
Специальное 1870
юбилейное предложение

Arium® Mini Essential
Простота получения ультрачистой воды 
по минимальной цене

Пришло время праздновать

1870 | 2020
Основанная в 1870 году, компания  
будет отмечать не только свой  
150-ти летний юбилей, но и 150 лет 
новаторского духа и сотрудничества 
с клиентами по всему миру. И тогда, 
и сегодня наши инновационные 
решения помогают исследователям 
совершать научные прорывы.

Не пропустите
специальное предложение!

Сэкономьте, заказав систему  
Arium® Mini Essential всего за 1870€* 
– да, вы правильно угадали, это год 
нашего основания!



   Картридж глубокой деминирилизации
   Финальный фильтр
   Насос

*  Цена без НДС. Количество ограничено. Предложение действительно 
для первых 1870 заказов по миру. 
**  Версия c УФ лампой (825€ дополнительно).

Arium® Mini Essential

Arium® Mini Essential Arium® Scientific Pack

Компактная система для получения до 10 литров ультрачистой воды в день

  Надежная 
Высокое качество воды для 
воспроизводимых результатов 
(может комплектоваться УФ 
лампой)

  Интуитивно понятная 
Простое управление с цветным 
сенсорным дисплеем и прямым 
доступом к важным функциям

Стерильный разбор воды 
с защитой от попадания частиц

Деионизирующий картридж 
с технологией потока Top-Dow

  Превосходная пропускная 
способность и производительность

  Проверен на целостность
  Аттестован согласно HIMA и ASTM 

F-838-05
 Изготовлен в соответствии
с EN ISO 9001
 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

  Высокая обменная ёмкость 
благодаря эффективным 
ионообменным смолам

  Быстрая и эффективная 
адсорбция примесей 
высококачественным 
активированным углём

  Оптимальное движение потока 
воды предотвращает разделение 
смешанного слоя смолы

  Запатентованный способ 
крепления; простая замена 
расходных материалов

Предложение ограничено
Получите систему Arium® Mini Essential 
всего за 1870€*

Информация для заказа:
H2O-Action150-1  для Arium® Mini Essential (без УФ)
H2O-Action150-2  для Arium® Mini Essential (с УФ) **

Для работы системы вам может понадобиться:

Пожалуйста, свяжитесь со специалистом 
отдела продаж для получения подробной 
информации и расчёта полной стоимости  
предложения:

russia@sartorius.com
+7 812 3275327
sartorius.com

  Компактная 
Ширина всего 28 см позволяет 
вписаться в пространство  
любой лаборатории

  Доступная 
Экономически выгодная 
альтернатива бутылированной 
воде




