СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ ФИЛЬТРОПАТРОНЫ И КАПСЮЛИ BIOASSURE™
•
•
•
•

Стойкая стерилизующая мембрана из полиэфирсульфона
Оптимальное сочетание рекордного ресурса и превосходной
производительности
Удобные в работе фильтры в виде патронов и капсюлей
Легко смачиваемые для надежного тестирования целостности

Новый фильтр CUNO BioASSURE сочетает в себе два асимметричных фильтрующих слоя полиэфирсульфоновой
мембраны (PES) и запатентованную усовершенствованную технологию гофрирования. Эти особенности
конструкции дают стойкий фильтр, который имеет наилучшие характеристики и по ресурсу, и по потоку для
высокопроизводительной фильтрации с абсолютным уровнем фильтрации 0,2 микрона там, где необходима
надежная стерильность фильтрата. Эта уникальная гидрофильная мембрана легко смачивается для тестирования
целостности и является идеальной в тех случаях, где низкая сорбция белка при фильтрации является
обязательным условием.
МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BIOASSURE

Фильтр BioASSURE содержит два слоя уникальной
полиэфирсульфоновой
мембраны.
Первый
слой
выраженно асимметричен (рис. 1) и обеспечивает
оптимальное качество предфильтрации для второго слоя
(рис. 2), в глубине которого имеется мощная зона,
определяющая стерилизующую эффективность фильтра.
Оба мембранных слоя асимметричны и в паре образуют
фильтр с несколькими зонами разной пористости,
который
обладает
исключительно
высокой
грязеемкостью, высокой производительностью и
надежностью настоящего стерилизующего фильтра.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ГОФРИРОВАНИЯ

Для увеличения ресурса фильтропатрона в
конструкции фильтров BioASSURE применена
новая улучшенная технология гофрирования
(Advanced Pleat Technology - APT). Она
максимально увеличивает полезную площадь
фильтрации и сохраняет хороший доступ потока ко
всем складкам мембраны (рис. 3). Благодаря
использованию
такой
технологии
фильтр
BioASSURE обеспечивает более низкий перепад
давления, больший ресурс и снижение общих
расходов на фильтрацию.
* Номер патента 6.315.130

Рисунок 1 : Первый слой фильтра

Рисунок 3 : Новая технология гофрирования

ТЕХНОЛОГИЯ*

Рисунок 2 : Второй слой фильтра

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ
Фильтр на основе стойкой двухслойной мембраны

Исключительно большая грязеемкость и высокая
пропускная способность обеспечивают долгий срок
эксплуатации и максимальную экономию средств.

Гидрофильная асимметричная полиэфирсульфоновая
мембрана

Хорошо смачивается при тестировании целостности и
обеспечивает низкий уровень сорбции белка

Валидированная стерилизующая мембрана 0,2 микрона

Надежная стерилизующая фильтрация

Улучшенная технология гофрирования

Максимально увеличивает доступ жидкости частицами
загрязней ко всей площади фильтра, обеспечивая
наивысший ресурс

100% изделий проходят тестирование целостности
перед реализацией

Гарантирует соответствие указанным эксплуатационным
характеристикам

Документированная безопасность материалов CFR21
Биобезопасность класса 4 для пластиков по нормам
Фармакопеи США
Руководство по валидации, DMF

Упрощает процедуру валидации и оформления
документации для контролирующих органов

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛИЗУЮЩИХ ФИЛЬТРОПАТРОНОВ И КАПСЮЛЕЙ BIOASSURE™

Ниже приведен список типичных технологий и продуктов, для которых фильтр BioASSURE обеспечивает
высокую производительность, прекрасный ресурс, хорошее смачивание и
надежную стерилизующую
фильтрацию.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Финишная стерилизующая фильтрация 0,2 микрона
Питательные среды, добавки, при подаче в ферменте
Сыворотка и фракции крови
Биопрепараты
Вакцины
Защита хроматографических колонок
Среды для культивирования клеток
Растворы белков
Инъекционные и инфузионные препараты
Буферы и реагенты
Фильтрация растворителей
Офтальмологические препараты и капли
Вода очищенная и вода для инъекций
Растворы фармацевтических субстанций
Пероральные препараты и препараты для наружного
применения

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ

Используя стерилизующие фильтры BioASSURE, можно легко смоделировать и затем масштабировать
технологический процесс. Фильтры BioASSURE выпускаются в различных конфигурациях: в виде одноразовых
миникапсюлей, минипатронов и полноразмерных фильтропатронов. Если требуются еще меньшие площади
фильтрации, можно применить мембранные диски для лабораторных держателей.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаграммы, представленные ниже, демонстрируют наилучшие характеристики фильтров
BioASSURE
производства CUNO в наиболее ответственных и сложных технологиях. Результаты показывают, что и по высокой
производительности, и по лучшему ресурсу фильтр BioASSURE превосходит другие полиэфирсульфоновые
мембранные фильтры, имеющиеся на рынке. Также представлены данные по сравнительному тестированию
уровня сорбции фильтра BioASSURE и имеющихся на рынке мембранных фильтров из полиэфирсульфона (PES),
поливинилиденфторида (PVDF), нейлона. Эти данные показывают, что фильтр BioASSURE производства фирмы
CUNO имеет низкий уровень сорбции в отношении белков и консервирующих агентов, присущий
полиэфирсульфоновой мембране.
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРЕДФИЛЬТРЫ CUNO ДЛЯ РАБОТЫ СО СТЕРИЛИЗУЮЩИМИ ФИЛЬТРОПАТРОНАМИ
И КАПСЮЛЯМИ BIOASSURE™

Стерилизующие фильтры BioASSURE разработаны для использования с предфильтрами CUNO. Три типа
рекомендуемых предфильтров указаны в таблице 1.

Таблица 1 : Выбор предфильтров
Тип предфильтра

PolyProXL
BioLIFE™

Zeta Plus Maximizer™ EXT

Поток
воды

Относительный поток воды
в
расчете на
патрон
CUNO
BioASSURE
длиной
10"
и
предлагаемых
на
рынке
полиэфирсульфоновых
фильтропатронов.
Данные
получены из опубликованных
материалов конкурентов A, B, C.

Жидкости,
рекомендуемые для фильтрации

Материал фильтра
Полипропилен
Стеклянное микроволокно
с полиэфирсульфоновой
мембраной или без нее
Глубинный целлюлозный фильтр

Буферы, питательные среды
Осветление клеточных культур, удаление
дебриса, концентраты белковых растворов,
сыворотки, трудно фильтруемые биологические
жидкости
Питательные среды, концентраты белковых
растворов, сыворотки, трудно фильтруемые
биологические жидкости

Бычий иммуноглобулин

Относительный
объем
раствора
бычьего иммуноглобулина 50 мг/мл,
пропущенный
через
образцы
полиэфирсульфоновой
мембраны
равной площади разных фирм производителей. Относительный объем
фильтрата
после
10-минутной
фильтрации при перепаде давления 1
бар.

Питательная среда для культуры
ооцитов китайского хомячка (СНО)

Относительный объем ростовой среды
для
культуры
клеток
CHO,
пропущенный
через
диски
полиэфирсульфоновой
мембраны
одинаковой площади. Тесты были
проведены при постоянном уровне
потока.
Объем
замеряли
при
достижении перепада давления 1,75
бар.

УСТОЙЧИВОСТЬ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРОВ BIOASSURE™

Для того чтобы оценить стойкость структуры фильтра, образцы
фильтра BioASSURE были подвергнуты множественным циклам
стерилизации паром на линии или выдерживанию в агрессивных
кислотных и щелочных растворах. В таблице 2 представлены
результаты этих исследований. Испытания фильтра на термическую
стойкость были очень жесткими тестами структурной целостности
фильтропатронов, так как они включали циклы нагревания и
охлаждения, линейного температурного расширения и сжатия
деталей фильтра. Устойчивость фильтра к щелочным растворам - это
желательное свойство фильтра, если его используют для защиты
хроматографических колонок. В таких случаях щелочные растворы,
применяемые для промывки и регенерации колонок, можно
пропускать прямо через фильтр BioASSURE. Совместимость с
кислотами обеспечивает возможность фильтрации буферов,
содержащих агрессивные компоненты, жидкостей для регенерации
колонок и проведения процедур мойки систем в линии
специальными растворами.
Таблица 2 - Термическая и химическая стойкость
Тип теста

Результаты тестов
целостности после
воздействия

Условия проведения

Циклы стерилизации
паром на линии

20 циклов по 30 минут
при 135°C

прошли

1М NaOH

10 циклов по 60 минут
при 60° C
10 циклов по 60 минут
при 25°C

прошли

10 циклов по 60 минут
при 25° C

прошли

1М уксусная кислота
1 M HCl

Биомасса
клеток СНО

Отночительный
объем
биомассы,
пропущенной
через
образцы
полиэфирсульфоновой
мембраны
равной
площади
разных
фирм
производителей
и
BioASSURE
производства
CUNO,
после
10минутной фильтрации при перепаде
давления 0,7 бар

прошли

Сорбция белка

Образцы
полиэфирсульфоновых,
нейлоновой и PVDF мембран равной
площади разных фирм-производителей
были
протестированы
на
уровень
адсорбции
бычьего
сывороточного
альбумина из раствора 10 мкг/мл. Все
протестированные
образцы,
за
исключением нейлона 6,6 показали
сравнимую друг с другом быструю
динамику насыщения.

Сорбция консервирующих
компонентов

Образцы полиэфирсульфоновых мембран
равной
площади
разных
фирмпроизводителей были протестированы на
уровень
адсорбции
широко
применяемого для офтальмологических
препаратов консерванта бензалкониума
хлорида (ВАК) при концентрации на
входе в фильтр 50 мкг/мл. Все
протестированные образцы показали
сравнимую друг с другом быструю
динамику насыщения.

Услуги по проведению
валидации

Качество и надежность

Автоматический тестер целостности
MicroCheck® 2

CUNO предлагает воспользоваться рядом
специальных услуг по оказанию помощи
фармацевтическим и биотехнологическим
производствам, которые предоставляются
заказчикам сотрудниками группы научнотехнической поддержки CUNO (SASS).

Фильтры BioASSURE производятся в
соответствии со стандартом системы
управления качеством ISO 9001:2000.
Каждый фильтр проходит тестирование
целостности перед отгрузкой. Все
конструкционные материалы входят в
список 21 CFR и прошли тестирование
на
соответствие
критериям
биобезопасности
VI
класса
Фармакопеи США. Все патроны и
капсюли BioASSURE поставляются с
приложенным cертификатом качества,
подтверждающим
соответствие
жестким критериям качества изделия.
Дополнительная документация имеется
в DMF в архиве FDA. Полное
руководство по валидации фильтра
BioASSURE
можно
запросить
дополнительно.

На этом приборе можно без проблем,
автоматически проводить любой из
неразрушающих тестов целостности.

Среди таких услуг:
• Валидация и помощь в подготовке
нормативной документации
• Анализ экстрагируемых веществ
и совместимости фильтра с продуктом
• Работы по оптимизации фильтрующих
систем
• Валидация и обучение персонала
работе на тестере целостности
мембранных фильтров MicroCheck® 2

MicroCheck® 2 обеспечит быструю,
надежную
и
точную
оценку
целостности патронов, капсюлей и
минипатронов BioASSURE.
Для дополнительной информации
запрашивайте более подробное
описание прибора.

Tаблица 3 - Спецификация фильтра BioASSURE
фильтропатрон
от 5 до 40"

капсюль

минифильтропатрон
2,5" дюймов

5" дюймов

Рейтинг фильтра

2,5"

5"

10"

20"

30"

0,2 µm

Конструкционные материалы
Корпус, сердечник, наконечник

Полипропилен

Мембрана

Полиэфирсульфон
Полипропилен

Подложки мембраны
Укрепляющее кольцо адаптера

Отсутствует

Полисульфон

5 to 40"
Площадь поверхности фильтрации
Поток воды при 25°C :
л/мин/100 mbar

5" : 0,35

Капсюль

Минифильтропатрон

Фильтропатрон

2,5" дюймов

5" дюймов

2,5"

5"

10"

20"

30"

0,12

0,26

0,12

0,26

0,78

1,56

2,35

2,7

6,6

2,7

6,6

19,8

35,7

49,4

10" : 0,78*
5" : 8,8
10" : 19,8
20" : 35,7
30" : 49,4
40" : 49,4

Рабочие характеристики
80°C

Максимальная рабочая температура
Максимальный перепад давления
Прямой поток
:

5,5 бар и 25°C ; 1,7бар и 80°C

Обратный поток :

2,4 бар и 25°C

Стерилизация паром на линии:

не выше 135°C

Автоклавирование :

4,5 бар и 40°C
Не стерилизовать!

не выше 126°C

Фильтропатрон
5 to 40"
Параметры теста целостности
(смачивание водой при 25ºC)
Диффузионный поток см3/мин при
2,25 бар
Минимальная точка
пузырька: 3,1 бар

40°C

5" : 17,2
10" : 38

Минифильтропатрон
2,5" дюймов
6,7

5" дюймов
15

Капсюль
2,5"

5"

10"

20"

30"

6,7

15

38

71

104

20" : 71

30" : 104

* Примечание: * - для получения величины площади фильтрующей поверхности фильтропатронов длиной 20, 30 и 40 дюймов необходимо данное
значение умножить, соответственно, на 2, 3 и 4.

Минипатроны
Когда необходима стерилизация
малых
объемов,
фильтры
BioASSURE удобно применять в
виде 2,5 или 5 -дюймовых
минипатронов.
Эти
минипатроны устанавливаются в
соответствующие
им
минифильтродержатели
производства
CUNO,
или
фильтродержатели типа Pall
Sealkleen™.
Такое решение
фильтрации
минимизирует
потери продукта и выгодно при
работе с малыми объемами
дорогих препаратов.

Конструкция фильтропатрона
обеспечивает его стойкость
Все
детали
патрона
(верхнее
уплотнение,
адаптер,
подложка
мембраны, сердечник и корпус)
изготавливаются из полипропилена.
Это обеспечивает исключительную
термическую
стойкость
и
механическую прочность патронов,
хорошую совместимость с широким
кругом химических веществ и низкий
уровень экстрагируемых в фильтрат
веществ. Фильтропатроны BioASSURE
выпускаются длиной 5, 10, 20, 30, 40
дюймов с адаптерами для установки в
наиболее
распространенные
типы
фильтродержателей. Фильтры могут
поставляться
также
в
виде
фильтрокапсюлей.

Одноразовые
фильтрационные
капсюли
Для некоторых процессов, где
удобнее и проще пользоваться
капсюлями
BioASSURE,
мы
предлагаем их в широком диапазоне
типоразмеров: 2,5; 5; 10; 20 и 30
дюймов. Эти капсюли являются
с а м о с т о я т е л ь н ы м и
фильтрационными устройствами с
кранами для вентиляции и дренажа
корпуса,
с
быстросъемными
соединениями с линией типа
трикловер 1,5 дюйма. Капсюли 2,5
и 5 дюймов производятся, кроме
того, еще и со штуцерами для
соединения с линией под гибкий
шланг 13 мм. Капсюли могут
комплектоваться
прокладками
дренажных
и
вентилирующих
кранов из силикона, фторопласта,
полиолефинового сополимера.

Прокладки из
различного
материала
Концевой адаптер

Вход

Наконечник

Мультизоновая
мембрана

Кран-вентиль

Сердечник
и корпус

Мультизоновая
мембрана

Мультизоновая
мембрана

Подложки
с обеих сторон
мембраны

Подложки

Сердечник
и корпус

Дренажный
кран

Подложки

Фильтропатрон

Минифильтропатрон

Капсюль

Выход

ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА CUNO
Вашему вниманию предлагается ряд фильтродержателей производства CUNO, специально спроектированных и
изготовленных по нормам требований фармацевтической, биотехнологической промышленности и производства
биопрепаратов. Они выполнены так, что доступ к патронам при их замене не составляет проблемы, патроны при
установке уплотняются в корпусе максимально надежно, без каких-либо возможностей проскока продукта мимо
фильтров. Все фильтродержатели изготавливаются из химически стойкой нержавеющей стали SS316L. Внутренние
поверхности полируются до показателя выравненности поверхности Ra 0,8 микрона для снижения сорбции клеток
бактерий и повышения эффективности санитарной обработки фильтродержателей.
Модель
фильтродержателя

ZWC

ZWB

Минифильтродержатели

Для патронов длиной 10, 20, 30 или
40 дюймов
1
1
Типоразмер и количество
устанавливаемых
патронов

Тип подключения
к линии

3

3

4

4

8

81

11

11

21

21

Для минипатронов 5
дюймов

1

1

Т-образное на фланцах
для быстросъемного соединения

В линию на фланцах, быстросъемное соединение
1.4404 / Нержавеющая сталь 316L

Материалы конструкции
Рабочее
давление
температура

Для минипатронов 2.5
дюйма

и

5 бар при 90° C

10 бар при 90°C

10 бар при 149°C

10 бар при 149°C

Руководство по выбору

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ФИЛЬТРОПАТРОНА БИОАШУР

Тип
патрона

Конфигурация

PDA 020 BioASSURE
0,2 мкм

F

Вид адаптера
наконечника

Длина
(дюймы)
01 02 03 04 50 -

10
20
30
40
5

Упаковка

B - Уплотнение 226, копьевидный наконечник
C - Уплотнение 222, копьевидный наконечник
F - Уплотнение 222, плоский торец
J - Уплотнение 226, плоский торец

A - Силикон (MVQ)*
B - Фторопласт
(FPM)*
C - Этиленпропилен
D - Нитрил
K - Витон,
Покрытый
Тефлоном

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МИНИФИЛЬТРОПАТРОНА БИОАШУР
Тип
патрона

Конфигурация

Длина
(дюймы)

M

PDA 020 BioASSURE
0,2 мкм

Вид адаптера
наконечника

01 - 2,5
02 - 5

Упаковка
01 - 1 штука в упаковке

AN

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КАПСЮЛЯ БИОАШУР
Тип
патрона
PDA 020 BioASSURE
0,2 мкм

Конфигурация
C
Маленький
капсюль

Длина
(дюймы)
01 - 2,5
02 - 5

Вид адаптера
капсюля
A - фланец триклойвера
1,5 дюйма
B - штуцер для шланга
1,5 дюйма

J
Большой
капсюль

Ваш региональный представитель :
CUNO - компания 3М
Россия 121614, Москва,
ул. Крылатская дом 17, строение 3
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
Телефон: (495) 101 34 84, 784 74 74
Факс: (495) 101 34 84, 784 74 75;
e-mail: cunomos@dol.ru

01 - 10
02 - 20
03 - 30

A - фланец триклойвера
1,5 дюйма

Материал
прокладки
A - Силикон (MVQ)*
B - Фторопласт
(FPM)*
C - этилен-пропилен
(EPDM)*

Упаковка
N1 - 1 штука в
упаковке

* обозначение в ISO

