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О нас

Компания «Авидити Сайнс» (Avidity Science) , входящая в состав 
холдинга TripleRed, 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.  

Duo – инновационная система 
«два в одном» от компании 
«Авидити Сайнс» для получения 
воды Типа I и Типа II 
непосредственно из 
водопроводной воды. 
Она находит самое широкое применение

в лабораториях всего мира. Система Duo 

позволяет получать два типа чистой воды 

одновременно, при этом отличается простотой 

в использовании. Использование системы Duo 

сэкономит место в вашей лаборатории за счет 

интеграции двух систем в одну, а также снизит 

затраты на расходные материалы.

В данной модели вода Типа II накапливается 

в резервуаре, а вода Типа I подается из 

специального дозатора.

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:

1. Приготовление растворов реагентов,

буферных сред.

2. Приготовление элюентов для

спектрофотометрии, жидкостной и ионной

хроматографии.

3. Питание генераторов водорода.

4. Ополаскивание посуды, в том числе

запитывание посудомоечных машин.

5. Электрофорез белков, гистология,

цитология и т.д.

Системы очистки воды Duo 
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Система очистки Duo позволяет получать также 

ультрачистую воду Типа I в объеме до 100 литров 

в день.  

Вода I-го типа используется в сложных 

аналитических методах:

1. ААС, ИСП, ВЭЖХ и т.д.,

2. Молекулярной биологии и генетике, при

культивировании клеток и тканей,

секвенировании,

3. Фармакологии

4. В других чувствительных к чистоте воды

методах анализа.

Органические примеси оказывают большое 

влияние на результаты анализов, поэтому в 

используемой воде необходимо постоянно 

контролировать содержание общего 

органического углерода (TOC). Система DUO 

измеряет содержание ТОС и отображает 

результаты на дисплее прибора в режиме 

реального времени, что обеспечивает 

абсолютную уверенность в качестве получаемой 

воды.



Особенности

WATER TECHNOLOGY

Системы Duo разрабатываются и 

собираются в Великобритании. 

Команда разработчиков и 

дизайнеров объединила 

имеющийся 100-летний опыт 

производства TripleRed с самыми 

современными технологиями для 

производства лучших систем 

очистки воды. 

Производство
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Оригинальная конструкция рециркуляционной петли продлевает срок службы 
мембран и картриджей

Отбор ультрачистой воды до 2-х л/мин

Легкая и быстрая замена расходных материалов

Простое в использовании программное обеспечение

УФ-лампа в кварцевой капсуле дает излучение на двух длинах волн: 185 и 254 нм

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

На выбор доступны резервуары на 30, 60 или 100 литров

Комплексный мониторинг качества воды, включая содержание ТОС

Встроенный повышающий насос позволяет работать даже при низком напоре 
водопроводной воды

Экономия пространства в лаборатории за счет компактности системы

Финансовая экономия, благодаря тому, что не нужно приобретать на каждый тип воды 
отдельную систему или модуль: одна система Duo производит сразу 2 типа воды (I и II типа)

Производительность  воды Типа II (в резервуар) 

Производительность  воды Типа I  (ч/диспенсер)

Удельное сопротивление

TOC

RNаза/DNаза

Бактерии

Эндотоксины

Давление 

л/ч

л/мин

КОЕ / мл

ЕС/м

бар

MΩ-см

ppb

10 10 20 20 

2 2 2 2 

18.2 18.2 18.2 18.2 

1-5 1-5 1-5 1-5 

-    отсут. 

<1 

- 

0.1-6 

<1 

<0.001 

0.1-6 

<1 

- 

0.1-6 

<1 

<0.001 

0.1-6 

Duo 10 
TOC  

Duo 10 
TOC UF 

Duo 20 
TOC  

Duo 20 
TOC UF  

Питающая 
вода

Входной 
электромагнитный 
клапан

Электромагнитный 
клапан на линии 
пермеата

Измерение
проводимости RO Модуль

RO МодульМодуль 
Предварительной 

обработки

Измерение
проводимости

Насос

Насос

Картридж 
очистки I

Измерение 
сопротивления 

и TOC
Измерение 

сопротивления

Резервуар УФ лампа
185/254 нм 

Слив
Диспенсер 
для воды 
Типа II

Измерение 
сопротивления

Картридж 
очистки II

Функция автопромывки 

Точка 
отбора

Удаленный 
диспенсер 
(опция)

Вентиляционный 
фильтр

Направление 
потока

отсут. -    
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Техническое 
обслуживание
Процесс замены расходных материалов  разработан 

таким образом, чтобы пользователь мог 

самостоятельно и легко производить процедуры, 

связанные с обслуживанием системы. 

По всем вопросам, касающимся использования и 
обслуживания систем Duo мы просим обращаться к 

специалистам компании FindLab.

Дополнительная 
информация
Все модели поставляются с необходимым 

набором расходных материалов, что означает, 

что они полностью готовы к установке и 

работе. Каждая модель оснащена сенсорным 

дисплеем для настройки прибора и 

отображения параметров получаемой воды, 

таких как сопротивление/проводимость воды 

и информации о заполнении объема 

резервуара.

Резервуары 

Для использования совместно с системой Duo на выбор 

предлагаются резервуары объемом 30, 60 или 100 л. 

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.
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• Изготовлен 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

• УФ лампа (опционально) для предотвращения
роста бактерий внутри резервуара.

Экологически чистый
Все резервуары изготовлены из 
перерабатываемого пластика

Контакты:
e-mail info@findlab.ru  
web www.findlab.ru

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.




