
Чистая вода 
для Вашей лаборатории
Лабораторные системы очистки воды



О нас

Компания «Авидити Сайнс» (Avidity Science) имеет богатый 
многолетний опыт в производстве чистой и ультрачистой воды.
Наш опыт и знания позволяют реализовать самые строгие 
требования к чистоте воды и удовлетворить самых 
взыскательных клиентов.

Все оборудование «Авидити Сайнс» разрабатывается и изготавливается 
в Великобритании. Системы легко могут быть интегрированы в 
вашу лабораторию и обеспечат вас чистой водой с наименьшими 
производственными затратами и гарантированным высочайшим 
качеством.

Компания «Авидити Сайнс» сертифицирована по ISO 9001: 2015 и 
аккредитована в системе UKAS по ISO 17025: 2005.
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Классификация чистой воды

Ключевыми в классификации чистой воды являются такие показатели как:

1. удельная электрическая проводимость (УЭП) (или обратная ей величина — удельное 
электрическое сопротивление),

2. содержание общего органического углерода (TOC),

3. содержание бактерий и эндотоксинов.

Основные стандарты, в которых описаны требования к воде для использования в хими-
ческих и аналитических лабораториях, на производстве, в медицине и т.д. это:

• ASTM D1193-06(2011)

• ISO 3696:1987

• ГОСТ Р 52501-2005

• ГОСТ 6709-72

• ГОСТ Р 58144-2018

• CLSI (бывший NCCLS)

ASTM D1193-06(2011) «Стандартная спецификация на воду реактивной чистоты» опре-
деляет четыре типа воды в зависимости от содержания неорганических и органических 
соединений. В случае необходимости контролировать микробиологическое загрязне-
ние могут вводиться дополнительные степени микробиологической загрязненности 
(A,B,C), которые применимы для каждого из четырех типов воды:

Характеристика Тип I Тип II Тип III Тип IV

Удельная электрическая 
проводимость при 25 °С, 
мкСм/см, не более

0,0555 1,0 0,25 5,0

Удельное электрическое 
сопротивление при 25 
°С, МОм-см, не менее

18 1,0 4,0 0,2

рН при 25 °С – – – 5,0...8,0

Содержание общего 
органического углерода, 
мкг/л, не более

50 50 200 –

Содержание натрия, 
мкг/л, не более

1 5 10 50

Содержание хлоридов, 
мкг/л, не более

1 5 10 50

Общее содержание 
кремния, мкг/л, не более

3 3 500 –

Таблица 1.
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Характеристика Тип A Тип B Тип C

Количество гетеротроф-
ных бактерий, КОЕ/100 
мл, не более

1 10 1000

Эндотоксины ЕЭ/мл, не 
более

0,03 0,25 —

Таблица 2.

Дополнительные требования ASTM D1193-06(2011) по микробиологическому 
загрязнению:

Характеристика
Степень
чистоты I

Степень
чистоты II

Степень
чистоты III

рН при 25 °С – – 5,0…7,5

Удельная электрическая 
проводимость при 25 °С, 
мкСм/см, не более

0,1 1 5

Содержание веществ, 
окисляемых KMnO

4
(O), 

мг/л, не более
– 0,08 0,4

Поглощение при 254 нм 
в кювете 10 мм, единиц 
оптической плотности, 
не более

0,001 0,01 –

Остаток после выпари-
вания и нагревания при 
110 °С, мг/кг, не более

– 1 2

Общее содержание 
кремния, мг/л, не более

0,01 0,02 –

Таблица 3.

ISO 3696:1987 «Вода для аналитического лабораторного использования» описывает 
следующие требования к воде для использования в лаборатории. Они представлены в 
таблице 3.

В целом, ISO 3696:1987 ориентируется на простые классические методы анализа при 
контроле показателей качества воды, в отличие от ASTM D1193, который регламентирует 
существенно больше таких показателей. 

Необходимо отметить, что анализ по каждому из таких показателей чистоты воды тре-
бует применения современных аналитических методов контроля.

ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»

Российский ГОСТ Р 52501-2005 является модифицированным по отношению к ISO 
3696:1987. Характеристики воды Тип I и Тип II в нем абсолютно идентичны требованиям 
ISO 3696:1987 (см. Таблицу 3).

Основное отличие ГОСТ Р 52501-2005 от ISO заключается в исключении третьей степе-
ни чистоты воды, которая по качеству соответствует дистиллированной воде по ГОСТ 
6709-72. При этом в 2018 году на смену ГОСТ 6709-72 выпущен новый стандарт: ГОСТ Р 
58144-2018.

ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».

Данный ГОСТ пришел на смену ГОСТ 6709-72. В нем серьезно изменен раздел, касаю-
щийся физико-химических показателей. Теперь для того, чтобы подтвердить соответ-
ствие воды требованиям ГОСТ Р 58144-2018, необходимо будет выполнить ее анализ по 
14 параметрам, используя современные аналитические методы, включая фотометрию, 
флуориметрию, капиллярный электрофорез и атомно-абсорбционную спектрометрию.

Стандарт института клинических и лабораторных исследований CLSI

Стандарт CLSI в 2006 году сменил стандарт NCCLS. Он отошел от типичных обозначе-
ний воды Типа I, II и III, вместо этого введя требование, чтобы вода была просто «при-
годна для цели», и описывает в деталях только один класс чистоты: «Лабораторная вода 
для клинических реагентов». CLSI также кратко обрисовал в общих чертах другие клас-
сы, такие как специальная вода для реагентов (ТРО) и питательная вода для приборов.
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Обобщенная классификация 
чистоты воды
Исторически разработка стандартов на чистую воду шла параллельно с разработкой и 
совершенствованием новых методов очистки воды, поэтому в классификациях наблю-
даются некоторые нелогичные моменты и нет соответствия стандартов между собой.

Так, например, вода типа III по ASTM D1193-06(2011) имеет лучшие показатели по удель-
ному сопротивлению, чем вода типа II, при этом по остальным параметрам она хуже. 
Вода типа III по ASTM не соответствует воде Типа III по ISO.

Такие несоответствия между стандартами приводят к неоднозначной трактовке того 
или иного типа чистоты воды.

В этой ситуации производители систем очистки воды договорись использовать обоб-
щенную классификацию из трех типов воды, основанную на значениях удельной элек-
тропроводности (удельного сопротивления). По этим значениям воду природную и 
специально подготовленную можно для наглядности расположить на данной шкале.

Шкала электропроводности воды
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В таблице 4. представлена обобщенная классификация воды по трем типам чистоты и 
приведены наиболее распространенные цели применения.

Таблица 4.

Говоря об определенном типе воды, обычно дают ссылку на конкретный стандарт.

Если упоминания о стандарте нет, то, как правило, имеют в виду данную обобщенную 
классификацию, принятую производителями систем очистки воды.
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ТИП III ТИП II ТИП I

Обратноосмотическая Деионизованная Ультрачистая

<75 мкСм/см 1-15 МОм-см 18,2 МОм-см
Применение

Заполнение автоклавов

Питание стерилизаторов

Предочистка для систем 
ультраочистки воды

Питание парогенераторов

Гидропоника

Приготовление растворов 
и буферных сред

Подача в лабораторные 
посудомоечные машины

Спектрофотометрия

Заполнение генераторов 
водорода

Цитология и гистология

Электрофорез белков

Молекулярная биология

Электрохимия

Клеточная микробиология

ААС, ВЭЖХ, ГХ, ИХ, ИСП 
МС, МС

Производство солнечных 
элементов

ДНК секвенирование

Геномика

Протеомика

Фармакология

Сверхчувствительные 
методы анализа



Pico
Pico – компактная система со встроенным резервуаром.
Самая популярная модель для лабораторий.

Pico - это бюджетные системы очистки «всё в одном», которые 
преобразуют водопроводную воду в чистую лабораторную. Данные 
системы максимально эргономичны, имеют низкое энергопотребление и 
минимальный расход питающей воды. Это самый экологичный продукт на 
рынке систем очистки воды!

Вода из системы Pico T2 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 
52501-2005 (Тип II), ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ 6709-72.
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Лабораторные системы для получения чистой воды
Тип II или Тип III

(Пико)

Идеальная замена 
лабораторному дистиллятору 
и бидистиллятору

Особенности:

Модификации

Интегрированный распределительный насос для подачи воды в посудомоечные 
машины (опция)

Не требует проведения пусконаладочных работ

Невысокая стоимость системы и расходных материалов

УФ-обработка воды в резервуаре (опция)

Легкая и быстрая замена расходных материалов

Возможно размещение системы на столе, на полу или закрепление на стене

Встроенный накопительный резервуар на 35 л

Встроенный насос для работы при низком напоре водопроводной воды

Контроль проводимости воды. Мониторинг рабочих параметров.
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Модификация Качество Применение

Pico T3 Вода Тип 3 
Вода первичной сте-
пени очистки

Вода применяется для заполнения и подачи в:

· жидкостные термостаты, водяные бани;

· посудомоечные машины и автоклавы;

· парогенераторы;

· климатические камеры и камеры роста растений 
и т.д.

Pico T2 Вода Тип 2 
Вода для 
общелабораторного 
применения 
с удельным 
сопротивлением 1-15 
МОм-см

Вода используется для большинства лабораторных 
задач:

· приготовление буферных растворов;

· приготовление растворов реагентов;

· приготовление элюентов для жидкостной и ион-
ной хроматографии;

· заправка генераторов водорода и т.д.



УФ-лампа для резервуара.
Предотвратить рост бактерий в резервуаре с водой поможет использование 
безртутной УФ лампы.

Кронштейн для настенного крепления.
Для большего удобства при установке системы Pico выбирайте настенный 
кронштейн. Специальный кронштейн позво ляет легко и быстро установить систему 
на любую подходящую стену, чтобы максимально эффективно использовать 
пространство лаборатории.

Распределительный насос.
Используется для подачи под давлением чистой воды из резервуара в 
посудомоечные машины или другие системы потребления чистой воды.

Pico T2
1) Предварительная очистка + Обратный осмос
2) Деионизация на смешанных ионообменных смолах

Преимущества

Меню на русском языке.

Низкое потребление электроэнергии <40 Вт.

Практически бесшумна. Запатентованная система крепления насоса полностью 
гасит вибрацию.

Уникальные картриджи обратного осмоса (RO), совмещенные с картриджами 
предварительной очистки требуют замены не чаще одного раза в год. Они 
обеспечивают степень извлечения 50%, что означает, что потребление питающей 
воды сведено к минимуму.

Обе модификации Pico производят чистую воду (тип II или тип III) со скоростью 10 
или 20 литров в час (в зависимости от модели).

Кран для отбора воды расположен на передней панели системы в ее средней или 
нижней части на выбор.

УФ лампа внутри резервуара (поставляется опционально) не содержит ртути!

Опции
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Pico T3
Предварительная очистка + Обратный осмос

0-6 бар
Питающая 

вода

Входной 
электромагнитный 

клапан

Измерение
Температуры и

Давления

Измерение
Проводимости

Слив

Модуль Обратного 
осмоса и Предвари-
тельной Очистки

Насос

Технические характеристики

Модель
Производи-
тельность 

при 15 ºС, л/ч

Степень очистки от не-
органических примесей, 
удельное сопротивле-

ние.

Степень очист-
ки от

органических 
примесей, TOC

Обеспечение 
дневной

потребности 
(макс), л

Размеры, Д×Ш×В, 
мм

Вес (без 
воды), 

кг

PICO10T3 10
98% (> 0,013 

МОм-см)
>99% 60 485×330×500 20

PICO20T3 20
98% (> 0,013 

МОм-см)
>99% 120 485×330×500 20

PICO10T2 10 1-15 MОм-см ≤ 30ppb 60 485×330×500 20

PICO20T2 20 1-15 MОм-см ≤ 30ppb 120 485×330×500 20
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Модуль Обратного осмоса 
и Предварительной 

очистки



Система Duo позволяет получать ультрачистую воду Типа I с удельным 
сопротивлением 18,2 МОм-см в объеме до 100 литров в день. Вода I-го типа 
используется в сложных аналитических методах, таких как:

ААС, ИСП, ВЭЖХ.

Молекулярной биологии и генетике, при культивировании клеток и тканей, 
секвенировании.

Фармакологии.

Других сверхчувствительных к чистоте воды методах анализа.

Duo
Duo – инновационная система «два в одном» от компании 
«Авидити Сайнс» для получения воды Типа I и Типа II из 
водопроводной воды.
Оптимальное решение для современной лаборатории!

Система Duo находит самое широкое применение в лабораториях всего мира, 
где используются методы и приборы сверхчувствительные к чистоте воды.

Ее использование экономит место в лаборатории за счет интеграции двух 
систем в одну, а также снижает затраты на расходные материалы.

В данной модели вода Типа II накапливается в резервуаре, а вода Типа I 
подается из специального дозатора (диспенсера).

Лабораторные системы для получения чистой воды, 
одновременно Тип I и Тип II

(Дуо)
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Тип II

Тип I

Система Duo позволяет получать воду Типа II в объеме от 10 до 150 литров в день. 
Вода этой степени очистки идеально подойдет практически для 99% лабораторных 
задач. Сюда входят:

Приготовление растворов реагентов, буферных сред.

Приготовление растворов для спектрофотометрии и элюентов для жидкостной и 
ионной хроматографии.

Питание генераторов водорода.

Ополаскивание посуды, в том числе запитывание посудомоечных машин.

Электрофорез белков, гистология, цитология и т.д.

Органические примеси оказывают большое влияние на результаты анализов данными 
методами, поэтому в используемой воде необхо димо постоянно контролировать 
содержание общего органического углерода (TOC).

Система Duo измеряет содержание ТОС и отображает результаты на дисплее в режиме 
реального времени, что обеспечивает Вашу уверенность в качестве получаемой воды.
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Особенности:

Контроль проводимости воды. Мониторинг рабочих параметров.

Легкая и быстрая замена расходных материалов

Возможно размещение системы на столе, на полу или закрепление на стене

Соединение с внешним накопительным резервуаром (объем 30, 60, 100 л)

Дозатор на гибком шланге

Датчик протечек

Встроенный насос для работы при низком напоре водопроводной воды

Мониторинг уровня TOC



Опции

Комплект стойки с внешним диспенсером.

Финишный фильтр для ультрамикрофильтрации.

Кронштейн для настенного крепления системы и резервуаров (30 и 60 л).

УФ-лампа для резервуара.

Клапан для соединения резервуара с посудомоечными машинами или иными 
системами потребления чистой воды.
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Преимущества

Меню на русском языке.

Практически бесшумна. Запатентованная система крепления насоса полностью 
гасит вибрацию.

Высококачественные ионообменные смолы. Очищают воду быстрее и качественнее 
чем у конкурентов, а ресурс их при этом больше.

Диспенсер на гибком шланге может быть как встроенный, так и отдельно стоящий 
(опция) на удалении до 3м, или оба одновременно. Позволяет дозировать строго 
определенный объем воды.

На диспенсер может дополнительно устанавливаться фильтр для 
ультрамикрофильтрации (UF) с целью практически полной задержки эндотоксинов.

Для обеззараживания хранящейся в резервуаре воды внутрь него может быть 
установлена без ртутная УФ-лампа (опционально).

УФ-облучение 
185/254 нмПредварительная 

очистка

Обратный 
осмос

Деионизация 
на смешанных 
ионообменных 

смолах

Технические характеристики

Модель

Произво-
дитель-

ность воды 
Тип II, л/ч

Скорость 
отбора 

воды Тип 
I, л/мин 
(макс.)

Удельное 
сопротивле-
ние воды Тип 

I, МОм-см

ТОС. 
ppb

RNаза/
DNаза

Бак-
терии, 
КОЕ/

мл

Эндо-
токсины, 

ЕС/мл

Размеры, ДхШхВ 
(В*), мм *высота с 

диспенсером

Вес, 
кг 

DUO10 10 2 18.2 1-5 - <1 -
490х290х500 

(750)
30

DUO10 UF 20 2 18.2 1-5
отсут-
ствие

<1 <0.001
490х290х500 

(750)
30

DUO20 10 2 18.2 1-5 - <1 -
490х290х500 

(750)
30

DUO20 UF 20 2 18.2 1-5
отсут-
ствие

<1 <0.001
490х290х500 

(750)
30
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Питающая
вода

Входной
эм клапан

Деионизационный 
картридж 1

Деионизационный 
картридж 2

Модуль 
предочистки

УФ лампаВент. фильтр

Точка
отбора

Внешний
диспенсер

Э/М 
клапан на 
пермеат

Диспенсер
для воды 
Типа II

Резервуар

Автопромывка

Слив

Кондуктометр

Кондуктометр

Кондуктометр

Кондуктометр

Кондуктометр 
для оценки 

TOC

Модуль 
обратного 

осмоса 1

Модуль обратного 
осмоса 2

Насос

Насос



Особенности:

Alto
Лабораторные системы для получения
ультрачистой воды Тип I.

(Альто)

На вход системы Alto должна подаваться вода, прошедшая предварительную 
очистку методом дистилляции или обратного осмоса.

Модель Alto может использоваться в тандеме с системами для первичной 
очистки, например Pico, Geno или Puro. При этом используется промежуточный 
накопительный резервуар.

Помимо этого Alto может быть интегрирована в линию раздачи очищенной воды на 
предприятиях с целью ее доочистки до Тип I.

Модификация ALTO-T со встроенным всасывающим насосом позволяет забирать 
воду из заполненного резервуара с предварительно очищенной водой.

Система имеет интуитивно понятное меню. На дисплее отображаются параметры 
качества очистки воды (удельное сопротивление/электропроводность, уровень 
ТОС).

Служебные и пользовательские оповещения своевременно укажут на 
необходимость замены расходных материалов.

Alto позволяет отбирать ультрачистую воду Тип I с 
максимальной скоростью до 2 л/мин. Диспенсер дает 
возможность дозировать строго определенный объем воды.

Контроль проводимости воды. Мониторинг рабочих параметров.

Легкая и быстрая замена расходных материалов

Возможно размещение системы на столе, на полу 
или закрепление на стене

Дозатор на гибком шланге

Датчик протечек

Мониторинг уровня TOC
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УФ-облучение 
185/254 нм

Деионизация 
на смешанных 
ионообменных смолах

Опции

Насос на входе в систему (модификация ALTO-T)

Комплект стойки с внешним диспенсером.

Финишный фильтр для ультрамикрофильтрации.

Кронштейн для настенного крепления системы.
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Преимущества

Меню на русском языке.

Практически бесшумна. Запатентованная система крепления насоса полностью гасит вибрацию.

Высококачественные ионообменные смолы. Очищают воду быстрее и качественнее чем у конкурентов, а 
ресурс их при этом больше.

Диспенсер на гибком шланге может быть как встроенный, так и отдельно стоящий (опция) на удалении до 
3м, или оба одновременно. Позволяет дозировать строго определенный объем воды.

На диспенсер может дополнительно устанавливаться фильтр для ультрамикрофильтрации (UF) с целью 
практически полной задержки эндотоксинов.

Технические характеристики

Модель

Скорость 
отбора воды 
Тип I, л/мин 

(макс.)

Удельное сопро-
тивление воды 
Тип I, МОм-см

ТОС. 
ppb

RNаза/DNаза

Бак-
терии, 
КОЕ/

мл

Эндо-
токсины, 

ЕС/мл

Размеры, ДхШхВ (В*), 
мм *высота с диспен-

сером

Вес, 
кг 

ALTO 2 18.2 1-5 - <1 -
490х290х500 

(750)
26

ALTO UF 2 18.2 1-5 отсутствие <1 <0.001
490х290х500 

(750)
26



Geno
Система Geno полностью обеспечит водой Тип II 
лабораторию с потребностью до 600 л в день.

Такая чистота воды подойдет для большинства 
лабораторных задач:

приготовление буферных растворов;

приготовление растворов реагентов;

спектрофотометрия;

приготовление элюентов для жидкостной и 
ионной хроматографии;

заправка генераторов водорода;

цитология и гистология;

электрофорез белков;

и т.д.

Лабораторные системы для получения чистой воды
Тип II

(Гено)

Вода из системы Geno полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 
52501- 2005 (Тип II), ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ 6709-72.
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Особенности:

Контроль проводимости воды. Мониторинг рабочих параметров.

Легкая и быстрая замена расходных материалов

Возможно размещение системы на столе, на полу или закрепление на стене

Датчик протечек
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Предварительная 
очистка

Деионизация 
на смешанных 
ионообменных смолах

Обратный 
осмос

Технические характеристики

Модель
Производитель-
ность при 15 ºС, 

л/ч

Удельное сопро-
тивление воды. 

МОм-см
ТОС, ppb Размеры, Д×Ш×В, мм Вес, кг

GENO10 10 1-15 ≤30 490×290×500 23

GENO20 20 1-15 ≤30 490×290×500 23

GENO50 50 1-15 ≤30 490×290×500 23

Преимущества

Меню на русском языке.

Практически бесшумна. Запатентованная система крепления насоса 
полностью гасит вибрацию.

Рециркуляция через картриджи предварительной очистки и обратного 
осмоса значительно продлевает срок службы деионизационного 
картриджа.

Резервуар объемом 100 литров может комплектоваться 
распределительным насосом для подачи очищенной воды на внешние 
устройства, например в посудомоечные машины.

Высококачественные ионообменные смолы. Очищают воду быстрее и 
качественнее чем у конкурентов, а ресурс их при этом больше.

Опции

Кронштейн для настенного крепления системы.

УФ-лампа для резервуара.
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Puro
Puro - это лабораторная система водоподготовки для получения 
воды Тип III (согласно обобщенной классификации чистоты воды).

Вода из системы Puro может применяться для для заполнения и подачи в:

жидкостные термостаты, водяные бани

посудомоечные машины и автоклавы;

парогенераторы;

климатические камеры и камеры роста растений 

и т.д.

Лабораторные системы для получения чистой воды Тип III

(Пуро)

Преимущества

Меню на русском языке.

Практически бесшумна. Запатентованная система крепления насоса полностью 
гасит вибрацию.

Резервуар объемом 100 литров может комплектоваться распределительным насосом 
для подачи очищенной воды на внешние устройства, например в посудомоечные 
машины.

Опции

Кронштейн для настенного крепления системы.

УФ-лампа для резервуара.

Технические характеристики

Модель
Производительность при 15 

°С, л/ч
Степень очистки от неорганических 
примесей, удельное сопротивление.

Размеры, Д×Ш×В, мм Вес, кг

PURO10 10 98% (> 0,013 МОм-см) 490×290×500 23

PURO20 20 98% (> 0,013 МОм-см) 490×290×500 23

PURO50 50 98% (> 0,013 МОм-см) 490×290×500 23

PURO80 80 98% (> 0,013 МОм-см) 490×290×500 23
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Система PURO может использоваться в качестве системы предварительной очистки 
для подачи в систему Alto.

Модель представлена модификациями с производительностью 10, 20,50 или 80 л/ч.

Вода тип III накапливается в резервуаре объемом 30, 60 или 100 л на выбор.
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Предварительная 
очистка

Обратный 
осмос

Особенности:

Контроль проводимости воды. 
Мониторинг рабочих параметров.

Легкая и быстрая замена 
расходных материалов

Возможно размещение системы на столе, 
на полу или закрепление на стене

Датчик протечек



Резервуары

Для использования совместно с системами Alto, Duo, Geno, Puro, 
на выбор предлагаются резервуары объемом 30, 60 или 100 л.

Преимущества

Изготовлены из высококачественного прочного полиэтилена

Возможен полный слив содержимого

Гладкая внутренняя поверхность

Соединения для подключения к лабораторным посудомоечным машинам

Раздаточный кран может быть установлен в центре устройства или снизу

Для предотвращения роста бактерий внутри резервуара рекомендуется установка 
УФ лампы (поставляется опционально).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
Все резервуары изготовлены из

перерабатываемого пластика

Каждый резервуар оснащается датчиком уровня, микробиологическим воздушным 
фильтром 0,2 мкм с поглотителем CO2.

Резервуары объемом 30 и 60 литров могут закрепляться на стене с помощью 
кронштейна.

Резервуар объемом 100 литров может комплектоваться распределительным 
насосом для подачи очищенной воды на внешние устройства (посудомоечные 
машины, автоклавы) или в магистрали чистой воды.

Рабочий элемент насоса выполнен из 
высококачественной нержавеющей стали, что 
предотвращает загрязнение нагнетаемой воды.

Подключение и 
настройка
Все модели систем очистки воды Avidity поставляются с 
необходимым набором расходных материалов, что означает, 
что они полностью готовы к установке и работе.
Каждая модель оснащена сенсорным дисплеем для 
настройки прибора, отображения параметров получаемой 
воды и информации о заполнении объема резервуара.
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Требования к питающей воде для систем, подключаемых к водопроводу

Электропроводность мкСм-см <1400

Давление Бар 0,1-6

Температура °С 5-35

Жесткость общая ммоль/дм3 7

Железо мг/дм3 0,3

Алюминий мг/дм3 0,2

Остаточный (связанный) 
хлор

мг/дм3 0,8-1,2 (связ.)

Медь мг/дм3 1

ДхШхВ 59x48x94ДхШхВ 59x48x62ДхШхВ 59x35x62



Техническое 
обслуживание
Процесс замены расходных материалов во всех моделях 
систем очистки воды Avidity разработан таким образом, 
чтобы пользователь мог самостоятельно и легко 
производить процедуры, связанные с обслуживанием 
системы.

По всем вопросам, касающимся проведения пусконаладочных 
работ, эксплуатации и обслуживания систем Авидити Сайнс мы 
просим обращаться к специалистам компании FindLab.
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Компания FindLab является генеральным дистрибьютором «Авидити Сайнс» в России. 
Наши специалисты ответят на любые вопросы, относительно эксплуатации данных 

систем и проконсультируют по выбору подходящих моделей.

www.findlabwater.ru

Тел.: +8 (800) 234 32 45. 
E-mail: info@findlabwater.ru


