
 

Система очистки воды обратным осмосом 
LabTower RO 

 
Производитель: Thermo Scientific, подразделение 

ТКА (Германия) 

Кат. №   50132390 (исполнение 20 л/ч) 
   50132391 (исполнение 40 л/ч) 

 
Напольная (на колесиках) система с полностью 

сливаемым 100 л резервуаром из полиэтилена, с 

возможностью установки опциональных 
картриджей предварительной подготовки воды. 

 
Требования к питающей воде: 

Источник  водопроводная вода питьевого качества 

УЭП  не более 1500 мкСм/см 

Свободный хлор  <0.1 мг/л 

Диапазон рН 4  11 

Диапазон температур +2  +35 °С 

Заявленные производителем параметры очистки: 

Степень удаления  неорганических веществ 

   микроорганизмов 
   силикатов  

   механических примесей 

> 98% 

> 99% 

 98% 

> 99% 

Прочие технические данные: 

Диапазон рабочего давления мин. 2 бар, макс. 6 бар 

Присоединение подачи питающей воды внешний диаметр 8 мм 

Контроллер – микропроцессорный, с отображением режима работы, значения удельного 
сопротивления, уровня заполнения резервуара в %, с возможностью парольной защиты. 

Индикация / ввод параметров ЖКИ 4х16 знаков / мембранная клавиатура 

Интерфейс RS-232 для принтера согласно GLP 

Температура эксплуатации +2  +35 °С 

Потребляемая мощность 250 Вт без аксессуаров 

Габариты (ШхГхВ) / Масса (нетто, пустой) 580x450x1500 мм / 50 кг 

В комплект поставки поз. 50132390, 50132391 входят:  система очистки воды с резервуаром, 

фильтр 5 мкм в 10” держателе (22.00хх), регулятор давления 

Требуемые аксессуары: 

- двухслойный фильтр  (5 мкм + активированный уголь) кат. № 06.5201 

- фильтр 1 мкм в 10” держателе     кат. № 09.4003 
- вентфильтр для резервуара (поставляется стерильным) кат. № 06.5003 

- перелив для резервуара (поставляется стерильным)  кат. № 50132714 

Опциональные аксессуары: 
- принтер        кат. № 09.2207 

- блок УФ-лампы для резервуара в сборе    кат. № 06.5006 
- сигнализатор утечки      кат. № 16.0129 

Номера заказа расходных материалов: 

- мембраны обратного осмоса (необходимо 2 шт.)  кат. № 22.0046 (RO 20) 
         кат. № 22.0087 (RO 40) 

- фильтр 5 мкм в 10” держателе     кат. № 06.5204 
- сменная УФ-лампа для резервуара    кат. № 09.5002 

- раствор для санитарной обработки, в шприце   кат. № 09.2202 
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