Специальная цена
на комплект систем водоподготовки
arium® mini UV и arium® mini plus UV
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Преимущества
Надёжность

Эффективность

Интуитивность

Компактность

Обеспечивает неизменно высокое качество воды, что
позволяет получать надёжные и воспроизводимые
результаты

Возможность управления даже в перчатках при помощи
цветного сенсорного дисплея

Устраняет необходимость в дезинфекции бака
благодаря применению уникальной технологии
хранения воды bagtank

Благодаря своей ширине, всего 28 см, система легко
разместится в пространстве любой лаборатории

*Акция действует с 1 марта 2017 г. по 28 февраля 2018 г. Количество товара ограничено. Указанная скидка действует на заказы от конечных пользователей.
По вопросам дилерских условий по акции, пожалуйста, обращайтесь к специалистам отделов продаж.
Скидка не может быть суммирована с другими специальными предложениями.

Cистемы лабораторной водоподготовки
для получения ультрачистой воды
до 10 л/день
Комплект системы arium® mini UV

Эко

Система arium®
в комплекте
с УФ-лампой

Картридж UPW
Scientific Pack

Мешок arium® bagtank
для хранения
исходной воды

Финальный фильтр
для обеспечения
стерильности

ном
ия
до
€ 10
00

Комплект системы arium® mini plus UV

Эко

ном
ия
до
€ 13
00
Система arium®
в комплекте
с УФ-лампой

Картридж
предварительной
очистки
с RO-мембраной

Картридж UPW
Scientific Pack

Мешок arium® bagtank
для хранения
исходной воды

Финальный фильтр
для обеспечения
стерильности

Инновационная технология
хранения воды
Благодаря интеллектуальной
технологии система arium®
mini постоянно защищает
воду от вторичного
загрязнения и гарантирует
её неизменно высочайшее
качество.
Закрытая система
хранения воды bagtank
автоматически компенсирует
перепады давления,
чтобы предотвратить

проникновение CO2.
Это дополнительно
предотвращает загрязнение
ионами и постоянно
поддерживает низкую
электропроводность.
Дополнительное
преимущество – особенно
высокая обменная ёмкость
картриджа по причине
уменьшения нагрузки
на ионообменные смолы.
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