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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.  

Pico – одна из наиболее широко 
известных моделей 
лабораторных систем 
водоснабжения от «Авидити 
Сайнс». 
Pico - это бюджетные системы очистки «всё в 

одном», которые преобразуют водопроводную 

воду в чистую лабораторную. Данные системы 

максимально эргономичны, имеют низкое 

энергопотребление и минимальный расход 

питающей воды. Это самый экологически 

чистый продукт на рынке систем очистки воды.

Системы очистки воды  Pico 

ОСОБЕННОСТИ

Идеальная замена лабораторным дистилляторам

Уникальный одноразовый картридж RO 
гарантирует максимальную эффективность

Потребление энергии <60 Вт
Расходные материалы меняются за считанные
секунды
Встроенный 35-литровый резервуар

Минимальный расход водопроводной воды

Безртутные УФ-лампы

Не требует проведения ПНР, низкие 
эксплуатационные расходы

Невысокая стоимость

На выбор модели для получения воды Типа II или 

Типа III

Подходит для всех основных лабораторных задач
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Модифицикация Качество воды

Тип 3
вода первичной 
степени очистки, 
вода Типа 3 

Тип 2
вода для 
общелабораторного 
применения (вода с 
удельным 
сопротивлением 
1-15 МОм-см)

Применение

Вода применяется для подачи в:
-посудомоечные машины и автоклавы;
-парогенераторы;
-климатические камеры и камеры 
роста растений.

Вода отлично подойдет для 
большинства лабораторных задач:
-приготовление буферных растворов;
-приготовление растворов реагентов;
-приготовление элюентов для 
жидкостной и ионной 
хроматографии; 
-заправки генераторов водорода.)

Размеры

(Д x Ш x В) 
485 х 330 х 
500 мм 20 кг

(Д x Ш x В) 
485 х 330 х 
500 мм 20 кг

Pico T3

Pico T2

WATER TECHNOLOGY

Системы Pico 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. 

Описание модификаций

Уникальные картриджи обратного осмоса (RO) требуют замены не чаще чем один раз в год. 

Они обеспечивают степень извлечения - 50%, что означает, что потребление питающей воды 

сведено к минимуму. Обе модификации производят чистую воду типа II и типа III со скоростью 

10 или 20 литров в час (в зависимости от модели). Вода отбирается из встроенного 35-

литрового резервуара с помощью крана, расположенного на передней панели системы. 

УФ лампа внутри резервуара (поставляется опционально) устраняет бактерии и 

микроорганизмы в накопленной воде и обеспечивает ее долговременное хранение.)

Обратный осмос
Обратный осмос (RO) - это наиболее 

экономичный метод удаления до 99% 

загрязняющих веществ из водопроводной 

воды. Во время естественного осмоса вода 

перетекает из менее концентрированного 

раствора в более концентрированный 

раствор,через полупроницаемую мембрану,

 до тех пор, пока концентрация и давление по обе стороны мембраны не станут равными. При 

обратном осмосе к более концентрированному раствору прикладывается внешнее давление, 

чтобы повернуть естественный осмотический поток в обратную сторону. Внешнее давление 

заставляет входящую воду проходить через мембрану, тем самым примеси оседают на 

поверхности мембраны и затем смываются в слив. Чистая вода, проходящая через мембрану, 

называется пермеатом. Пермеат у большинства систем обратного осмоса накапливается в 

резервуарах для хранения с целью его последующего доочищения.

Деионизация (DI) / 

ионный обмен
Деионизация как правило используется 

после обратного осмоса. Во время процесса 

деионизации, с помощью картриджа, 

наполненного синтетическими смолами, 

из RO воды удаляются ионы. 

Технологии
В моделях Pico используются хорошо 
зарекомендовавшие себя технологии очистки 
воды.

• Обратный осмос в Pico T3 

• Обратный осмос и деионизация на 
ионообменных смолах в Pico T2 

Внешнее давление

Полупроницаемая
Мембрана

Направление
водяного потока

Вода

Обратный осмос

Деионизация/ион.обмен

H2O

H+ Na+

OH-

NaCI

CI-

Смола

Смола

Смола

Смола
Обмен ионами

 Модель Производитель-
ность (при 15 ºС)

Уровень очистки от 
неорг. веществ  

Уровень очистки от
 орг. веществ

Уровень очистки 
от бактерий 

pH Дневное обеспе-
чение (макс.)

Нейтральный 60 л

Нейтральный 120 л

Нейтральный  60 л 

PICO10T3 10 л/ч 98% >99% 99%  

PICO20T3  20 л/ч 98% >99% 99%  

PICO10T2 10 л/ч 1-15MΩ-см >99% 99%  

PICO20T2 20 л/ч      1-15MΩ-см     >99% 99% Нейтральный 120 л 

Технические характеристики

Вышеуказанные характеристики достигаются только при соблюдении 
требований к питающей воде.

Производство
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0-6 bar
Питающая вода

Входной электро-
магнитный клапан Модуль

Обратного осмоса
и Предварительной
Очистки

Измерение
Проводимости

Измерение
Температуры и 

ДавленияНасос

Система Pico 
с резервуаром

Слив

PICO: модификация T3

0-6 бар
Питающая вода

Входной электро-
магнитный клапан Модуль

Обратного осмоса
и Предварительной
Очистки

Модуль DI
Измерение
Проводимости

Измерение
Температуры и 
Давления

Измерение
СопротивленияНасос

Система Pico 
с резервуаром

Слив

PICO:  модификация T2 

Опция Описание
(Код)

PICOUV УФ комплект для резервуара

PICOWB Кронштейн для крепления на стену

PRESPUMP Автоматический распределительный 
насос для питания внешних устройств

PREFILTER Фильтр для предварительной очистки 
сильно загрязненной питающей воды

Наименование Код Частота

Модуль предварительной обработки + RO, 10л/ч TC021 ежегодно

Модуль предварительной обработки + RO, 20л/ч TC022 ежегодно

Модуль деионизации (DI) TC023 два раза в год*

Воздушный вентиляционный фильтр (бак) TC024 ежегодно

УФ-лампа TC025 ежегодно

Требования к питающей воде 

Давление Бар 0.1 - 5

Проводимость мкСм-см <1400

Коллоидный индекс SDI <3

Свободный хлор и железо мг/л 0.1

WATER TECHNOLOGY

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 Pico 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.

Опции 
Предотвратить рост бактерий в хранящейся в резервуаре 

воде поможет использование безртутной УФ лампы, которая 

поставляется опционально. 

Для большего удобства при установке системы Pico 

выбирайте настенный кронштейн. Специальный 

кронштейн позволяет легко и быстро установить систему 

на любую подходящую стену, чтобы максимально 

эффективно использовать пространство лаборатории.

Схемы

*частота замены модуля DI зависит от частоты его использования.
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Контакты:

Tel +44 (0) 1844 201142
Fax +44 (0) 1844 203650
e-mail info@triplered.com
web www.triplered.com

Для получения дополнительной информации о любой из систем 
вы можете связаться с нами, используя контактные данные, 
указанные ниже.

Вот несколько примеров других систем очистки воды 
 из нашего ассортимента:

Alto

Ультрачистая вода Типа I

Duo
Система для получения воды 

Типа I и Типа II

Geno и Puro

Вода Типа II  или Типа III

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.




