
PURIST 
® 

Системы ультрачистой воды 
Ультрачистая вода для ответственных задач в лаборатории 

 

Системы ультрачистой воды PURIST предназначены для получения ультрачистой воды (типа I) из во-
ды, очищенной способом обратного осмоса, дистилляции или деионизации. Качество произведен-
ной воды соответствует или превосходит стандарты CLSI и CAP для воды I типа. 

Системы имеют CE и FCC сертификаты. 

Диспенсер ультрачистой воды 
 

•  Дистанционный диспенсер имеет 
встроенный высокоточный датчик со-
противления с ячейкой 0,01 см-1

 для 
определения качества ультрачистой 
воды до ее дозирования. 
•  Объемное дозирование и калибровка. 
•  Вращающаяся на 360 градусов ручка легко 
достается из основания. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUCT 

 
18.2MΩ.CM 

25 OC 

Многофункциональная панель 
управления 

● Объемное дозирование и калибровка. 
● Сигнализация и информация обслужи-
вания на большом цветном ЖК экране 
● Мониторинг состояния системы в ре-
альном времени: 
   - качество произведенной во-
ды/проводимость 
   - оставшееся время службы картри-
джа/УФ лампы 

 
 
 

Компактный размер,  
Лёгкое управление и уход 

RephiQuatro U Pack 

• Запатентованный картридж ультраочистки 
большой емкости 
• Минимальный «мертвый» объем 
• Получение свободной от ионов и органики 
ультрачистой воды 
• Выбор картриджей ультраочистки для разных 
типов питающей воды 

 
      Возможности 
 

Оптимальное качество 
 

• Предотвращение роста микробов за счет автома-
тической системы рециркуляции 

• Уничтожение бактерий и снижение TOC до следо-
вого уровня благодаря двухдиапазонной УФ лампе 

• Низкие эксплуатационные расходы с гарантиро-
ванной производительностью  

• Соответствие ISO9001:2008 

Удобство использования 
 

• Занимает минимум места  

• Гибкий выбор конечных фильтров для различных 
нужд: 
фильтры для удаления бактерий / эндотоксинов и т.д.) 
• Эргономичный дизайн  

• Минимальное обслуживание 



Спецификация 
 PURIST UV PURIST 

Требования к питающей воде 

Питающая вода EDI (электродеионизиро-
ванная), RO (обратный 

осмос), дистиллирован-
ная, деионизированная 

EDI (электродеионизиро-
ванная), RO (обратный 

осмос), дистиллирован-
ная, деионизированная 

Рабочая температура 5 - 45 ℃ 5 - 45 ℃ 

Давление 0 - 1 бар 0 - 1 бар 

Качество производимой воды 

Расход (при 25℃) 1,0 – 1,5 л/мин 1,0 – 1,5 л/мин 

Сопротивление (при 25℃) 18,2 МОм·см 18,2 МОм·см 

Уровень TOC** < 5 ppb < 10 ppb 

Частицы (>0,2 мкм) < 1 /мл*** < 1 /мл *** 

Микроорганизмы  < 0,1 кое/мл*** < 0,1 кое/мл*** 

Пирогены (эндотоксины) < 0,001  Eu/мл  (с конеч-
ным ультрафильтром) 

< 0,001  Eu/мл  (с конеч-
ным ультрафильтром) 

Размеры 

ДхГхВ 21 см х 35 см х 44 см 21 см х 35 см х 44 см 

Масса нетто/рабочая 7 кг/11,5 кг 6 кг/10,5 кг 

* рекомендуется установить регулятор давления (1 бар) 
** при уровне TOC питающей воды <50 ppb 

*** с конечным фильтром 0,2 мкм или конечным ультрафильтром 

Применение 

Одно решение для разных по-
требностей лаборатории: 
• Приготовление 

- образцов 

- буферов 

- сред 

- реагентов 

• Вода для 

- ГХ, ВЭЖХ, ААС, ИСП-МС (GC, 
HPLC, AA, ICP-MS) 
- клеточных культур 

- молекулярной биологии 

- нанотехнологий 

 

 

Информация для заказа 

Описание Кат. № 

Системы 

PURIST UV система ультрачистой воды,  240 В RS2200QUV 

PURIST система ультрачистой воды, 240 В RS2200QSS 

PURIST UV система ультрачистой воды, 240 В, с диспенсером RS2200QUVP 

Расходные материалы 

RephiQuatro U Pack Cartridge (питающая вода  – RO (обратный осмос)) RR100Q101 

RephiQuatro U Pack Cartridge (питающая вода  – DI (деионизованная)) RR100Q201 

RephiQuatro U Pack Cartridge (низкой уровень TOC) RR100Q301 

RephiQuatro U Pack Cartridge Kit с конечным фильтром  0.2 мкм (питающая вода  – RO (обратный осмос)) RR100Q1KT 

RephiQuatro U Pack Cartridge Kit с конечным фильтром  0.2 мкм (питающая вода  – DI (деионизованная)) RR100Q2KT 

RephiQuatro U Pack Cartridge Kit с конечным фильтром  0.2 мкм (низкий уровень TOC) RR100Q3KT 

Фильтр 0.2 мкм PES капсулы RAFFC0200 

УФ лампа, двухдиапазонная 185/254 нм RAUV135B1 

 

RephiLe предлагает комплексные решения для водоочистки 
Для достижения наилучших результатов при использовании системы водоочистки PURIST, RephiLe рекомендует использо-
вать питающую воду, предварительно очищенную системами Direct-Pure  EDI (вода II типа) или Direct-Pure RO. 

 

 

Умягчитель воды         Direct-Pure EDI                              PE бак                                   PURIST UV 
 


