
Saint-Quentin-en Yvelines,
 1 апреля 2016 года 

Время меняться в 2016 году 
Уважаемый Пользователь, 

Наши записи указывают, что Вы являетесь владельцем системы очистки воды Merck Millipore на 

платформе Century, которая была произведена между 2001 и 2010 годами. Ваше доверие и 

преданность способствовало тому, что эти системы являются стандартом во многих 

лабораториях уже почти два десятилетия. Однако технологии не стоят на месте, и наши 

поставщики информируют нас о том, что ряд запасных частей для систем Elix®, RiOs™, Milli-Q® и 

Direct-Q5®, произведенных между 2001 и 2010 годами прекратят выпускаться в конце 2017 года.  

Чтобы минимизировать возможные негативные последствия этих изменений, а также поблагодарить Вас за 

доверие, оказываемое нам на протяжении долгих лет, мы приглашаем Вас принять участие в Программе 

обновления старого оборудования. Данная программа разработана для непрерывного обеспечения 

Вашей лаборатории водой необходимого качества, и для гарантии того, что Вы продолжите получать тот 

же уровень сервиса и поддержки к которому привыкли в течение последних лет. 

• Эксклюзивные предложения разработаны для поощрения Вашего доверия и обеспечения

новейшими решениями из линейки продукции Merck Millipore на специальных условиях 

• Запасные части будут доступны до конца 2017.

• Все расходные материалы (картриджи и фильтры) производимые Merck Millipore будут
доступны в течение следующих лет. 

http://www.merckmillipore.com/renewalprogram
mailto:mm.russia@merckgroup.com
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Saint-Quentin-en Yvelines,
 1 апреля 2016 года 

Системы очистки воды, попадающие под Программу замены оборудования в 2016 году 

Правомочность. Если Ваша система очистки была выпущена на платформе Century в период с 2001 

по 2010 год, то Вы можете принять участие в Программе. Необходимым условием участия является 

предоставление данных о существующей системе очистки.  

Процесс замены. Обратитесь в компанию Мерк или ее дистрибьюторам для согласования типа 

оборудования и специальных условий замены. Предоставьте всю необходимую информацию о 

существующей системе. 

Возможные варианты обмена 

Система RiOs Century 5/8/18 на системы 

RiOs 5/8/16/25 и Elix 3/5/10/15 Essential, 

Elix 3/5/10/15 Advantage 

Система Elix Century 3/5/10 на системы 

Elix 3/5/10/15 Essential, Elix 3/5/10/15 

Elix 3/5/10/15 Advantage 

Система Direct-Q5 Century на системы 

Milli-Q Direct 8/16 или  

Milli-Q Integral 3/5/10/15 

Системы Milli-Q Academic, Gradient, 

Biocel, Synthesis, Element на системы 

Milli-Q Advantage A10 или 

Milli-Q Reference 
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