pH 4 – 10

1  В зависимости от давления и температуры исходной воды и состояния модулей  
обратного осмоса

2  В зависимости от гидростатического давления, наличия вспомогательного оборудования  
и/или фильтра доочистки

3 При постоянных рабочих условиях
4  Определяется на водопроводной воде муниципальной системы водоснабжения г. Геттингена, 

Германия; TOC ок. 1000 мкг/л
5 При использовании фильтра arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)
6  Измеренные значения пересчитываются на температуру 25°C: компенсированные или 

некомпенсированные (без пересчёта).
7 В зависимости от подаваемой воды
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Технические характеристики воды, очищенной с использованием arium® mini

Тип Ультрачистая вода ASTM 1-го типа

Скорость разбора1 До 1,0 л/мин

Контроль объема разбираемой воды1 от 0,05 до 5 л с шагом 50 мл

Точность контроля объема2 ± 2% от 0,05 л до 5 л

Типичная электропроводность 0,055 мкСм/см, компенсированная к 25°C4

Типичное сопротивление 18,2 MОм × см, компенсированное к 25°C4

Содержание TOC4 (система с УФ-лампой) ≤ 5 мкг/л

Содержание микроорганизмов3 < 1 КОЕ/1000 мл

Содержание частиц размером > 0,2 мкм4 < 1/мл

Характеристики подаваемой воды для arium® mini
Вода, предварительно очищенная методом обратного осмоса, дистилляции или деионизации

Давление исходной воды Самотеком

Температура 2°C – 30°C

Удельная электропроводность < 100 мкСм/см, компенсированная к 25°C

Содержание TOC < 50 мкг/л

Мутность < 1 НЕФ

Диапазон pH 4 – 10

Информация для заказа

arium® mini для производства ультрачистой воды ASTM 1-го типа
Комплект поставки:  
1 arium® mini, по желанию заказчика поставляется вместе с УФ-лампой
 

№ заказа без 
УФ-лампы

№ заказа с 
УФ-лампой

Описание

H2O-MM-T H2O-MM-UV-T arium® mini, компактная 
настольная система; заполняется 
предварительно очищенной 
водой из промежуточной ёмкости

1  В зависимости от гидростатического давления, наличия вспомогательного оборудования  
и/или фильтра доочистки

2 При постоянных рабочих условиях
3 При использовании фильтра arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150)
4  Измеренные значения пересчитываются на температуру 25°C: компенсированные или 

некомпенсированные (без пересчёта)



Информация для заказа

arium® mini essential для производства ультрачистой воды  
ASTM 1-го типа
Комплект поставки:  
1 arium® mini essential, по желанию заказчика поставляется вместе с УФ-лампой
 

№ заказа без 
УФ-лампы

№ заказа с 
УФ-лампой

Описание

H2O-MU-T H2O-MU-UV-T arium® mini essential, компактная 
настольная система; 
подключается напрямую к 
источнику подачи воды, 
прошедшей предварительную 
обработку

Технические характеристики воды, очищенной с использованием arium® mini essential

Тип воды Ультрачистая вода ASTM 1-го типа

Скорость разбора1 До 1,0 л/мин

Контроль объема разбираемой воды1 от 0,05 до 5 л с шагом 50 мл

Точность контроля объема2 ± 2% от 0,05 л до 5 л

Типичная электропроводность 0,055 мкСм/см, компенсированная к 25°C4

Типичное сопротивление 18,2 MОм × см, компенсированное к 25°С4

Содержание TOC4 (система с УФ-лампой) ≤ 5 мкг/л

Содержание микроорганизмов3 <1 КОЕ/1000 мл

Содержание частиц размером >0,2 мкм4 < 1/мл

Характеристики подаваемой воды для arium® mini essential
Вода, предварительно обработанная методом обратного осмоса, дистилляции или деионизации

Давление на водозаборе 0 – 6,9 бар; рекомендуемое > 2 бар 

Температура 2°С – 30°С

Удельная электропроводность < 100 мкСм/см, компенсированная к 25°C

Содержание TOC < 50 мкг/л

Мутность < 1 НЕФ

Диапазон pH 4 – 10

1  В зависимости от гидростатического давления, наличия вспомогательного оборудования  
и/или фильтра доочистки

2 При постоянных рабочих условиях
3 При использовании фильтра arium® SterilePlus (Sartopore ® 2 150)
4  Измеренные значения пересчитываются на температуру 25°C: компенсированные или 

некомпенсированные (без пересчёта)
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–  Превосходная пропускная способность  
и производительность

– Проверен на целостность

–  Аттестован согласно HIMA и ASTM F-838-05

– Изготовлен в соответствии с EN ISO 9001

arium® SterilePlus Стерилизующий фильтр
Стерильный разбор воды с защитой от попадания частиц

Технические характеристики | Информация для заказа

Описание
Изделие аrium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) представляет собой стерильный 
 готовый к применению мембранный капсульный фильтр, соответствующий 
самым высоким требованиям. Мембранные капсульные фильтры  
Sartopore® 2 150 содержат гидрофильную, гетерогенную полиэфирсульфоновую 
двухслойную мембрану, обеспечивающую превосходную общую пропускную 
способность и производительность. Капсула крепится быстроразъемным соеди-
нением и  надежно удаляет примеси и микроорганизмы размером > 0,2 мкм  
на последнем этапе очистки воды. Гидрофобная ПТФЭ-мембрана, расположен-
ная в самой «верхней» точке, обеспечивает простой и надежный отвод воды  
из капсулы.

Материалы

Мембраны Асимметричный полиэфирсульфон

Покровный колпачок Поликарбонат

Другие пластмассы Полипропилен

Размер пор 0,45 мкм + 0,2 мкм

Площадь фильтрации 0,015 м2

Вход и выход ¼“ штекерный разъем

Стерилизация
(максимум 3 цикла)

Автоклавирование при 134°C,  
1 бар, 30 мин

Макс. диффузия 1 мл/мин при давлении 2,5 бар

Мин. точка пузырька 3,2 бар 

Номер заказа Описание

5441307H4--CE Стерилизующие капсулы arium® SterilePlus 
 (Sartopore® 2 150), размер пор 0,2 мкм; кол-во в 
упаковке: 1 шт.

Применение
Предусмотрена возможность крепления к крану или к расположенному под 
дисплеем устройству разбора воды на следующих типах лабораторных систем 
водоподготовки:
arium® mini, arium® mini essential и arium® mini plus
arium® comfort I и comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV и pro VF
arium® 611
arium® раздаточными пистолетами и дисплей-раздаточными устройствами

–  Соответствует стандартам качества воды для 
инъекций (WFI), отвечающим требованиям 
Фармакопеи США (USP), включая тест USP VI  
класса для изделий из пластмасс

–  Простая установка

–  Сертификат качества

Все гофрированные мембранные фильтры SterilePlus прошли валидацию в 
 качестве стерилизующих фильтров для применения в биофармацевтической 
промышленности в соответствии с нормами HIMA и ASTM F-838-05 (имеется 
 соответствующая документация). В процессе производства каждая капсула 
 проходит проверку целостности, что обеспечивает соблюдение самых строгих 
стандартов качества и норм безопасности.

Расходные материалы



– Эффективное удаление РНКазы | ДНКазы

– Надёжное удаление эндотоксинов

– Высокая производительность

– Качество, подтверждённое сертификатом

– Стерильная упаковка

Ультрафильтр аrium® CellPlus
Для эффективного удаления эндотоксинов в задачах, связанных с культурами клеток

Технические характеристики | Информация для заказа

Описание
arium® CellPlus представляет собой проточный ультрафильтр, предназначенный 
для эффективного удаления эндотоксинов, РНКазы | ДНКазы, микроорганизмов 
и частиц.

Разработанный для использования с системами, производящими ультрачистую 
воду arium® comfort и arium® mini, этот ультрафильтр в стерильной упаковке 
 делает выполнение критически важных задач, связанных с культурами клеток, 
максимально безопасным. Специальный защитный колпачок, поставляемый в 
комплекте ультрафильтра, обеспечивает дополнительную защиту от вторичного 
загрязнения.

Кроме того, высококачественный материал, выбранный для arium® CellPlus, 
 позволяет достичь превосходной общей пропускной способности и оптимальной 
производительности.

Материалы

Мембрана Полисульфон

Композитный материал Полиуретан (ПУ)

Корпус Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)

Защитный колпак Поликарбонат (ПК)

Технические спецификации для очищенной воды

Скорость потока
(зависит от давления на водозаборе  
и типа системы)

До 2,0 л/мин

Эндотоксины < 0,001 ЕЭ/мл

Бактерии < 1 КОЕ/100 мл

Концентрация РНКазы < 1 пг/мл

Концентрация ДНКазы < 5 пг/мл

Общие характеристики

Размеры (высота × диаметр) 169 мм × 50 мм

Макс. рабочее давление 6 бар

Макс. температура на водозаборе 50°С

Эффективная площадь мембраны 0,5 м2

Номер заказа Описание

H2O-CUF ультрафильтр arium® CellPlus; кол-во в упаковке:  
1 шт.

Применение
Предусмотрена возможность крепления к расположенному под дисплеем 
устройству розлива на следующих типах лабораторных систем водоподготовки:
arium® comfort I и comfort II
arium® mini, arium® mini essential и mini plus
arium® раздаточными пистолетами и дисплей-раздаточными устройствами
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Картридж предварительной очистки arium® mini plus
Надежная защита в процессе предварительной очистки исходной воды

Технические характеристики | Информация для заказа

Описание
Эффективная очистка достигается посредством комбинации активированного 
угля, катализатора и дальнейшая деминерализация на мембране обратного 
 осмоса.

Сферический, каталитически активный уголь и дополнительный катализатор 
 надежно удаляют из состава исходной воды окисляющие агенты, такие как хлор 
и озон, ионы тяжелых металлов и частицы.

Кроме того, благодаря мембране обратного осмоса, задерживается до 98% всех 
солей, а также бактерий и частиц.

Материалы

Корпус Высококачественный полипропилен

Фильтрующая среда Сферический, каталитически активный 
уголь

Размеры [Ш × В × Г] 18 × 26 × 11 см

Рабочий вес 3,5 кг

Требования к подаваемой воде См. Технические характеристики  
на стр. 4

Номер заказа Описание

H2O-CPR Картридж предварительной очистки arium® mini 
plus; кол-во в упаковке: 1 шт.

Применение
Используется с системой arium® mini plus

–  Быстрая и эффективная адсорбция примесей 
высококачественным активированным углем

–  Высокоэффективный катализатор для удаления 
окисляющих агентов, таких как хлор

–  Высокоэффективные мембраны обратного осмоса; 
оптимизация водопотребления

–  Энергосберегающие мембраны обеспечивают 
экологически чистую и экономичную эксплуатацию



–  Горизонтальная установка; оптимизированный 
 температурный градиент

–  Эффективное разложение органических соединений

–  Препятствует росту микроорганизмов

–  Простая замена

arium® Ультрафиолетовая лампа (185 | 254 нм)   
Ультрачистая вода без ТОС

Описание
Горизонтально установленная ультрафиолетовая лампа обеспечивает 
 исключительно надежные результаты. В отличие от вертикальных устройств,  
в горизонтальном исполнении температурный градиент менее выражен и, 
 следовательно, не влияет на действие УФ-излучения.

УФ-лампа, рассчитанная на две различные длины волны, надежно удаляет 
 органические соединения (ТОС – общий органический углерод) и эффективно 
препятствует росту микробов. Органические компоненты окисляются под 
 действием волны длиной 185 нм, а микроорганизмы погибают под действием 
волны длиной 254 нм.

Материалы Кварцевое стекло

Значение ТОС для ультрачистой воды* ≤ 5 мкг/л

Номер заказа Описание

H2O-CEL1 arium® УФ-лампа (185 | 254 нм); кол-во в упаковке:  
1 шт.

Применение
Используется с системами arium® mini, arium® mini essential и arium® mini plus

* Зависит от типа системы и типа подаваемой воды

Технические характеристики | Информация для заказа



Очистка воды в лабораторных масштабах 11

–  Высокая обменная ёмкость благодаря эффектив-
ным ионообменным смолам

–  Быстрая и эффективная адсорбция примесей 
 высококачественным активированным углем

Картридж для получения ультрачистой воды arium® Scientific Pack
Деионизирующий картридж с технологией нисходящего потока Top-Dow

Описание
Картридж предназначен для удаления как органических, так и неорганических 
компонентов. Он был разработан специально для определённого типа лабора-
торных систем водоподготовки и обеспечивает получение ультрачистой воды, 
превосходящей стандарты качества ASTM для воды 1-го типа. Неизменное 
 качество воды гарантирует воспроизводимость получаемых вами результатов.

Усовершенствованные фильтрующие среды, такие как высокоэффективный 
 активированный уголь и исключительно эффективные ионообменные смолы, 
обеспечивают длительный срок службы расходных материалов и, следователь-
но, длительный межсервисный интервал.

Технология нисходящего потока Тop-Down-Flow обеспечивает идеальную 
 кинетику очистки, предотвращая смешивание рабочих сред. Картридж был 
 разработан с учетом нормативов к скорости потока в поперечном сечении  
и времени контакта сред.

Материал

Корпус Высокочистый полипропилен 

Фильтрующий материал Сферический, каталитический 
активный активированный уголь. 
Сверхчистые ионообменные смолы 
смешанного действия 
полупроводникового класса

Дополнительные сведения о качестве 
очищенной воды

См. Технические характеристики  
на стр. 5

Номер заказа Описание

H2O-S-PACK Картридж  arium® Scientific kit для получения 
ультрачистый воды; кол-во в упаковке: 1 шт.

Применение
Используется с системами arium® mini, arium® mini essential и arium® mini plus

–  Оптимальное движение потока воды предотвра-
щает разделение смешанного слоя смолы

–  Запатентованный способ крепления; простая  
замена расходных материалов

Технические характеристики | Информация для заказа



–  Быстрая и простая замена мешка arium® bag

–  Высокий уровень безопасности пользователя: при использова-
нии мешка исчезает необходимость в применении чистящих 
 химических реагентов

arium® Мешок для хранения воды 
Передовая инновационная система хранения воды

Технические характеристики | Информация для заказа

Описание
Чистая предварительно подготовленная вода хранится внутри лабораторной 
 системы водоподготовки, что обеспечивает её надежную защиту от вторичного 
загрязнения.

Разработанная компанией Sartorius технология хранения воды в мешках 
 обеспечивает сохранение неизменного качества воды на протяжении длитель-
ного периода времени, тем самым гарантируя повторяемость результатов  
в долгосрочной перспективе.

В отличие от обычных резервуаров для хранения воды, мешок arium® bag 
 обеспечивает высокий уровень безопасности пользователя и экономию 
 времени, поскольку исчезает необходимость в проведении сложной процедуры 
очистки и дезинфекции с применением химических реагентов.

Материал

Мешок Запатентованная пленка S71

Трубки TuFlux®

Размеры мешка [В × Ш], мешок

Мешок объёмом 5 л 40 × 33 см

Номер заказа Описание

H2O-CBS-5-S Мешок arium® объёмом  5 л; кол-во в упаковке:  
1 шт.

Применение
Используется с системами arium® mini и arium® mini plus



Сервисное обслуживание компании Sartorius

Мы гарантируем качество ваших результатов

Компания Sartorius предлагает качественную продукцию наряду с профессио-
нальным техническим обслуживанием. Благодаря широкому спектру оказывае-
мых услуг мы гарантируем безопасную, надежную и оптимальную работу 
 системы arium® mini. Обратитесь к нам, и мы предоставим вам техподдержку на 
протяжении всего жизненного цикла вашей лабораторной системы водоподго-
товки – от ввода в эксплуатацию и аттестации до регулярного технического 
 обслуживания. Вместе с вами мы обеспечим неизменно высокое качество 
очистки воды в вашей лаборатории.

Краткий обзор наших услуг:

Установка и ввод в эксплуатацию
Преимущество для вас: ваша система с первого же дня будет надежно работать  
с максимальным уровнем производительности 

Квалификация оборудования (Квалификация установки | квалифика-
ция работы оборудования, IQ | OQ)
Преимущество для вас: соответствие всем нормативным требованиям  
(GMP | GLP)

Регулярное профилактическое обслуживание, включая калибровку, 
 проверку и тестирование системы, а также замену расходных 
 материалов
Преимущества для вас: оптимальная работа вашей системы; надежные 
 результаты; предотвращение простоев и отказа оборудования

Получить дополнительную информацию вы можете прямо сейчас,  
посетив наш сайт:  
www.sartorius.com/service



Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

Компания Лабконцепт

199034, г. Санкт-Петербург, 
17-я линия В.О., дом 4–6, литера В
Тел: +7 (812) 327-37-00
info@labconcept.ru
labconcept.ru
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