
Описание

arium® advance RO производит 
высококачественную воду тип 3 
методом обратного осмоса. 
Инновационная функция iJust позволяет 
наилучшим образом использовать 
природные ресурсы, автоматически 
оптимизируя водопотребление. В 
отличие от обычных систем очистки 
воды, уникальный сенсорный дисплей в 
сочетании с интуитивным меню 
навигации на русском языке делает 
систему действительно лёгкой в 
использовании.

С постоянным потоком до 16 л/ч и 
функцией автоматического 
ополаскивания мембран arium® advance 
RO является оптимальным выбором для 
ежедневного общелабораторного 
применения.

Применение
 − Питание систем для получения 

ультрачистой воды
 − Ополаскивание посуды и 

лабораторных контейнеров
 − Исходная вода для различных 

лабораторных устройств, таких как 
увлажнители, автоклавы и 
посудомоечные машины.

iJust
iJust базируется на инновационной 
технологии, которая оптимизирует 
процесс получения воды.
Умное arium® программное обеспечение 
контролирует клапан на выходе 
концентрата в соответствии с данными 
измерений CaCO3 и CO2.
Таким образом iJust оптимизирует 
качество воды на выходе из системы и 
водопотребление в целом.

 − Постоянное качество воды премиум 
класса

 − Оптимизированное, экономичное 
водопотребление

 − Гарантированный длительный срок 
службы питаемых систем получения 
ультрачистой воды.

Сенсорный дисплей
Простота навигации интуитивного 
легкого в использовании и понятного, 
русифицированного меню лёгким 
касанием дисплея – даже в перчатках.

Высокая гибкость системы
Установка оборудования, сохраняющая 
место: настольное, настенное – 
прекрасное решение для любых 
лабораторий, даже малогабаритных.

arium® advance RO 
Обратноосмотическая система с функцией iJust
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Обратноосмотическая система очистки воды

Оптимизация 
водопотребления – 
автоматически с функцией 
iJust

Простота использования 
– уникальный сенсорный 
дисплей.

Простота управления – 
интуитивная навигация 
меню



Качество воды на выходе из системы водоподготовки (пермеат)

Тип воды Чистая вода Тип 3

Выход3 16 л/ч

Скорость разбора воды4 3 л/мин.

Типичная электропроводность1 < 20 мкСм/см

Типичное сопротивление1 >0.05 МОм·см

Содержание микроорганизмов2 < 1 КОЕ/1000 мл

Содержание частиц2 < 1/мл

Коэффициент отсечение ионов до 98%

Коэффициент отсечения растворенной
органической субстанции (MВ > 300 Дальтон)

> 99 % 

Коэф. отсечения частиц и микроорганизмов > 99 %

Качество входящей воды 
Идентично требованиям к питьевой воде регламентированным США, Европейским 
союзом или Японией

Входное давление 0.5 – 6.9 бар, рекомендуемое > 2 бар

Температура 2 – 30 °C

Электропроводность < 1500 мкСм/см компенсировано 25 °C

TOC < 2000 мкг/л

Макс. Постоянная жесткость (макс. CaCO3) 360 мг/л

Свободный хлор 4 мг/л

Ионы (Общее содержание Fe) < 0.1 мг/л

Индекс осадка (SDI) < 5

Мутность < 1 NTU

pH 4 – 10

1 Зависит от исходной воды и температуры
2 При использовании Sartopore® 2 150 финального фильтра
3 Зависит от входного давления, температуры, и состояния RO Модулей
4 Зависит от дизайна the arium® bagtank, гидростатического давления, присоединенных аксессуаров и 
финального фильтра

arium® advance RO обратноос-
мотическая система с функцией iJust 
для производства чистой воды тип 3
Комплектация оборудования: 1 arium® 
advance H2O- RO, RO (обратноосмотический)  
модуль(и) и набор  трубок для соединения

 Номер заказа Описание

H2O-RO-1-T arium® advance RO настоль-
ное размещение, компакт-
ный дизайн для каждоднев-
ной работы в лаборатории,
производительностью 8 л/ч  
 

 

H2O-RO-1-B

Технические характеристики

Методы очистки 
воды

Седиментная 
фильтрация, 
сферический 
активир. уголь, 
катализатор, 
обратный осмос, 
опция: финальная 
стерилиз.фильтрация

Габариты: Ш х В х Г 35.0 х 50.1 х 45.1 см

Вес сухой установки 15 кг

Рабочий вес 22 кг

Электропитание 100–240  В (± 10%); 
50–60 Гц, 130 VA 
(макс.)

Рабочая температура2°C – 35 °C при макс. 
отн. влажности 80%

Температура 
хранения

5°C – 45°C при макс.
80% относ. влажности

Технические характеристики

Блок - схема arium® advance RO

Измерение 
электро-
проводности 
(исходная вода)

Вход
(исходная 
вода)

Картридж 
предварительной 
очистки

RO модуль #1

Насос

arium® 
bagtank

Дренаж

Измерение электропроводности
(фильтрат | пермеат) (RO)

ROмодуль #2

arium® advance RO сохра-
няющая пространство на-
стенная система с интегри-
рованными монтажными 
скобами, производитель-
ностью 8 л/ч  

H2O-RO-2-T

 

H2O-RO-2-B

arium® advance RO настоль-
ное размещение, компакт-
ный дизайн для каждоднев-
ной работы в лаборатории, 
производительностью 16 л/ч

arium® advance RO сохраняю-
щая пространство настенная 
система с интегрированными 
монтажными скобами, произ-
водительностью 16 л/ч  

H2O-RO-3-T arium® advance RO настольное 
размещение, компактный ди-
зайн для каждодневной раб-
оты  в лаборатории, произво-
дительностью 24 л/ч

H2O-RO-3-B arium® advance RO сохраняю-
щая пространство настенная 
система с интегрированными 
монтажными скобами, произ-
водительностью 24 л/ч  



 − Встроенный вентиляционный фильтр 
с обратным клапаном, надежно 
защищающим от повторного 
загрязнения CO2

 − Дополнительные ролики 
обеспечивают высокую гибкость

 − Легкая замена arium® bag, без 
времени на санитарную обработку

 − Высокая безопасность эксплуатации 
без использования моющих средств

Аксессуары

arium® bagtank 
Последняя инновация в системах хранения воды

Описание
Чистая вода хранится в инновационных 
закрытых системах arium® bagtank. Здесь 
очищенная вода надежно защищена от 
вторичного загрязнения. Системы arium® 
bagtank позволяют в течение долгого 
времени сохранять качество воды, тем 
самым обеспечивая воспроизводимость 
результатов. В отличие от обычных 
емкостей для хранения воды, arium® bag 
обеспечивает высокую степень 
безопасности пользователя и экономит 
время, т.к. не требует комплексной 
дезинфекции химическими веществами. 

arium® bagtank  – корпуса, оборудованные 
arium® bag. arium® bagtank доступны с 
объемом 20 л, 50 л и 100 л. Их 
малогабаритный дизайн адаптирован 
под пространство любой лаборатории, 
дополнительные ролики делают систему 
максимально подвижной.

В стандартную комплектацию входит 
встроенный раздаточный насос для     
bagtank 50 л и 100 л. Опционально для  
bagtank 20л доступен дополнительный 
насос. arium® bagtank 20 может 
дополнительно комплектоваться 
скобами для настенного крепления.

Скорость разбора воды

С насосом1 до 3.0 л/мин.

С насосом, раздаточным 
устройством и стерильным 
фильтром2

до 2.0 л/мин.

Без насоса2 до 1.5 л/мин.

Применение
Тип системы:
arium® comfort I и comfort II, arium® 
advance RO и advance EDI

1 bagtank 20 поставляется без насоса, насос 
доступен опционально
2 bagtank 20 Значение верно только для 
раздаточных устройств, расположенных на той же 
высоте или ниже системы хранения воды

Технические характеристики

Материал

arium® bagtank Нержавеющая сталь/ 
пластмасса

arium® bag  Пленка S71

Трубки PE | силикон

Габариты, без роликов и настенных скоб 
[Ш х В х Г]

bagtank 20 80.8 х 16.6 х 43.7 см 

bagtank 50 85.2 х 25.4 х 58.7 см

bagtank 100 85.2 х 51.4 х 58.7 см

arium® bag 20 l  86.5 х 43.0 см

arium® bag 50 l 90.0 х 58.1 см

Пустой вес без arium® bag |
Рабочий вес с мешком arium® bag

bagtank 20 19 кг | 40 кг

bagtank 50 33 кг | 84 кг

bagtank 100 47 кг | 148 кг

Кол-во мешков в системе хранения Н2О

bagtank 20 1 х 20 литров

bagtank 50 1 х 50 литров

bagtank 100 2 х 50 литров

Электропитание1 240 Вольт (± 10%), 50 
Гц, 120 VA (макс.)

Электропитание, US 
версия1

115 Вольт (± 10%), 60 
Гц, 170 VA (макс.)

Рабочая 
температура

2°C–35°C при макс. 
80% относ. влажности

Температура 
хранения

5°C–45°C при макс. 
80% относ. влажности

Присоединитель-
ные размеры вход

1 х 3/8 “ PLC быстро
разъемное

Присоединительные размеры выход

bagtank 201 1 х 3/8 “ PLC быстро
разъемное

bagtank 50,  
bagtank 100

2 х 3/8 “ PLC быстро
разъемное

Номер заказа  Описание

H2O-AOV-20 arium® bagtank 20 л, без насоса, шт.: 1 устройство

H2O-AOV-50 aarium® bagtank 50 л, с насосом 240 Вольт 50 Гц шт.: 1 устройство

H2O-AOV-50W arium® bagtank 50 л, без насоса, шт.: 1 устройство

H2O-AOV-100 arium® bagtank 100 л, с насосом 240 Вольт 50 Гц, шт.: 1 устройство

H2O-AOV-100W arium® bagtank 100 л, без насоса, шт.: 1 устройство

H2O-AD-20 насос arium pump® bagtank 20 л, 240 Вольт 50 Гц, шт.: 1 устройство

H2O-AD-20-US насос arium pump® bagtank 20 л, 115 Вольт 60 Гц, шт.: 1 устройство

H2O-ATR Ролики arium® bagtank 50 & bagtank 100, включая фитинги, шт.: 4 в уп.

H2O-CBS-20 arium® 20 л мешок для arium® 20 bagtank, шт.: 2 в упаковке

H2O-CBS-50 arium® 50 л мешок для arium® 50 л и 100 л bagtank, шт.: 2 в упаковке

H2O-ATB Скобы для настенного крепления arium® bagtank 20, шт. : 1 в упаковке



 − Высокая чувствительность 
оптического датчика

 − Аудио-визуальные сигналы тревоги
 − Автоматическое прекращение подачи 

воды в случае обнаружения протечки
 − Высококачественные материалы, нет 

коррозии
 − Легкая установка
 − Настенные скобы для крепления 

магнитного клапана

 − Расширенный рабочий ареал до 
3.7 м

 − Доступен с регулируемым по 
высоте штативом или скобами для 
настенного крепления

 − Эргономичный дизайн
 − Простота использования
 − Возможно присоединение 

стерилизующего фильтра

Датчик протечек
Лёгкое обнаружение протечек. Защита лаборатории.

arium® раздаточный пистолет
Эргономичный разбор воды из arium® bagtank с радиусом работы до 3.7 м

Описание
Только раннее определение утечек воды 
обеспечит оптимальную защиту 
лаборатории от урона, связанного с 
протечками. Протечки регистрируются 
высокочувствительным оптическим 
сенсором.

В отличие от обычных датчиков, данный 
сенсор функционирует в не зависимости 
от значения проводимости, которое 
настолько низкое в области 
высокочистых вод, что активация 
обычных датчиков протечек не 
гарантирована. При обнаружении утечки 
воды датчик протечек автоматически 
перекроет линию подачи воды. 
Акустическая сигнализация срабатывает 
немедленно, а статус системы может 
постоянно контролироваться 
посредством встроенного 
жидкокристаллического дисплея. 
Чувствительный оптический датчик и 
высококачественные материалы, из 
которых изготовлен прибор позволяют 
arium® water guard превосходно 
обнаруживать протечки чистых и 
высокочистых вод.

Описание
arium® раздаточное устройство – 
эргономичное, удобное в использовании  
устройство, которое превосходно 
подходит для разбора чистой воды.

Для разбора воды на рабочем месте, Вы 
можете использовать раздаточное 
устройство, прикрепленное к стене, или 
на регулируемом по высоте до 70 см 
штативе.  Более того, штатив позволяет 
всегда работать в удобной позиции с 
различными по размеру сосудами для 
отбора воды. Благодаря удлиненным 
трубкам, рабочий ареал расширился до 
2,5 м от arium® bagtank или напорного 
бака и до 1,2 м от места установки стенда

Стерилизующая Sartopore® 2 150 капсула
с размером пор 0.2 мкм может быть легко 
присоединена и гарантирует стерильный 
разбор воды без попадания каких-либо 
частиц.

Технические характеристики

Размеры сенсора

Диаметр 5 см

Высота 2.5 см

Длина кабеля 2 м

Присоединительные размеры

Вход 3/8“ разъемное 
соединение

Выход 3/8“ разъемное 
соединение

Электропитание 100 – 240 В 50 – 60 Гц

Используется совместно
Тип системы:
arium® comfort I и comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV и pro VF
arium® advance RO и EDI
arium® 611, 612 и 613

Технические характеристики

Материал
Стенд Алюминий

(серая анодная 
обработка)

Раздаточный 
пистолет

Пластик (белая 
деталь)

Трубки PE 

Габариты без учета трубок  [Ш х В х Г]
Раздаточный пистолет 
со штативом

18.5х 59.5 х 51.0 см

Раздаточный пистолет с набором для 
настенного крепления   9.0 х 10.0 х 28.5 см

Вес без учета трубок
Раздаточный пистолет со штативом
                                                           5.60 кг

Раздаточный пистолет с набором для 
настенного крепления       0.46 кг

Использовать совместно с 
arium bagtank:
arium® bagtank 20*
arium® bagtank 50
arium® bagtank 100
arium® pressure tank 30, arium® pressure 
tank 50, arium® pressure tank 70, arium® 
pressure tank 100
 
*используется только совместно с опционально 
доступным распределительным насосом

Номер заказа  Описание  

610AWG1 arium® water guard, шт.: 1

Номер заказа   Описание

613-AMDG1 arium® Раздаточный 
пистолет, включая 
регулируемый
по высоте стенд, 1шт.

613-AMDG2 arium® Раздаточный 
пистолет, включая 
набор для настенного 
крепления, 1 шт.



 − Обеспечивают отличный поток и 
срок службы

 − Испытаны на целостность
 − Аттестованы в соответ. с HIMA и 

ASTM F-838-05
 − Удовлетворяют WFI стандарту 

качества в соответ. с USP включая 
тест USP пластик класс VI

 − Произведены в соответ. с DIN ISO 
9001

 − Легкость установки
 − Автоматическая вентиляция
 − Сертификат качества

Стерилизующие капсулы Sartopore® 2 150
Стерильный и с защитой от попадания частиц разбор воды

Описание
Sartopore® 2 150 – стерилизующие, 
готовые к применению мембранные 
капсульные фильтры, удовлетворяющие 
самым высоким требованиям.  Sartopore® 
2 150 мембранные капсульные фильтры 
содержат гидрофобную, гетерогенную 
полиэфирсульфоновую двойную 
мембрану.  Это продлевает срок службы 
мембраны. Капсула прикрепляется 
быстроразъемным соединением и 
надежно удаляет все частицы и 
микроорганизмы, на последнем этапе 
очистки воды. Гидрофобная PTFE 
мембрана в самой «верхней» точке 
способствует простой и безопасной 
вентиляции капсулы.

Все плиссированные  Sartopore® 2 
мембранные фильтры валидированы как 
стерилизующие фильтры для 
биофармацевтического производства в 
соответствии с нормами HIMA и ASTM 
F-838-05 (документация доступна). В  
процессе производства каждый фильтр 
тестируется  на целостность для 
обеспечения высочайших стандартов 
качества и безопасности.

Технические характеристики
Материалы
Мембраны Ассиметр.

Полиэфирсульфон
Покровный колпачок Поликарбонат
Другие части Полипропилен
Размер пор 0.45 мкм + 0.2 мкм
Площадь фильтрации  0.015 м2

Вход и выход 1/4” разъемное 
соед.

Стерилизация
(макс. 3 цикла)

Автоклав. при 
134°C,1 бар, 30 мин.

Maкс. диффузия 1 мл/мин @ 2.5 бар
Mин. Точка пузырька 3.2 бар

Используется совместно с раздаточными 
и дисплей-раздаточными устройствами
Тип систем:
arium® comfort I и comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV и pro VF
arium® 611
arium® bagtank Раздаточный пистолет 
arium® Раздаточный пистолет 

Номер заказа Описание 

5441307H4--CE--B Стерилизующие капсулы Sartopore® 2 150, 0.2 мкм размер пор, 
кол-во: 5 шт. в упак.

 − Быстрая и эффективная адсорбция 
примесей  высококачественным 
активированным углем 

 − 5 мкм глубинный фильтр для 
задержания частиц 

 − Высокоэффективный катализатор 
для удаления свободного  
активного хлора

 − Простая в установке 
запатентованная конструкция 
картриджа

arium® RO Картридж предварительной очистки 
Защита RO Модулей

Описание
Лучшей защитой для обратно 
осмотических (RO) мембран является 
комбинация сферического каталитически 
активного активированного уголя, 
катализатора и глубинного фильтра.
Это надежно удаляет такие окислители, 
как свободный активный хлор, ионы 
тяжелых металлов и частицы из исходной 
воды.

Специальный катализатор входит в 
картридж предварительной очистки. Он 
особенно эффективен при удалении 
свободного активного хлора и при 
понижении температуры и/ или при 
повышении значения рН по сравнению с 
обычным активированным углем

Помимо предотвращения загрязнений, 
катализатор снижает отложение солей 
жесткости и ингибирует процесс 
микробиологического обрастания. 
Запатентованный дизайн картриджа 
экономит Ваше время, облегчая 
установку и замену.

Технические характеристики

Материалы

Корпус Высококачественный 
полипропилен

Рабочая среда Сферический 
каталитически 
активный 
активированный уголь 
плюс полипропилено-
вый картриджный 
фильтр с номинальным 
размером задержания 
5 мкм

Габариты
[Ш х В х Г]

18 х 26 х 11 см

Рабочий вес 3.5 кг

Качество 
исходной воды

См. “Технические 
характеристики” стр. 2

Используется совместно
Тип системы:
arium® advance RO и advance EDI
arium® RO 61316, arium® EDI 61215

Номер заказа Описание 

613CPFO5-------V arium® RO набор картриджей предварительной очистки, 
Количество в упаковке: 2 шт.



 − Высокоэффективные 
обратноосмотические мембраны, 
оптимизируют водопотребление

 − Энергосберегающие мембраны для 
экономичной и экологичной работы

 − Ополаскивание мембран чистой 
водой увеличивает их срок службы 

 − Простая замена
 − Постоянный поток
 − Неизменно высокое качество воды

 − Эффективное удаление отложений 
солей и загрязнений металлами

 − Очищение от органических 
компонентов

 − Удаление коллоидов
 − Стабильное значение рН
 − Щадящее воздействие на 

материалы

arium® RO Модули
Обратноосмотические модули с энергосберегающими мембранами

Очищающий набор для RO Модулей 
Максимальный срок службы RO модулей

Описание
arium® RO модули содержат две 
независимые мембраны. Дизайн модулей 
гарантирует лёгкую установку и 
надежную работу.  Каждый из двух 
модулей содержит энергосберегающую 
обратноосмотическую мембрану в 
полипропиленовом корпусе. Каждый 
корпус имеет соединения для исходной 
воды, пермеата (фильтрат) и концентрата 
(слив ). RO модули имеют высокую 
степень извлечения фильтрата. Это 
оптимизирует расход воды, при 
сохранении степени  отсечения ионов на 
уровне  как минимум 98%. Благодаря 
ополаскиванию мембран пермеатом, 
частицы и соли удаляются с поверхности 
мембран. В результате продлевается срок 
службы мембран и снижаются 
эксплуатационные расходы. Кроме того, 
функция ополаскивания мембран 
позволяет получать высококачественную 
чистую воду сразу же после включения 
системы (после ее рабочей остановки).

Описание
Двухступенчатая очистка системы для 
удаления солей жесткости и органических 
загрязнений.  

Щелочной реагент состоит из не 
пенящихся ПАВ, которые растворяют 
органические загрязнения и 
мелкодисперсные коллоидные вещества. 
ПАВ не задерживаются на поверхности 
мембран и могут быть быстро удалены. 
Эффективность очистки зависит от 
значения рН, которое может 
поддерживаться в широком диапазоне 
температур благодаря содержанию 
определённых буферов.

Кислотный очищающий реагент для 
удаления отложения солей содержит хелат 
и восстановители для растворения 
металлических загрязнений. Идеальное 
значение pH  также остается стабильным в 
широком диапазоне температур во время 
проведения очистки благодаря буферам.

Технисеские характеристики
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RO мембраны Энергосберегающие
мембраны из
полиамида

Корпус Полипропилен

Габариты каждого модуля

Высота 30.8 см

Диаметр 7.8 см

Вес 0.468 кг

Качество 
исходной
воды

см. “Технические
характеристики” стр. 2

Используется совместно
Тип систем: 
arium® comfort I иcomfort II,
arium® advance RO и advance EDI

Технические характеристики

Ингредиенты

Щелочной 
реагент 

HEDTA, этаноламин, 
триэтаноламин

Кислотный 
реагент

HEDTA, фосфорная 
кислота, лимонная 
кислота

Используется совместно
Тип систем:
arium® comfort I и comfort II
arium® advance RO и advance EDI
arium® 612 и 613

arium® 61316 и 61215
Номер заказа Описание 

613CPM4 arium® RO модуль,  количество. 1 шт.

Номер заказа Описание 

H2O-CCS arium® RO Module Очищающий набор, количество. 1шт.
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Европа
Germany
Sartorius Weighing Technology 
GmbH Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
info.mechatronics@sartorius.com 
www.sartorius.com

France & Suisse Romande
Sartorius Stedim France SAS 
ZI Les Paluds 
Avenue de Jouques – CS 71058 
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Austria
Sartorius Mechatronics Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Mechatronics
Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.77.38.61
Fax +358.9.77.38.62.00

Hungary
Sartorius Mechatronics Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Mechatronics Ireland Limited
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353-(0)1-8089050
Fax +353-(0)1-8089388

Italy
Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20853 Muggiò (MB)

Phone +39.039.46591
Fax +39.039.465988

Netherlands
Sartorius Mechatronics
Netherlands B.V.
Edisonbaan 24
3439 MN Nieuwegein

Phone +31.30.6053001
Fax +31.30.6052917

Poland
Sartorius Mechatronics
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Россия
ООО «Сарториус ИЦР»
Б/ц "Смоленский",
ул. Уральская д. 4, лит. Б,
199155, Санкт-Петербург
Тел.: +7.812.327.53.27
Моб.: +7.911.183.92.96
Факс: +7.812.327.53.23
Russia@sartorius.com
Arina.Khartukova@sartorius.com 

Spain
Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.
O�ces in Madrid:
c/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone +34.91.212.33.67
Fax +34.91.358.84.85

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius Mechatronics UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737102
Fax +44.1372.729927

Америка
USA
Sartorius Mechatronics Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, New York  11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241
Bairro Vila Pires
Santo André
São Paulo
Cep 09110-001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

Canada
Sartorius Mechatronics Canada
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Азия/Океания
Australia
Sartorius Mechatronics
Australia Pty Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scienti�c
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300 , 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Mechatronics
Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt Ltd.
No. 69/2 & 69/3, Jakkasandra,
NH48,Nelamangala,Kunigal Road,
Bangalore-562 123

Phone +91.80.4350.5250

Japan
Sartorius Mechatronics Japan K.K.
4F Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Mechatronics
Singapore Pte. Ltd.
1 Science Park Road #05-08A
The Capricorn
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Mechatronics Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400, 
South Korea 

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius Mechatronics 
Thailand Co., Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang, Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Контакты офисов продаж и сервисных служб  
For further contacts, visit www.sartorius.com 

www.sartorius.com
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