
Milli-Q Integral 
Объединяя в себе технологии Elix® и Milli-Q, 
cиcтема Milli-Q Integral обладает 
преимуществами обеих систем 

Преимущества
Получение чистой (тип II) и сверхчистой • 
(тип I) воды непосредственно от 
водопровода

Универсальность• 

Простота эксплуатации• 

Удобство использования• 

Полный контроль качества воды• 

Высокочувствительные датчики• 

Возможность подключения до 3-х • 
удаленных устройств отбора воды

Регулируемая скорость и объем • 
отбираемой воды

Устройство отбора воды адаптировано 
под любой вид посуды

• 

Полное соответствие GMP• 

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

• 

Применение
Приготовление подвижной фазы для • 
хроматографии

Приготовление холостых проб • 
и стандартных растворов для 
спектроскопии и других 
аналитических методов

Приготовление буферов для • 
биохимических экспериментов

Приготовление микробиологических сред• 

Питание клинических анализаторов• 

Питание лабораторного оборудования• 

Клеточная и молекулярная биология• 

Тип II: Сопротивление: >5 МОм/см
ТОС (Общий органический углерод)<30 мкг/л
Тип I: Сопротивление: 18.2 МОм/см
ТОС (Общий органический углерод) <5 мкг/л
Микроорганизмы <0.1 КОЕ/мл
Пирогены (бактериальные эндотоксины) < 0.001 ед. энд./мл
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Все системы очистки воды Merck Millipore 
соответствуют международным и российским 
стандартам и имеют:

• Международный сертификат ISO 9001

• Сертификат соответствия Госстандарта РФ

• Гигиенический сертификат ГК 
 санэпидемнадзора РФ

яинеремзи ыцинидЕ еинечанЗртемараП

MОм·см5>еинелвиторпоС при 25°C

 мкг/л03<С (Общий органический углерод)ОТ

яинеремзи ыцинидЕ еинечанЗртемараП

MОм·см2.81еинелвиторпоС при 25°C

 мкг/л5<С (Общий органический углерод)ОТ

лм/ЕОК)*(1.0<ииреткаБ

Частицы >0.2 µ лм/цитсач)*(1<м

ед. энд./мл)**(100.0<)ынискотоднЭ( ынегориП
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Характеристики воды
Система Milli-Q Integral разработана специально для работы от водопровода.

Вода Elix (из модуля E-POD)

Вода Milli-Q (из модуля Q-POD)

Чистая вода 
(Тип II)

Сверхчистая 
вода (Тип I)

ыдов йотсич меъбОаметсиС
(max л/день) 

Отбор воды из Отбор воды из
модуля Q-POD (л/мин) модуля E-POD (л/мин)

0.2 од073 largetnI Q-illiM

0.2 од0215 largetnI Q-illiM

0.2 од04201 largetnI Q-illiM

0.2 од06351 largetnI Q-illiM

Производительность

МЕРК МИЛЛИПОР
117198, Москва, Ленинский пр-т, 113/1, офис Е-718
Тел./факс: (495) 931 9191
e-mail: info@millipore.ru
www.merckmillipore.com

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

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

0.05-2.0

0.05-2.0

0.05-2.0

0.05-2.0
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