
Системы очистки 
воды Arium®



Arium® лабораторные 
системы очистки воды 
до "реагентного" уровня 
предлагают дополнительные 
преимущества

	 	Дополнительную	информацию	см.	на	сайте
 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems



Наши системы Arium® для получения чистой воды 
лабораторного качества вдохновляют своим 
продуманным дизайном, ориентированным на 
применение. Они позволяют выполнять рабочие 
процессы быстрее и надежнее, упрощают 
повседневную работу лаборатории и обеспечивают 
долгосрочное и экономичное функционирование. 
Благодаря чрезвычайной гибкости всё оборудование 
идеально интегрируется в любую лабораторную 
среду и адаптируются к имеющимся требованиям.

Доступно более 70 версий систем Arium® для 
удовлетворения любых требований к качеству 
воды и выполнения любых задач. Специально 
разработанные системы храненя воды Arium® Bagtank 
и инновационная функция iJust обеспечивают 
значительную экономию при использовании воды 
и эффективную работу систем очистки по сравнению 
с традиционными установками. Все системы Arium® 
уже имеют необходимые сертификаты. Кроме того, 
чтобы еще больше расширить их возможности, мы 
предлагаем дополнительные услуги по квалификации 
и техническому обслуживанию оборудования. 



	 	Дополнительную	информацию	см.	на	сайте
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Очищенная вода хранится в закрытой системе Arium® Bagtank, 
надежно защищающей ее от вторичного загрязнения. 
Это обеспечивает неизменно высокое качество воды 
и воспроизводимость результатов.

В отличие от традиционных вариантов, технология Arium® 
Bagtank экономит время, поскольку замена встраиваемого 
мешка, в котором хранится вода, занимает менее 5 минут. 
При этом за счет того, что мешки не требуют трудоемких 
процедур очистки с использованием опасных химикатов, 
повышается безопасность пользователей. Arium® Bagtank 
оснащен роликами для удобства перемещения в нужное место.

Инновационные системы хранения 
воды Arium® Bagtank экономят время и 
обеспечивают безопасность пользователей



Ориентация на применение  
обеспечивает соответствие 
самым высоким требованиям
Высочайшее качество воды — 
гарантия надежности рабочих 
процессов
Низкие пределы обнаружения и высокоточное 
аналитическое оборудование требуют 
использования воды лабораторного класса 
неизменно высокого качества. Вы всегда можете 
положиться на системы очистки воды Arium® для 
получения надежных результатов при выполнении 
критически важных и аналитических задач. 
Они отвечают самым высоким требованиям 
качества и обеспечивают максимально высокие 
и воспроизводимые результаты.

Оптимизированное использование 
воды благодаря функции iJust

Умная функция iJust автоматически оптимизирует 
качество очищенной воды и ее потребление. Ее 
интеллектуальное программное обеспечение 
управляет клапаном слива концентрата исходя из 
полученных данных об уровнях CaCO3 и CO2. 

Преимущества-  Более экономичное использование воды-  Стабильное обеспечение высочайшего качества 
очищенной воды-  Увеличение срока службы систем очистки воды, 
потребляющих воду их Arium® Bagtank в качестве 
исходной

Простота эксплуатации благодаря 
функциям с сенсорным управлением
Любой функцией систем Arium®, от регулировки 
основных настроек до подачи воды, можно 
управлять с помощью сенсорного дисплея. 
Интуитивно понятная навигация благодаря 
логично структурированному пользовательскому 
интерфейсу — даже в перчатках. Информация 
о состоянии системы, глубине очистки воды, 
диаграммы и предупреждающие сообщения 
обновляются в реальном времени. 

Разбирать воду можно вручную с помощью 
сенсерного слайдера, а также с помощью ножного 
переключателя или функции Favorites (Избранное). 
Последний вариант, в частности, упрощает 
ежедневный разбор повторяющихся объемов воды.

Чем меньше время ожидания, 
тем больше экономия

Процесс замены расходных материалов (фильтрующих 
элементов) отличается быстротой и легкостью. 
Это позволяет минимизировать техобслуживание 
и простои.



Различные варианты модулей систем Arium® станут 
идеальным решением для выполнения любой задачи 
в лаборатории. Дисплей располагается на уровне глаз. 
Место разбора воды можно расположить именно там, 
где вам нужно. В зависимости от характеристик вашего 
помещения систему можно интегрировать в любое 
место лаборатории.

Повышенная адаптируемость

Удаленный диспенсер на стойке

Удаленный диспенсер отличается эргономичным 
дизайном. Кроме того, его высоту можно изменять 
в пределах 70 см. Эти характеристики позволяют 
без труда управлять им одной рукой. Удлиненная 
направляющая трубка увеличивает рабочую 
зону до 3,7 м. Этот удаленный диспенсер можно 
использовать в сочетании со всеми вариантами 
настольных, настенных и встроенных систем.

Настенная версия системы

Настенная версия системы позволяет экономить 
ценное пространство на лабораторном столе. 
Дисплей и точка разбора ультрачистой воды 
расположены в нижней части системы, что 
обеспечивает удобство и эргономичность ее 
использования.



Встроенная версия системы

Эта версия позволяет экономить пространство 
на лабораторном столе и над ним. Дисплей и 
устройства подачи воды можно установить на 
стене или на многофункциональной стойке.

Удаленный диспенсер с пластиной 
для настенного монтажа
Этот эргономичный и удобный удаленный 
диспенсер легко монтируется на стене и 
не занимает много места. Подходит для 
всех вариантов настольных, настенных и 
встроенных систем.

Многофункциональная стойка

Конструкция этой стойки обеспечивает 
удобный доступ ко всем функциям отображения 
параметров и разбора воды и адаптируемость 
за счет регулировки высоты в пределах 70 см. 

Настольная версия 
системы
Компактный 
дизайн. Подача 
воды происходит 
непосредственно 
на уровне дисплея.



Более 70 вариантов исполнения систем 
обеспечивают возможность создания 
индивидуального решения без каких-либо 
компромиссов для выполнения любой задачи.

Идеально подходящая 
система. Всегда.

Характеристики

Серия	Arium®	Comfort
Комбинированные системы получения 
чистой и сверхчистой воды

Серия	Arium®	Pro
Системы получения сверхчистой  
воды; доступны разные конфигурации 
для любых задач

Серия	Arium®	Advance
Системы получения чистой воды

Функция	iJust
Оптимизация качество очищенной воды и потребляемое системой количество исходной воды; обеспечивает 
увеличение срока службы расходных компонентов, особенно для систем, используюзих воду из танков в 
качестве исходной
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Система	мягких	баков	Arium®	Bagtank
Надежная защита от вторичного загрязнения; экономия времени за счет простой замены мешка Arium® Bag; 
защита пользователей за счет устранения необходимости использования опасных чистящих химикатов

Дисплей	с	сенсорным	управлением
Удобный пользовательский интерфейс с интуитивно понятной навигацией; непрерывное отображение  
результатов измерений и предупреждающих сообщений

Функции	обеспечения	высокого	качества
Встроенная ячейка для измерения электропроводности исходной воды во всех версиях системы; встроенный 
регулятор давления; рабочее пространство сверху системы, например, для хранения посуды; и множество 
других удобных функций

Максимальная	адаптируемость	системы
Разнообразие конфигураций; возможность различного расположения блока управления и разбора воды;  
простая интеграция с обеспечением экономии пространства

Высочайшее	качество	воды
Соответствует и превосходит требования стандарта ASTM для воды 1-го типа; отличные показатели удержания 
РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов; снижение количество ТОС (общего органического углерода); идеально подходит 
для таких сложных биологических и аналитических задач, как культивирование клеток и хроматография

Контроль	соответствия	стандартным	рабочим	процедурам
Графические и звуковые сигналы о необходимости проведения техобслуживания, сигнализация о превышении 
лимитов или падении показателей ниже минимальных пределов, а также подсказки о периодичности 
техобслуживания

Функция	Favorites	(Избранное)
Быстрый доступ к запрограммированным объемам подачи воды 

Технология	EDI1

Неизменно высокое качество воды 2-го типа; электрохимическое опреснение

1	Доступно	для	моделей	Arium	Advance	EDI	и	Arium	Comfort	II
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Характеристики

Серия	Arium®	Comfort
Комбинированные системы получения 
чистой и сверхчистой воды

Серия	Arium®	Pro
Системы получения сверхчистой  
воды; доступны разные конфигурации 
для любых задач

Серия	Arium®	Advance
Системы получения чистой воды

Функция	iJust
Оптимизация качество очищенной воды и потребляемое системой количество исходной воды; обеспечивает 
увеличение срока службы расходных компонентов, особенно для систем, используюзих воду из танков в 
качестве исходной
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Система	мягких	баков	Arium®	Bagtank
Надежная защита от вторичного загрязнения; экономия времени за счет простой замены мешка Arium® Bag; 
защита пользователей за счет устранения необходимости использования опасных чистящих химикатов

Дисплей	с	сенсорным	управлением
Удобный пользовательский интерфейс с интуитивно понятной навигацией; непрерывное отображение  
результатов измерений и предупреждающих сообщений

Функции	обеспечения	высокого	качества
Встроенная ячейка для измерения электропроводности исходной воды во всех версиях системы; встроенный 
регулятор давления; рабочее пространство сверху системы, например, для хранения посуды; и множество 
других удобных функций

Максимальная	адаптируемость	системы
Разнообразие конфигураций; возможность различного расположения блока управления и разбора воды;  
простая интеграция с обеспечением экономии пространства

Высочайшее	качество	воды
Соответствует и превосходит требования стандарта ASTM для воды 1-го типа; отличные показатели удержания 
РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов; снижение количество ТОС (общего органического углерода); идеально подходит 
для таких сложных биологических и аналитических задач, как культивирование клеток и хроматография

Контроль	соответствия	стандартным	рабочим	процедурам
Графические и звуковые сигналы о необходимости проведения техобслуживания, сигнализация о превышении 
лимитов или падении показателей ниже минимальных пределов, а также подсказки о периодичности 
техобслуживания

Функция	Favorites	(Избранное)
Быстрый доступ к запрограммированным объемам подачи воды 

Технология	EDI1

Неизменно высокое качество воды 2-го типа; электрохимическое опреснение

1	Доступно	для	моделей	Arium	Advance	EDI	и	Arium	Comfort	II



Серия Arium® Comfort

Arium® Comfort II 

Система Arium® Comfort II обеспечивает получение 
до 2 л/мин сверхчистой воды в соответствии со 
стандартом ASTM 1-го типа, а также 5 л/ч или 10 л/ч 
чистой воды 2-го типа. Установка дополнительного 
устройства EDI после модулей обратного осмоса 
позволяет оптимизировать систему и обеспечить 
высокоэффективное удержание ионов с получением 
электропроводности чистой воды от 0,2 до 
0,07 мкСм/см.

Arium® Comfort I 

Система Arium® Comfort I обеспечивает получение 
до 2 л/мин сверхчистой воды 1-го типа в соответствии 
со стандартом ASTM, а также 8 л/ч или 16 л/ч 
чистой воды 3-го типа (RO вода). Подаваемая 
вода проходит через картридж предварительной 
обработки и расположенные после него модули 
обратного осмоса. Следующая за остановкой работы 
обратноосмотических мембран обратная промывка 
пермеатом эффективно предотвращает образование 
отложений в элементах и их загрязнение.

Лабораторные системы очистки воды Arium® 
Comfort обеспечивают сочетание технологий 
предварительной очистки и получения ультрачистой 
воды в одном устройстве. Несмотря на компактную 
конструкцию, они позволяют получать сверхчистую 
и чистую воду высочайшего качества. Очищенная 
вода хранится в закрытом мешке Arium® Bagtank. 
Это обеспечивает оптимальные условия 
хранения для очищенной воды и ее защиту 
от вторичного загрязнения. Сменный мешок 
устраняет необходимость проведения занимающей 
время очистки.

Дополнительная УФ-лампа (185 | 254 нм), встроенная 
в контур получения сверхчистой воды, позволяет 
снизить содержание ТОС (общего органического 
углерода) до минимума. При желании возможна 
установка датчика ТОС для постоянного 
отслеживания и отображения уровня общего 
органического углерода.

Качество	воды Arium®	Comfort	II Arium®	Comfort	I

	Электропроводность	для	1-го	типа1:	0,055	мкСм/см	( 	18,2	МОм	*	см)

Стандартная	электропроводность	для	2-го	типа:	0,2–0,07	мкСм/см	( 	5–15	МОм	*	см)

Стандартная	электропроводность	для	3-го	типа:	<	20	мкСм/см	( 	>	0,05	МОм	*	см)

	Содержание	ООУ	для	1-го	типа3: <		2 част./млрд

Бактерии2:	<	0,01	КОЕ/мл

Частицы2:	Нет	частиц	>	0,22	мкм

Эндотоксины4:	<	0,001	ЕЭ/мл

Концентрация	РНКаз4:	<	1	пг/мл

Концентрация	ДНКаз4:	<	5	пг/мл

1 Компенсировано до 25 °C
2 При использовании фильтра Arium® Sterile Plus
3 Указано для систем с УФ-лампой, работающих с поступающей водой с уровнем ООУ < 50 част./млрд
4 С фильтром Arium® Cell Plus

	 	Дополнительную	информацию	см.	на	сайте
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Безопасность
Содержание  
ТОС ≤ 2 мкг/л для воспро-
изводимых резуль татов; 
для удобства на дисплее 
отображаются постоянно 
обновляемые результаты 
измерений уровня ТОС

Эффективность
Оптимизированное 
потребление 
воды благодаря 
интеллектуальной  
функции iJust

Простота
Стеклянный дисплей с 
сенсорным управлением 
функциями и интуитивно 
понятной навигацией 
по меню

Экономия	времени
Система Arium® Bagtank 
обеспечивает надежную 
защиту от вторичного 
загрязнения и исключает  
необходимость регуляр-
ной очистки баков

Экономия	пространства
За счет компактности 
занимает меньше 
пространства в рабочем 
помещении

Быстродействие
Функция Favorites 
(Избранное) 
обеспечивает 
прямой доступ к 
запрограммированным 
объемам подачи воды

Характе-
ристики



Серия Arium® Pro
Системы получения сверхчистой воды Arium® Pro 
отличаются максимальной адаптируемостью 
и отличным соотношением цены и качества, 
поскольку их конфигурации могут быть  
специально скорректированы в соответствии 
с вашими задачами. 

Все системы соответствуют стандартам качества 
воды ASTM 1-го типа или превосходят их, а также 
обеспечивают наилучшие воспроизводимые 
результаты. Система позволяет получать до 2 л/мин 
сверхчистой воды неизменно высокого качества 
с электропроводностью 0,055 мкСм/см  
(  18,2 МОм * см).



Характе-
ристики

	 	Дополнительную	информацию	см.	на	сайте
 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems

Надежность
Содержание 
TOC ≤ 2 мкг/л для 
воспроизводимых 
результатов; на дисплее 
отображаются текущие 
результаты измерений 
уровня ТОС

Ассортимент
Пять систем с 
возможно стью выбора 
конфигурации под ваши 
конкретные задачи

Адаптируемость
Адаптируемость к любой 
лабораторной среде 
благодаря гибкому 
расположению системы, 
блока управления и 
блока розлива воды

Простота
Стеклянный дисплей с 
сенсорным управлением 
функциями и интуитивно 
понятной навигацией 
по меню

Быстродействие 
Функция Favorites 
(Избранное) 
обеспечивает 
прямой доступ 
к запрограммированным 
объемам подачи воды



Серия Arium® Pro

1	 Результаты	измерений	отрегулированы	для	25 °C	(с	компенсацией	или	без	компенсации)
2	 При	использовании	фильтра	Arium®	Sterile	Plus
3	 Поступающая	вода	с	уровнем	ТОС	<	50 мкг/л
4	 При	давлении	2	бара,	в	зависимости	от	подсоединенных	принадлежностей	или	фильтра	доочистки
5	При	постоянных	условиях	эксплуатации

Модель Arium® Pro
Система Arium® Pro отличается особой 
экономичностью. Она выполняет самые важные 
функции и производит сверхчистую воду 
бескомпромиссного качества.

Качество	воды	-  Электропроводность1: 0,055 мкСм/см  
(  18,2 МОм * см)-  Содержание ТОС3: < 5 мкг/л-  Бактерии²: < 0,01 КОЕ/мл-  Частицы2: Нет частиц > 0,22 мкм

Модель Arium® Pro DI
Система Arium® Pro DI обеспечивает получение 
сверхчистой воды для любых стандартных задач. 
Комплект Elemental Kit — это набор картриджей, 
обеспечивающих надежное удаление органических 
и неорганических компонентов. Содержание ТОС 
в получаемой сверхчистой воде составляет  
< 5 мкг/л.

Качество	воды	-  Электропроводность1: 0,055 мкСм/см  
(  18,2 МОм * см)-  Содержание ТОС3: < 5 мкг/л-  Бактерии²: < 0,01 КОЕ/мл-  Частицы2: Нет частиц > 0,22 мкм

Модель Arium® Pro UV
Надежное удержание органических и неорганических 
компонентов в системе Arium® Pro UV обеспечивают 
картриджи комплекта Analytical Kit. Встроенная 
в систему УФ-лампа (185 | 254 нм) обеспечивает 
содержание ТОС ≤ 2 мкг/л. 

При желании возможна установка датчика ТОС 
для постоянного отслеживания уровня ТОС 
с отображением на дисплее.

Качество	воды	-  Электропроводность1: 0,055 мкСм/см  
(  18,2 МОм * см)-  Содержание ТОС3: ≤ 2 мкг/л-  Бактерии²: < 0,01 КОЕ/мл-  Частицы2: Нет частиц > 0,22 мкм

Модель Arium® Pro UF
Надежное удаление органических и неорганических 
компонентов в системе Arium® Pro UF обеспечивают 
картриджи комплекта Biological Kit. Встроенный 
в систему модуль ультрафильтрации гарантирует, что 
очищенная вода не будет содержать эндотоксинов, 
РНК | ДНК или ДНКаз и РНКаз. 

Система Arium® Pro UF обеспечивает получение 
сверхчистой воды неизменно высокого качества 
и идеальные условия для надежного достижения 
наиболее важных биологических результатов. 

Качество	воды	-  Электропроводность1: 0,055 мкСм/см  
(   18,2 МОм * см)- Содержание ТОС3: < 5 мкг/л- Эндотоксины: < 0,001 ЕЭ/мл- РНКазы: < 0,004 мкг/мл- ДНКазы: < 0,024 пг/мкл -  Бактерии²: < 0,01 КОЕ/мл-  Частицы2: Нет частиц > 0,22 мкм

Модель Arium® Pro VF
Эта высокотехнологичная система Arium® Pro 
VF обеспечивает получение сверхчистой воды 
неизменно высокого качества. Встроенные 
УФ-лампа (185 | 254 нм) и половолоконный модуль 
ультрафильтрации обеспечивают не только 
снижение содержания ТОС до ≤ 2 мкг/л, но и удаление 
эндотоксинов, микроорганизмов, РНК | ДНК, ДНКаз 
и РНКаз. 

Эта система — идеальное решение для самых 
ответственных проектов, осуществляемых в вашей 
лаборатории.

Качество	воды	- Электропроводность1: 0,055 мкСм/см  
(   18,2 МОм * см)- Содержание ТОС3: ≤ 2 мкг/л- Эндотоксины: < 0,001 ЕЭ/мл- РНКазы: < 0,004 мкг/мл- ДНКазы: < 0,024 пг/мкл -  Бактерии²: < 0,01 КОЕ/мл-  Частицы2: Нет частиц > 0,22 мкм





Серия Arium® Advance

Качество	воды Модель	Arium®	Advance	EDI Модель	Advance	RO

Стандартная	электропроводность	для	2-го	типа1:	0,2–0,07	мкСм/см	( 	5–15	МОм *	см)

Стандартная	электропроводность	для	3-го	типа1:	<	20	мкСм/см	( 	>	0,05	МОм *	см)

Бактерии2:	<	0,01	КОЕ/мл

Частицы2:	Нет	частиц	>	0,22	мкм

1	Компенсировано	до	25 °C
2	При	использовании	фильтра	Arium®	Sterile	Plus

Модель Arium® Advance EDI

Система Arium® Advance EDI обеспечивает получение 
чистой воды 2-го типа неизменно высокого качества. 
При производительности 5 л/ч или 10 л/ч в этой 
системе используется новейшая технология EDI, 
обеспечивающая надежное и безопасное удаление 
примесей из поступающей воды и снижение 
содержания ионов до минимума.

Модель Arium® Advance RO 

Система Arium® Advance RO обеспечивает получение 
обратно-осмотической воды 3-го типа. Благодаря 
производительности 8 л/ч, 16 л/ч или 24 л/ч и 
автоматической промывке обратноосмотических 
мембран система Arium® Advance RO является 
идеальным вариантом для стандартных 
лабораторных задач.

Системы Arium® Advance EDI и Arium® Advance 
RO обеспечивают наивысшую степень удержания 
ионов при оптимальной производительности и 
надежное удаление из исходной водоповодной воды 
окислителей, ионов тяжелых металлов и частиц. 

Кроме того, встроенная функция iJust оптимизирует 
качество очищенной воды и ее потребление. 
Очищенная вода хранится в инновационной 
закрытой системе Arium® Bagtank, защищающей ее 
от вторичного загрязнения.

	 	Дополнительную	информацию	см.	на	сайте
 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems



Эффективность
Оптимизированное 
потребление 
воды благодаря 
интеллектуальной 
функции iJust

Простота
Стеклянный дисплей с 
сенсорным управлением 
функциями и интуитивно 
понятной навигацией 
по меню

Экономия	времени
Система Arium® Bagtank 
обеспечивает надежную 
защиту от вторичного 
загрязнения и исключает 
необходимость регу-
лярной очистки баков

Неизменно	высокое	
качество	воды	2-го	типа:
Передовая 
технология EDI

Характеристики



Качество лабораторной системы очистки воды

Качество	воды
Advanced	

RO
Advanced	

EDI
Pro Pro	 

DI
Pro	 
UV

Pro	 
UF

Pro	 
VF

Comfort	 
I

Comfort	 
I	UV

Comfort	 
II

Comfort	 
II	UV

Вода	1-го	типа ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Вода	2-го	типа ■ ■ ■

Вода	3-го	типа ■ ■ ■

Лабораторная	система	очистки	
воды	расчитана	на	следующее	
суточное	водопотребление

Advanced	
RO

Advanced	
EDI

Pro Pro	 
DI

Pro	 
UV

Pro	 
UF

Pro	 
VF

Comfort	 
I

Comfort	 
I	UV

Comfort	 
II

Comfort	 
II	UV

Ультрачистая	вода	1-го	типа	 
10–40	л/день	

■ ■ ■ ■

Ультрачистая	вода	1-го	типа	 
40–100	л/день	

■ ■ ■ ■ ■

Чистая	вода	2-го	типа	 
<	120	л/день	(5	л/ч)	

■ ■ ■

Чистая	вода	2-го	типа	 
<	150	л/день	(10	л/ч)	

■ ■ ■

Чистая	вода	3-го	типа 
	<	140	л/день	(8	л/ч)	

■ ■ ■

Чистая	вода	3-го	типа	 
<	200	л/день	(16	л/ч)

■ ■ ■

Чистая	вода	3-го	типа	 
<	270	л/день	(24	л/ч)*	

■

Обзор задач лабораторного применения воды | Требования к системе для каждой задачи 

Снабжение
Advanced	

RO
Advanced	

EDI
Pro Pro	 

DI
Pro	 
UV

Pro	 
UF

Pro	 
VF

Comfort	 
I

Comfort	 
I	UV

Comfort	 
II

Comfort	 
II	UV

Снабжение	систем	получения	
ультрачистой	воды	

■ ■

Снабжение	систем	дистилляции ■

Вода	для	лабораторных	устройств	 
(автоклавы,	промывочные	
машины и	т. д.)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Применение воды

Все	имеющиеся	применимые	системы;	начиная	с	минимально	требуемых	показателей	качества	воды

Общие	лабораторные	задачи
Advanced	

RO
Advanced	

EDI
Pro Pro	 

DI
Pro	 
UV

Pro	 
UF

Pro	 
VF

Comfort	 
I

Comfort	 
I	UV

Comfort	 
II

Comfort	 
II	UV

Буферные	растворы,	среды	и	
растворы	с	определенным	pH

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Гистология ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Иммуноферментный	 
твердофазный	анализ	(ELISA)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Атомно-абсорбционная	
спектроскопия	(AAS)	

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Растворы	для	химических	
анализов	и	синтеза	

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Атомно-абсорбционная	
спектрометрия	в	графитовой	
печи (GF-AAS)	

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Подготовка	реагентов	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Фотометрия ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Обслуживание систем получения 
ультрачистой воды
Для выполнения многих задач в биофармацевтической 
промышленности, в университетах и в клинических 
учреждениях очень важно наличие чистой и сверхчистой 
воды высочайшего качества. Рост спроса и повышение 
чувствительности аналитического оборудования 
ужесточают требования к чистой и сверхчистой воде. 
Если вам требуется вода лабораторного класса 1-го, 2-го 
или 3-го типа, вы сможете найти систему, подходящую для 
ваших конкретных задач и требуемого качества воды, в 
ассортименте продукции Sartorius.

Мы постоянно занимаемся обучением наших 
специалистов по применению и обслуживанию, чтобы 
они понимали весь спектр задач, стоящих перед 
клиентами, и могли аргументированно консультировать 
по техническим вопросам с учетом всех требованияй 
законодательства.

Предоставляемые услуги-  Монтаж, ввод в эксплуатацию и квалификация 
оборудования-  Определение конфигурации устройств исходя из 
результатов анализа поступающей воды для обеспечения 
максимального качества производимой сверхчистой воды - Регулярное профилактическое обслуживание, включая 
осмотр оборудования и замену расходных материалов- Услуги по предоставлению расширенной гарантии

Преимущества для вас- Установку и ввод в эксплуатацию осуществляют специали-
сты, прошедшие обучение на предприятии, что позволит 
вам полностью раскрыть потенциал своего оборудования- Регулярное профилактическое обслуживание 
обеспечивает надежность результатов и 
функционирования приборов очистки воды, 
применяемых в вашей лаборатории- Подробная регистрация работ по обслуживанию 
и калибровке обеспечивает выполнение всех 
требований к документации

Молекулярная	биология	|	 
Медико-биологические	задачи

Advanced	
RO

Advanced	
EDI

Pro Pro	 
DI

Pro	 
UV

Pro	 
UF

Pro	 
VF

Comfort	 
I1

Comfort	 
I	UV

Comfort	
II1

Comfort 
II	UV

Электрофорез	 ■ ■ ■ ■

Нозерн-блот	 ■ ■ ■ ■

Саузерн-блот	 ■ ■ ■ ■

Вестерн-блот	 ■ ■ ■ ■

Анализ	на	содержание	
эндотоксинов	

■ ■ ■ ■

Иммуноцитохимия	 ■ ■ ■ ■

Производство	моноклональных	
антител	

■ ■ ■ ■

ПЦР	(полимеразная	цепная	
реакция)	

■ ■ ■ ■

Секвенирование	ДНК	 ■ ■ ■ ■

Питательные	среды	для	
клеточных культур	 
(млекопитающих	и	растений)	

■ ■ ■ ■

Хроматография	 ■ ■ ■ ■

Аналитические	задачи
Advanced	

RO
Advanced	

EDI
Pro Pro	 

DI
Pro	 
UV

Pro	 
UF

Pro	 
VF

Comfort	 
I

Comfort	 
I	UV

Comfort	 
II

Comfort	 
II	UV

ТФЭ	(твердофазная	экстракция)	 ■ ■ ■ ■

Анализ	на	следовые	количества	
металлов	

■ ■ ■ ■

Ионообменная	хроматография	 ■ ■ ■ ■

Масс-спектрометрия	с	индуктивно	
связанной	плазмой	(ICP-MS)	

■ ■ ■ ■

Газовая	хромато-масс- 
спектрометрия	(ГХ-МС)	

■ ■ ■ ■

Высокоэффективная	жидкостная	
хроматография	(ВЭЖХ)	

■ ■ ■ ■

Анализ	на	ТОС ■ ■ ■ ■

Все	имеющиеся	применимые	системы;	начиная	с	минимально	требуемых	показателей	качества	воды
1	 Только	при	использовании	фильтра	Cell	Plus



Технические	характеристики	могут	быть	изменены	без	уведомления.
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