3M Фильтрационны
ационные системы
Продукция 3M для напитков
апитков и пищевых жидкостей

®

LifeASSURE BLA
™

Фильтропатроны

для фильтрации напитков
Многозоновая
зоновая нейлоновая мембрана FlexNTM
Продвинутая технология гофрирования APTTM
• Надёжная защита мембранных фильтров
• Увеличенный срок службы за счёт более низких затрат на обслуживание
• Более гибкий подход при выборе технологии фильтрации

Фильтропатроны LifeASSURE™ BLA
Фильтропатроны LifeASSURE™ BLA - новейшее достижение компании 3M
в технологии мембранных фильтров. Сочетание передовой технологии
производства мембраны нового поколения FlexN оригинального способа ее
гофрирования APT в конструкции фильтра LifeASSURE™ BLA
обеспечивает превосходную защиту мембраны финишных фильтров и
исключительно долгий срок эксплуатации
эксплуатации. Фильтропатроны LifeASSURE™
BLA, состоящие из нейлоновой мембраны (Nylon66) и полипропиленовых
деталей, идеально подходят для широкого круга применений при финишной
фильтрации и предфильтрации напитков.

Оптимальная система фильтрации
Фильтры LifeASSURE™ BLA могут быть использованы как финишные для
удаления нежелательных микроорганизмов
микроорганизмов, а также как предфильтр для
удлинения срока эксплуатации и защиты финишных фильтров
LifeASSURE™ BA, SP (BevASSURE II, Zetapore)) производства компании
3M или иных.
Фильтры LifeASSURE™ BLA:
■ значительно удлинят срок эксплуатации
ксплуатации финишного фильтра в 10 и более
раз,
■ снизят количество замен фильтропатронов, существенно уменьшив
стоимость фильтрации,
■ многократно сократят содержание микроорганизмов в фильтруемом
продукте.

Мембранная технология FlexNTM

Вход
Поток

Выход

Фильтропатроны LifeASSURE™ BLA – продукт применения патентованной
передовой мембранной технологии FlexN*. Она обеспечивает небывалые
возможности производства при изготовлении многозоновой мембраны,
которая дает максимальную грязеемкость при высокой эффективности
очистки. На фото с экрана сканирующего электронного микроскопа показано,
что однослойная мембрана LifeASSURE™ BLA состоит из более
крупнопористой зоны на входе и плотной зоны на выходе. В результате
крупнопористая зона действует как предфильтр, улавливая более крупные
частицы и коллоиды, в то время как плотная зона
на обеспечивает задерживание
более мелких частиц загрязнений. Такая многозоновая структура исключает
необходимость использовать последовательно два мембранных фильтра и
обеспечивает увеличенную площадь поверхности, значительное повышение
грязеемкости и, как результат, более длительный срок эксплуатации.
эксплуатации

Особенности и преимущества
Мультизоновая нейлоновая мембрана FlexNTM
• Максимальная защита мембраны
• Увеличенная грязеёмкость
• Гораздо более длительный срок эксплуатации
• Снижение себестоимости фильтрации
Конструкция APTTM максимально увеличивает рабочую площадь фильтра
• Повышение ресурса и увеличение срока эксплуатации
• Снижение затрат на фильтрацию
Проверка целостности каждого патрона перед
еред отгрузкой
• Гарантия высокого качества продукта
Возможность проверки целостности заказчиком
• Гарантия качества уплотнения, установки и отсутствия дефектов мембраны при
эксплуатации
Оптимальная структура мембраны
• Радикальное снижение содержания микроорганизмов
Изготовлен из материалов, соответствующих требованиям Фармакопеи США
• Безопасность при контакте с пищевыми продуктами и лекарственными средствами
* Патенты США № 6, 315, 130; 6,090,441 ; 6,264,044 ; 6,513,666 и 6,280,791.
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Преимущество конструкции APT™

Рис. 1 – Уникальная складчатая
технология фильтра LifeASSURE™ BLA

Марка изделия

LRV

LifeASSURE™ BLA020

7,3

Конкуерент AS

4,5

LifeASSURE™ BLA045

3,5

Конкурент AC

2,6

Таблица 1 – Сравнение
значений LRV
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Радикальное снижение содержания микроорганизмов
Фильтры LifeASSURE™ BLA надежно обеспечивают лучшее удаление
микроорганизмов, чем фильтры-конкуренты, изготовленные на
основе стекловолокна или полипропиленовых волокон, а также
фильтры из мембран, которые не подлежат тестам целостности. Для
эффективной фильтрации и осветления напитков, снижение
содержания
микроорганизмов
–
критический
параметр,
определяющий экономичность и надежность фильтрационных
систем. В тестах с Brevundimonas diminuta (одна из наиболее мелких
бактерий) фильтры LifeASSURE™ марки BLA020 показали среднее
значение LRV (логарифмический показатель снижения концентрации
бактерий), равное 7,3, а фильтры марки BLA045 - 3,5. Это
соответствует снижению содержания бактерий в фильтрате
в 73 000 000 и 3500 раз.

Оптимизация ресурса и качества фильтра

Сравнение ресурсов
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При изготовлении фильтропатронов LifeASSURE™ BLA использована
современная технология гофрирования мембраны APT, разработанная
компанией 3M для увеличения срока эксплуатации фильтров. Такая
технология изготовления фильтров увеличивает их полезную площадь,
благодаря равномерному распределению потока по складкам мембраны. Имея
площадь рабочей поверхности на 50% больше, чем фильтры фирмконкурентов (рис. 1), фильтры LifeASSURE™ BLA обеспечивают более
низкий перепад давления, более длительный срок эксплуатации и уменьшение
затрат на фильтрацию.
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Диаграмма на рисунке 2 показывает, что фильтропатроны LifeASSURE
BLA обеспечивают длительный срок службы, демонстрируя при этом
отличные эксплуатационные характеристики. По сравнению с
фильтрами фирм-конкурентов, фильтры LifeASSURE BLA позволяют
заказчику при том же качестве фильтрата значительно увеличить срок
эксплуатации, либо улучшить качество фильтрации без снижения или
даже с увеличением ресурса фильтра. В любом случае результат
установки фильтров LifeASSURE™ BLA - значительно больший ресурс
и срок эксплуатации, до двух раз превосходящий показатели фильтров
фирм- конкурентов.
Сравнение площадей поверхности
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Диаграмма 2 - Сравнение ресурса
фильтров (0.2 мкм)
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* LRV= log10 (количество микроорганизмов на входе/количество
микроорганизмов на выходе).

Диаграмма 1 – Сравнение площадей рабочей поверхности

60
50

Картридж
C

40
30
20
10
0

Диаграмма 3 – Сравнение ресурса
фильтров, (номинальный рейтинг
0,5 мкм и абсолютный - 1 мкм)
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Выбор фильтра
Поскольку при производстве напитков используются самые разнообразные
по качеству жидкости, компания 3M предлагает широкий спектр фильтров
LifeASSURE™ BLA, чтобы удовлетворить требования своих заказчиков.
Выбор фильтра в большой степени зависит от следующих показателей:
■ природы жидкостей
■ содержания частиц и коллоидов в жидкости
■ качества предварительной очистки или осветления жидкости
■ уровня фильтрации (мкм) финишного мембранного фильтра,
который надо защитить
Таблицу, представленную ниже, можно использовать
спользовать как руководство по
выбору предфильтра. Однако реальные условия производства могут
вызвать необходимость использования фильтра меньшего
м
или большего
рейтинга, чем указанные ниже. Выбрать предфильтр можно с помощью
пилотной установки или исследования изменения потока с использованием
лабораторных мембранных дисков небольшого диаметра.
диаметра Для получения
более подробной информации свяжитесь
свяжитесь, пожалуйста
пожалуйста, с представителем
компании 3M в Вашем регионе или проконсультируйтесь с группой научнотехнической поддержки 3M (SASS).

Таблица выбора предварительного фильтра
Марка

Зона
входа

Зона
выхода

Параметры
жидкости

BLA020 0,65 мкм

0,2 мкм

Низкое содержание
частиц и коллоидов

BLA045 0,8 мкм

0,45 мкм

Низкое содержание
частиц и коллоидов

BLA065 1,2 мкм

0,65 мкм

BLA080 2,5 мкм

0,8 мкм

Марка финального:
LifeASSURE™
LifeASSURE™(Zetapor)
020SP, 020ST
LifeASSURE™PSA (SterASSURE) 0,20
LifeASSURE™
LifeASSURE™ (Zetapor) 020SP, 020ST
LifeASSURE™ PSA (SterASSURE) 0,20
LifeASSURE™ (BevASSURE) BA045

Высокое содержание
LifeASSURE (BevASSURE) BA045
LifeASSURE™
частиц и коллоидов
Высокое содержание LifeASSURE™ (BevASSURE) BA045
частиц и коллоидов
LifeASSURE™ (BevASSURE) BA065

Финишные фильтры производства 3M
Фильтры LifeASSURE™ BA (BevASSURE II) , применяемые в качестве
финишных фильтров в фильтрации воды
воды, пива и вина
вина, имеют площадь
рабочей поверхности на 40% больше, чем фильтры фирм-конкурентов,
устойчивы к многократной промывке горячей водой
водой, а также обладают
превосходной пропускной способностью
способностью, что снижает текущие затраты
на фильтрацию.
Фильтры LifeASSURE™ SP и ST (Zetapor),, применяемые в качестве
финишных фильтров в различных производствах для стерилизующей
фильтрации
воды,
состоят
из
нейлоновой
мембраны
с
модифицированным зарядом (Зета-потенциалом
потенциалом) и полипропиленовых
конструкционных
деталей.
Фильтры
LifeASSURE
LifeASSURE™
020SP
обеспечивают полное гарантированное удаление микроорганизмов при
нагрузке не менее 1х107 бактериальных клеток В.diminuta на 1см2
мембраны фильтропатрона, что полностью соответствует требованиям
FDA. Фильтры марки LifeASSURE™ 020ST обеспечивают полное
удаление бактерий при нагрузке не менее 1х10
1х 5 клеток бактерий
2
В.diminuta на 1 см поверхности мембраны. Фильтры обеих марок
сертифицированы и обеспечены руководством по валидации компании
3M.
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Преимущество более
фильтропатрона
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Диаграмма 4 – Скорости потока воды
25С на патрон длиной 10 дюймов

высокой

производительности

Уникальная конструкция фильтра LifeASSURE™ BLA обеспечивает
увеличение потока через фильтропатрон при одинаковом перепаде давления
по сравнению с аналогичными фильтрами фирм-конкурентов. Это может
сэкономить средства на фильтрацию двумя путями:
Снижение частоты замен фильтропатронов. Для применений при заданном
потоке фильтропатроны с большей рабочей поверхностью имеют более низкий
удельный поток (поток на единицу площади поверхности), чем фильтры с
меньшей рабочей поверхностью. Поскольку срок эксплуатации обратно
пропорционален удельному потоку (чем он меньше, тем дольше срок
эксплуатации), фильтропатроны LifeASSURE™ BLA обеспечивают более
долгий срок службы и требуют меньше замен.
Уменьшение стоимости фильтродержателя. Традиционно размер
фильтродержателя выбирается на основе желаемого «чистого» начального
перепада давления. Фильтропатроны LifeASSURE™ BLA обеспечивают
более высокую скорость потока при данном начальном перепаде давления,
и их потребуется меньше. Следовательно, для выполнения данной задачи
можно обойтись более дешевым фильтродержателем меньших размеров,
чем при ее решении фирмами-конкурентами.

Контроль целостности мембраны и качества уплотнения
фильтропатронов
Проверка целостности фильтропатрона - неразрушающая методика
контроля работоспособности фильтра. Проведение проверки целостности
установленных в корпус фильтропатронов гарантирует заказчику, что они
установлены и уплотнены в фильтродержателе правильно, аппарат готов к
работе и обеспечит стерильность фильтрата.
В отличие от многих других фильтров все без исключения фильтропатроны
LifeASSURE™ BLA перед отгрузкой проходят тестирование на целостность
в заводских условиях. К тому же заказчик в любое время может убедиться в
хорошем состоянии фильтропатронов в ходе эксплуатации на линии,
используя процедуру тестирования целостности. Методику контроля и
значения количественных показателей для тестирования Вы можете
запросить у представителя компании 3M в Вашем регионе.

Санитарная обработка и стерилизация
Использование горячей (80-90°С) воды для промывки или стерилизация
паром (121°С) - общепринятые методы, используемые в производстве
напитков для санитарной обработки фильтрационных систем. Фильтры
LifeASSURE™ BLA имеют мембрану из запатентованного нейлона N66,
которая устойчива к горячей воде и пару.
Рекомендуемые параметры отмывки
Концентрация NaOH
Макс. температура

2 % весовых
60 °C

Скорость потока

11 л/мин

Продолжительность

30 мин.

Более длительный срок эксплуатации с щелочной промывкой
Моющие растворы, такие как раствор каустика, могут эффективно
регенерировать нейлоновые мембранные фильтры. Фильтры LifeASSURE™
BLA, как и LifeASSURE™ BA, можно регулярно обрабатывать раствором
разбавленного каустика, снижая рост перепада давления и удлиняя срок
эксплуатации фильтра.
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Стандартный картридж

Конструкция LifeASSURE™ BLA
Фильтропатроны LifeASSURE™ BLA изготовлены из запатентованной
однослойной складчатой нейлоновой N66 мембраны, защищенной с обеих
сторон полипропиленовыми подложками. Корпус, сердечник и концевые
адаптеры изготовлены из полипропилена. Фильтропатроны с длиной, кратной
10-дюймовому стандарту, и стандартными соединениями различного типа
подходят для установки в системах фильтрации, оборудованных держателями
стандартных конструкций, производимых различными фирмами. При
изготовлении фильтропатронов не используются смолы и клеящие вещества.
Качество всех используемых в производстве материалов тщательно
отслеживается. Согласно CFR 21, они разрешены для прямого контакта с
пищевыми продуктами. Фильтропатроны производятся в соответствии с
сертифицированной системой качества ISO 9001 с использованием самых
передовых технологий термопластической сварки, чтобы обеспечить
целостность фильтра. 100% фильтров LifeASSURE™ BLA проходят заводской
контроль на целостность для гарантии качества. Фильтропатроны обеспечены
гигиеническим сертификатом Госсанэпиднадзора МЗ РФ.

Детали фильтропатрона

Материал

Корпус, сердечник, адаптеры,
подложки

Полипропилен

Мембрана

Нейлон N66

Усиливающее кольцо адаптера

Полисульфон

Размеры фильтропатрона
Площадь фильтрующей поверхности

1 м²

Внешний диаметр

70 мм, 2 ¾ дюйма

Длина

254 мм, 508 мм, 762 мм и 1016 мм

Рабочие условия

Значения

Максимальная рабочая температура

80 °C (непродолжительное время)

Максимальный перепад давления

5,5 бар при 25 °C
1,7 бар при 80 °C
Обратный поток: 3,4 бар при 25 °C

Перепад давления, при котором
рекомендуется сменить
фильтропатрон в нормальном
режиме эксплуатации
Промывка горячей воды

2,4 бар

Стерилизация паром

30 минут при 121 °C

Параметры теста на целостность

Проконсультируйтесь в 3M для получения
точных показателей по конкретным
фильтрам и используемым корпусам

* Патент США 5,458,782.
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Прямой поток:

30 минут при 80 °C

SASS – научная поддержка
Краеугольный камень философии 3M – предоставление клиентам не только
качественного продукта, но также решение текущих проблем и
предоставление научной информации. Группа технической поддержки
научных разработок (SASS) компании 3M
3 - ориентированная на рынок
группа ученых и инженеров, тесно сотрудничающих с клиентами для того,
чтобы усовершенствовать системы фильтрации для всевозможного
применения, а также сделать их более эффективными и экономичными.
SASS обеспечивает живую связь между 3M и пользователями
фильтрационных и системам 3M. Специалисты
Специа
SASS могут провести
испытания пилотной или лабораторной установки на местах и используют
результаты испытаний, чтобы усовершенствовать процесс производства.
Исследования могут быть проведены и в лабораториях 3M. Опыт 3M в
разработке фильтрационных систем
истем позволяет знать и решать проблемы
фильтрации в любой точке земного шара быстро,
быстро эффективно, рентабельно
и конфиденциально.

Фильтродержатели 3M
Компания 3M производит широкий спектр специализированных
фильтродержателей для использования в фильтрации напитков. Их
конструкция обеспечивает герметичность и легкий доступ для замены
фильтропатронов и надежность их уплотнения при установке. Все
фильтродержатели изготовлены из нержавеющей стали 316L и устойчивы к
коррозии. Внутренние поверхности фильтродержателей имеют полировку
для того, чтобы снизить сорбцию микроорганизмов и обеспечить легкую и
эффективную санитарную обработку. Эти аппараты полностью
удовлетворяют требованиям GMP к пищевым производствам.

Модель фильтродержателя

Количество фильтропатронов

IW
1

DS
DS
-

3

-

5

5

8

-

18

12

30

-

Тип фильтродержателя

Для пищевых и фармацевтических производств

Длина фильтропатронов

10, 20, 30 и 40 дюймов

Материал конструкции

Нержавеющая сталь 316L

Рабочие давление и
температура

10 бар при 150°C
150 для
1, 3, 5, 8 патронов.
патронов 10 бар при 120 °C (5 DS)
9 бар при 150°C
150 для 12
10 бар при 100 °C (12DS)
патронов
патронов.
8 бар при 150°C
150 для 18
и 30 патронов
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Руководство по выбору фильтропатронов LifeASSURE™ BLA
Тип
патрона

Рейтинг
(мкм)

BLA

020 – 0.20
045 – 0.45
065 – 0.65
080 – 0.80

Конфигурация

B
материал
гофрирован по
APTTM

Длина
(дюймы)
01 – 10“
02 – 20“
03 – 30“
04 – 40“

Вид адаптера и верха патрона
B – уплотнение 226, копьевидный
наконечник (Код 7)
C – уплотнение 222, копьевидный
наконечник (Код 8)
D – двойной открытый торец (длина
кратна 10“)
E – двойной открытый торец (длина
кратна 9 ¾“)
F – уплотнение 222, плоский торец
(Код 3)
J – уплотнение 226, плоский верх (Код
3)

Материал
прокладки
A – Силикон (MVQ)**
B – Фторопласт (FPM)**
C – Этиленпропилен
(EPDM)**
D – Нитрил (NBR)**
H –прозрачный
силикон*

* только уплотняющие кольца
** Обозначение ISO

Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается, исходя из доступных нам сведений, точной. Однако на эффективность данного продукта(ов)
в конкретной области применения влияют разнообразные факторы, некоторые из которых относятся исключительно к области компетенции и контроля
покупателя. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИИ, ЧТО ПОЛУЧИВШЕЕ ЕЕ ЛИЦО ПРОВЕДЕТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ
ЛЮБОГО ВИДА, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОВЕРИЯ К НЕЙ.
Покупатель сам несет ответственность за определение необходимости в дополнительных испытаниях, и за соответствие данного продукта конкретной цели
и области применения.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
1.Продавец гарантирует, что товар по своему качеству соответствует действующим стандартам и техническим условиям завода-изготовителя,
а также характеристикам, указанным в сопроводительной технической документации. Производитель гарантирует отсутствие дефектов (кроме
одноразовых картриджей) в товаре в течение одного года с даты отгрузки с завода-изготовителя при условии соблюдения условий хранения,
эксплуатации и обслуживания. В сменном фильтрующем картридже гарантируется отсутствие дефектов в течение одного года с момента
приобретения. Если на товар установлен срок годности, то гарантийный срок ограничен сроком годности, указанным изготовителем на упаковке.
2.При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов в товаре, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара и при
условии возникновения дефекта по вине завода-изготовителя или продавца, продавец по своему усмотрению, за свой счет в порядке и сроки,
согласованные с покупателем, безвозмездно устранит недостатки товара в разумный срок, либо возместит расходы покупателя на устранение
недостатков товара, либо возместит покупателю уплаченную за товар денежную сумму, либо произведет замену товара ненадлежащего качества.
3.Любые несанкционированные переделки или изменения конструкции товара аннулируют настоящую гарантию.
4.Продавец не несет ответственности за любые дефекты товара, которые возникнут или проявятся по истечении гарантийного срока.
Продавец не несет ответственности за повреждение или невозможность использования товара, которые явились результатом несоблюдения
правил хранения, эксплуатации и / или обслуживания товара. Продавец не несет какой-либо ответственности
за прочие прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду), понесенные покупателем в результате нарушения условий гарантии.
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