ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ЧИСТОЙ И СВЕРХЧИСТОЙ ВОДЫ

О НАС
Мы-команда профессионалов с обширным опытом
в области разработки и производства лабораторных
систем получения чистой и сверхчистой воды.
Мы запустили этот проект в 2016 году и за это
время сделали наш продукт идеальным.
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Лабораторные системы Hydrurus
представляют собой надежное, экономичное и компактное устройство, не требующее каких-либо дополнительных
блоков и систем очистки. Наши системы обеспечивают получение воды высокого качества, адаптированной для
большинства аналитических методов и охватывающей весь спектр работ в лаборатории. Технологический процесс,
реализованный в системе, объединяет в себе ряд уникальных технологий и позволяет проводить последовательную
многостадийную очистку водопроводной воды.

Система Hydrurus
по параметрам, функционалу и качеству не уступает ведущим мировым аналогам, а по производительности значительно превосходит их. Привлекательная стоимость обусловлена наличием собственного производства всех узлов
системы, а также электроники и программного обеспечения. При этом мы используем только лучшие комплектующие и материалы со всего мира.

МОДИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ Hydrurus

Hydrurus Ultra Flow

Hydrurus RO Flow

система для получения
воды 1-го и 3-го типов

система для получения
воды 3-го типа
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Hydrurus Ultra Flow — ЛАБОРАТОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ 1-ГО И 3-ГО ТИПОВ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ВОДЫ
1 ТИП: высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), ионная и газовая хроматография, плазменная
масс–спектрометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия, плазменная спектрометрия, электрофорез, ПЦРдиагностика, генная инженерия, микроэлектроника, подготовка реагентов, ополаскивание посуды для критических
применений и другие высокоточные методы исследования.
3 ТИП: питание лабораторных моечных машин, автоклавов и стерилизаторов, мытье и ополаскивание лабораторной
посуды и инструментов, стоматология, приготовление микробиологических сред, реактивов и растворов для химического анализа.
СТАДИИ ОЧИСТКИ
Блок предварительной подготовки

Модуль обратного осмоса

УФ Модуль

Для достижения максимальной эффективности
применяется фильтрующий материал, состоящий из
сплава химически чистых металлов Zn/Cu.Что позволяет предотвратить биологическое загрязнение,
значительно уменьшить нагрузку на гранулированный активированный уголь за счет удаления хлора,
и использовать большую часть сорбционной емкости
угля для удаления органических загрязнений.

Происходит разделение потока исходной
воды на фильтрат – обессоленную воду и
концентрат – воду, обогащенную растворенными солями, механическими и
коллоидными примесями. Концентрат
сливается в дренаж, а фильтрат подается на
следующую стадию очистки.

Финишная очистка

Микрофильтрационная капсула

УФ излучение воздействует на молекулы ДНК бактерий,
что приводит к снижению метаболизма и предотвращению размножения клеток делением. Излучение на длине
волны 185 нм приводит к образованию из растворенного в воде кислорода активных гидроксидрадикалов.
Гидроксильные радикалы вступают в реакцию с органическими соединениями, что приводит к их окислению до
углекислоты в равновесии с карбонатом и бикарбонатом.
Полученные ионизированные соединения легко удаляются ионообменными смолами.

Картридж финишной очистки спроектирован
с учетом оптимальной скорости потока в поперечном сечении и обеспечивает максимальное
время контакта воды с фильтрующими средами.
На данной стадии используются высокоэффективные рабочие среды на основе активированного
угля промытого кислотой, смеси гелевого
катионита в водородной форме и гелевого
анионита в гидроксильной форме, а также смеси
ультрадисперсных металл-аффинных сорбентов.

В качестве микрофильтрационной капсулы
применяется мембрана из полиамида Nylon6+66
с Z-потенциалом с микронным рейтингом
0,45/0,2 мкм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hydrurus Ultra Flow

Габариты (Ш*В*Г)

328*497*470 мм

Вес нетто

18 кг

Вес с заполнением водой

26 кг

Потребляемая мощность

< 200 Вт
(электропитание 176-264 В)

Рабочая температура

5°C – 35 °C при максимальной
относительной влажности 80%

ПАРАМЕТРЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ВОДЫ
ТИП ВОДЫ

1 ТИП

3 ТИП

до 51 л/ч

до 60 л/час

Скорость отбора воды

до 0,85 л/мин

до 1 л/мин

Электропроводность

0,055 мкСм/см

<5 мкСм/см

18,2 МОм*см

>0,2 МОм*см

≤ 5 мкг/л

≤ 200 мкг/л

< 1/мл

—

Производительность

Сопротивление
Содержание общего органического углерода (ТОС)
Содержание частиц
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+
ПРЕИМУЩЕСТВА
Hydrurus Ultra Flow
• Компактный дизайн, позволяющий объединить две системы в одном корпусе и расположить систему на лабораторном столе
• Высокая производительность и скорость отбора воды
• Экономичность потребления воды и электроэнергии по сравнению с традиционными дистилляторами и бидистилляторами
• Подключение к городской сети водоснабжения. Не требует дополнительных баков
• Онлайн контроль электропроводности воды на всех стадиях очистки
• Встроенный УФ реактор обеспечивает достижение высоких показателей по обеззараживанию воды и снижению
содержания TOC ниже 5 ppb
• Функция дозирования заданных объемов воды
• Автоматическая гидравлическая промывка мембран обратного осмоса
• Функция автоматической рециркуляции воды по двум независимым контурам обеспечивает постоянство качества воды,
снижает интервалы технического обслуживания и предотвращает биологическое загрязнение системы
• Цветной сенсорный дисплей, позволяющий осуществлять онлайн мониторинг работы системы
• Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает легкость в управлении системой
• Диспенсер для удобного отбора воды
• Доступный сервис и техническая поддержка
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Hydrurus RO Flow — ЛАБОРАТОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ 3-ГО ТИПА
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ HYDRURUS RO Flow разработана для надежного и стабильного получения высококачественной
воды 3 типа. В основе работы системы лежит метод обратный осмос. Предварительно подготовленная вода поступает на модуль обратного осмоса, где происходит разделение потока исходной воды на фильтрат – обессоленную воду,
прошедшую через мембраны, и концентрат – воду, обогащенную растворенными солями, механическими и коллоидными примесями. Сердцем системы являются высокоселективные мембранные элементы позволяющие удалять до
99% ионов, более 99% растворённых органических Соединений с молекулярной массой выше 200 Да, микроорганизмов и частиц.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ВОДЫ
питание лабораторных моечных машин, автоклавов и стерилизаторов, мытье и ополаскивание лабораторной
посуды и инструментов, стоматология, приготовление микробиологических сред, реактивов и растворов
для химического анализа.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hydrurus RO Flow

Габариты (Ш*В*Г)

328*497*470 мм

Вес нетто

18 кг

Вес с заполнением водой

26 кг

Потребляемая мощность

< 200 Вт
(электропитание 176-264 В)

Рабочая температура

5°C – 35 °C при максимальной
относительной влажности 80%

ПАРАМЕТРЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ВОДЫ
ТИП ВОДЫ

3 ТИП

Производительность

до 60 л/час

Скорость отбора воды

до1 л/мин

Электропроводность

<5 мкСм/см

Сопротивление
Содержание общего органического углерода (ТОС)

>0,2 МОм*см
≤ 200 мкг/л
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+
ПРЕИМУЩЕСТВА
Hydrurus RO Flow
• Компактный дизайн позволяющий эффективно использовать пространство лаборатории
• Онлайн контроль электропроводности воды и ключевых параметров на всех стадиях очистки
• Оптимальная производительность и эффективность системы
• Интуитивное управление системой. На сенсорном дисплее отображается вся необходимая информация
• Автоматическая гидравлическая и химическая промывка мембран обратного осмоса
• Система практически не требует технического обслуживания
• Минимальные эксплуатационные расходы
• Функция оптимизации водопотребления
• Доступный сервис и техническая поддержка
• Производство в Санкт-Петербурге
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info@hydrurus.ru
(812) 647-51-10
www.hydrurus.ru
198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д. 73, лит.У, офис 203

