
Elix Advantage 
Вы можете полностью забыть обо всех 
ранее существовавших проблемах и 
довериться системе Elix 

Сопротивление: >5 МОм·см 
ТОС (Общий органический углерод) <30 мкг/л
Микроорганизмы <0,1 КОЕ/мл (с УФ-лампой) 

Преимущества
Не требуется предварительное умягчение• 

Производительность не зависит от • 
температуры воды и всегда постоянна

Низкий расход воды и электроэнергии• 

Контроль параметров воды на всех • 
ступенях очистки

Регистрация параметров воды в • 
электронной памяти и вывод данных 
во внешнее устройство (принтер или 
компьютер)

Качество получаемой воды не зависит 
от качества исходной воды

• 

Простое техническое обслуживание • 

Программное обеспечение Millitrack® 
для удаленного доступа, настройки, 
контроля качества и диагностики
систем очистки воды в соответствии
с требованиями GMP

• 

Применение
Приготовление микробиологических сред• 

Приготовление буферов• 

Приготовление химических и • 
биохимических реагентов

Питание клинических анализаторов• 

Питание лабораторного оборудования• 

Подготовка воды для последующей • 
очистки в системах Milli-Q
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Отбор воды из 
модуля E-POD (л/мин)
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яинеремзи ыцинидЕ еинечанЗртемараП

лм/ЕОК)*(1,0<ииреткаБ

Частицы >0.2 µ лм/цитсач)*(1<м

ед.энд./мл)**(100.0<)ынискотоднЭ( ынегориП

лм/гн)**(10.0<ызаКНР

лм/гп)**(4<ызаКНД

Характеристики воды

Вода Elix (из модуля E-POD)

Производительность

Чистая вода 
(Тип II)

Производство 
чистой воды

МЕРК МИЛЛИПОР
117198, Москва, Ленинский пр-т, 113/1, офис Е-718
Тел./факс: (495) 931 9191

* С финишным фильтром Millipak® и мембраной Millipore Express®  или финишным фильтром BioPak® на выходе.
** C финишным фильтром BioPak® на выходе.

Примечание. При отборе чистой воды из модуля E-POD её качество соответствует 
следующим параметрам:

Сопротивление, ТОС и уровень бактерий соответствует требованиям воды Типа II по ISO® 

3696, ASTM D1193, требованиям к воде, очищенной по USP®, EP.

Все системы очистки воды Merck Milllipore соответствуют международным и российским 
стандартам и имеют: 
• Международный сертификат ISO 9001  
• Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора РФ 
• Сертификат соответствия Росстандарта РФ 

mm.russia@merckgroup.com   
www.merckmillipore.ru
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