Трейд-ин на систему
водоподготовки любого производителя
и дополнительный бонус
на системы arium®
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– Автоматическая

оптимизация водопотребления благодаря
функции iJust

Особенности
и преимущества

– Сенсорный

дисплей с понятной навигацией, простое
русифицированное меню
– И
 нновационная технология хранения воды banktank
в одноразовых мешках защищает от вторичного загрязнения
и образования биоплёнки
– Сервисная

поддержка и склад расходных материалов
на территории России

*Акция действует до 31 декабря 2017 г. Данная скидка не суммируется с другими предложениями.
Условия читайте на обороте.

Системы arium® –
комфортная работа
и высочайшие стандарты качества
Надёжность результатов
исследований во многом зависит
от качества лабораторной воды.
Если ваша система водоподготовки
перестала вас устраивать, то Sartorius
предлагает простое, понятное
решение, которое позволит обновить
систему водоподготовки в вашей
лаборатории с заметной выгодой.

Специалист по продажам
подберёт для вас новую систему
водоподготовки из линейки систем
arium®, производимых Sartorius.
Вы всегда можете прибегнуть
к помощи наших сервисных
инженеров для установки
и консультации по работе
с системами arium®. Размер скидки
на новую систему водоподготовки
определяется индивидуально
и может достигать 25%. Предлагаем
для установки следующие серии
моделей систем arium®:

Для участия в акции:
• Пришлите фото прибора, который вы используете.
• Отдельно пришлите фото шильды прибора с серийным
номером.
• Напишите, для каких целей вы используете воду.
Серийный номер вашего прибора должен быть хорошо
читаем. Мы заменим любую систему, которой
вы пользуетесь.
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arium® mini
arium® mini UV
arium® pro
arium® comfort
arium® advanced
Вы можете выбрать любую систему из перечисленных выше серий.

Код рекламной акции: LWTD00148
Контактная информация офисов продаж:
ООО «Сарториус РУС»:
199178, Санкт-Петербург,
5-я линия В.О., д. 70, лит. А.
Тел.: +7.812.327.5.327
Филиал в Москве:
127273, ул. Отрадная,
д. 2 Б, стр. 9.
Тел.: +7.495.748.16.13
russia@sartorius.com

Просим указывать код рекламной акции при размещении заказа.

www.sartorius.ru/promo-arium-trade-in

