
 

Система очистки воды 
Pacific RO  

 

Производитель: Thermo Scientific, 

подразделение ТКА (Германия) 
 

Настольная система обратного осмоса с  для 
получения небольших объемов воды типа II по 
ASTM из воды питьевого качества, желательно - 
предварительно подготовленной.  
Питание – из линии.  

 
Показано исполнение с внешним резервуаром 30 л 

Кат. № для исполнений (цифра в конце названия модели – значение потока пермеата, л/ч): 
Pacific RO 3 50132385 

Pacific RO 7 50132386 

Pacific RO 12 50132387 

Pacific RO 20 50132388 

Pacific RO 40 50132389 
 

Требования к питающей воде: 
Источник: водопроводная вода, умягченная 

Коллоидный индекс <5 (если больше, необходим картридж 09.4000) 

УЭП не более 1,5 мСм/см 

Свободный хлор не более 0,1 мг/л 

Диапазон pH 4  11 

Диапазон температур +2  +35 °С 

Диапазон давления подачи От 1 до 6 бар 

Заявленные производителем параметры очистки: 
Степень удаления бактерий и частиц 99% 

Степень удаления силикатов >99.9% 

Степень удаления неорганических ионов 98% 

Степень удаления растворенных 
органических веществ 

99% 

Прочие технические данные: 

Присоединение подачи питающей воды 3/4” 
Индикация / ввод параметров ЖКИ 4х16 знаков / мембранная клавиатура 

Отображаемые параметры: режим работы, удельное сопротивление питающей и получаемой воды, 

сообщения об ошибках. 
Потребляемая мощность 0,1 кВт максимум 

Габариты (ШхГхВ)  372х330х603 мм (основной блок) 

Стандартный комплект поставки включает систему, скобу для монтажа на стену, мембрану 
обратного осмоса (для 20 л и 40 л систем – 2 шт.), регулятор давления. 

Требуемые аксессуары, кроме резервуара для хранения очищенной воды: 

- набор предфильтров       кат. № 09.4000 

Опциональные аксессуары: 
- детектор утечки       кат. № 09.2212 

- документация (бланки) IQ/OQ для Pacific RO и  TII  кат. № IOQDOCE50133915-  

Номера заказа прочих расходных материалов: 
- мембрана обратного осмоса для Pacific RO/TII 3-20  кат. № 22.0046 

(для Pacific TII 20 необходимо 2 шт.) 
- мембрана обратного осмоса для Pacific RO/TII 40  кат. № 22.0087 (необх. 2 шт.) 
- раствор для санитарной обработки    кат. № 09.2202 
- фильтрующий картридж с активированным углем  кат. № 06.5201 

- картридж стабилизации жесткости    кат. № 06.5452 



 

Опции хранения для системы Pacific RO/TII: 

- бак полиэтиленовый 30 л 380х598 без насоса    кат. № 06.5033 

- бак полиэтиленовый 30 л 380х598 с насосом для рециркуляции кат. № 06.5034 

- бак полиэтиленовый 60 л 380х912 без насоса    кат. № 06.5063 

- бак полиэтиленовый 60 л 380х912 с насосом для рециркуляции кат. № 06.5064 

- бак полиэтиленовый 100 л 380х1429 без насоса   кат. № 06.5083 

- бак полиэтиленовый 100 л 380х1429 с насосом для рециркуляции кат. № 06.5084 

- перелив для резервуара       кат. № 06.5001 
- поглотитель СО2 со стерильным фильтром    кат. № 06.5002 

- УФ-лампа в сборе        кат. № 06.5006 

- крепление на стену для 30 л или 60 л резервуара   кат. № 06.5015 
- сменная УФ-лампа        кат. № 09.5002 
 


