
SIMPLICITY®

Сверхчистая вода в любом  
месте вашей лаборатории

The life science business of Merck operates as
MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Превосходная альтернатива 
бутилированной воде!
Система предназначена для исследователей, 
которым требуется до 5 литров в день воды 
реагентной степени чистоты. Simplicity® 
производит сверхчистую воду по требованию 
из предварительно очищенной воды (вода 
от системы Elix®, RiOs™, дистиллированной, 
деионизованной или обратноосмотической).

Применение:

• Приготовление подвижной фазы для 
хроматографии

• Приготовление холостых проб и 
стандартных растворов для спектроскопии, 
спектрофотометрии или других 
аналитических методов

• Приготовление буферов для  
биохимических экспериментов

Преимущества системы:

	Небольшая площадь основания системы 
Simplicity® позволяет с легкостью 
установить ее практически в любом месте 
Вашей лаборатории.

	Дополнительные опции, такие как  
УФ-лампа и набор финишных фильтров 
(Application Pak), позволяют получить 
сверхчистую воду, адаптированную для 
Ваших приложений.

	Удобный для использования дисплей 
мгновенно отображает параметры работы 
системы и качества производимой воды.

	Специальная конструкция картриджа  
SimpliPak® позволяет производить замену 
быстро и легко.

Все системы очистки воды соответствуют 
международным и российским стандартам 
и имеют:
●  Международный сертификат ISO 9001
●  Регистрационное удостоверение на 
   медицинское изделие Росздравнадзора РФ
● EAC Декларацию о соответствии 

требованиям Технических регламентов 
Евразийской Экономической Комиссии 
(Россия, Белоруссия, Кахахстан, 
Армения, Киргизия)



Схема работы системы Simplicity®

1. 2-х литровый съемный 
резервуар

2. Насос подкачки
3. УФ-лампа 185/254 нм  

(для систем  
с УФ-лампой) 

4. Картридж SimpliPak®

5. Ячейка измерения сопротивле- 
ния производимой воды 

6. Соленоидный клапан  
точки отбора

7. Финишный фильтр
8. Петля рециркуляции
9. Обратный клапан

Качество сверхчистой воды (тип 1)
Удельное сопротивление 18.2 MОм∙cм при 25 °C
Скорость отбора воды > 0.5 л/мин
ТОС (без УФ-лампы 185/254 нм) < 15 мкг/л
ТОС (с УФ-лампой 185/254 нм) < 5 мкг/л
Частицы (размер > 0.22 мкм**) < 1 частицы/мл
Бактерии** < 0.1 КОЕ/мл
Эндотоксины*** (пирогены) < 0.001 ед.энд./мл
РНКазы*** < 0.01 нг/мл
ДНКазы*** < 4 пг/мкл

Информация о системе
Габариты (В х Ш х Г) 51 х 29 х 36 см
Вес нетто  
(система без УФ-лампы)

4.9 кг

Вес нетто (система с УФ-лампой) 5.4 кг
Вес в рабочем состоянии < 5 мкг/л
(система без УФ-лампы) 8.4 кг
Вес в рабочем состоянии  
(система УФ-лампой )

9.0 кг

Объем встроенного резервуара 2 л
Напряжение электросети 100 – 250 В +/- 10
Частота электросети 50 – 60 Гц +/- 10 %

*  При нормальных рабочих условиях
**  С микрофильтром SimFilter® (0.05 мкм) или ультрафильтром BioPak® в качестве 

финишного фильтра.
*** Только с ультрафильтром BioPak® в качестве финишного фильтра

ООО «Мерк»
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Тел.:+7(495) 937-33-04
E-mail:mm.russia@merckgroup.com
www.merckmillipore.com/labwater
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