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Microfluor II
Фильтропатроны и капсюли
с мембраной из фторопласта

Стерилизующие фильтры
из фторопласта
Новые решения для высокопоточной
фильтрации

•

Гидрофобная мембрана из
фторопласта обеспечивает
исключительно высокий
поток воздуха при низком
перепаде давления

•

•

Надежная стерилизация,
основанная на валидированном
удалении микроорганизмов из
жидкостей и аэрозолей

Большое разнообразие
фильтропатронов и капсюлей для
экономичной фильтрации воздуха,
газов и агрессивных жидкостей

MICROFLUOR® II – ФИЛЬТРОПАТРОНЫ И КАПСЮЛИ
С МЕМБРАНОЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА
ДЛЯ СТЕРИЛИЗУЮЩЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Мембранные фильтры Микрофлюор II предназначены
для полного удаления микроорганизмов из воздуха и газов
с исключительно высокой производительностью.
➤ По сравнению с воздушными фильтрами

производства фирм-конкурентов, фильтры
Микрофлюор II производства фирмы CUNO
имеют уникальную структуру и высокую
производительность, что позволяет использовать
для фильтрации воздуха более компактные и
экономичные установки.
➤ Фильтры Микрофлюор II обеспечивают
валидированное удаление бактерий из жидкостей
и бактериофагов из аэрозолей.
➤ Фильтры Микрофлюор II выпускаются в виде
фильтропатронов и капсюлей разнообразных
размеров для экономичной фильтрации воздуха,
газов и агрессивных жидкостей.
Фильтропатроны и капсюли
с высокой производительностью
обеспечивают более низкий перепад
давления, чем изделия фирм-конкурентов

ШИРОКИЙ ВЫБОР ФИЛЬТРОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Мембранные фильтры Микрофлюор II выпускаются в виде фильтропатронов длиной от 5 до 40
дюймов, минифильтропатронов длиной 2,5 и 5 дюймов, а также в виде капсюлей (готовых
фильтрационных устройств из пластика) высотой 2,5, 5, 10, 20 и 30 дюймов. Имея превосходную
производительность, небольшие и более экономичные фильтры Микрофлюор II пропускают
такой же поток воздуха, что и более дорогие и громоздкие фторопластовые фильтры производства
фирм-конкурентов.
Особенности
➤ Уникальная конструкция слоев, увеличивающая
пропускную способность фильтра
➤ Надежное удаление бактерий B. diminuta из
жидкостей, валидированное по стандартным
методикам
➤ Гидрофобная мембрана из фторопласта (PTFE)
➤ Материалы фильтра пригодны к
контакту с пищевыми продуктами и
лекарствами (список 21 CFR),
проверены на биологическую
безопасность (USP), имеют DMF
(Drug Master File), обеспечиваются
руководством по валидации

Преимущества
➤ Более высокая производительность и
небольшие по размерам, экономичные
установки для фильтрации воздуха для
аэрации ферментеров и вентиляции емкостей
➤ Надежная стерилизация жидкостей и
газов
➤ Мембрана не блокируется влагой,
поток воздуха проходит свободно
➤ Облегчает валидацию и работы по
подготовке нормативной документации

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРОПАТРОНОВ И КАПСЮЛЕЙ МИКРОФЛЮОР II
Фильтры Микрофлюор II предназначены для стерилизующей фильтрации воздуха, газов, а также агрессивных
растворителей и химикатов. Гидрофобная мембрана из фторопласта препятствует блокированию потока воздуха
на фильтре при контакте водой или водными растворами. Однако некоторые технологии могут требовать
фильтрации агрессивных жидкостей, например, кислот и щелочей. В таких случаях, в зависимости от
химической совместимости, мембрану фильтра Микрофлюор II предварительно смачивают жидкостью
с низким поверхностным натяжением (спиртом).
Фильтры Микрофлюор II предназначены для:
•
•
•
•
•
•
•

стерильной вентиляции емкостей
стерилизующей фильтрации технологического воздуха для систем стерильного розлива
стерильной вентиляции лиофильных сушек
стерильной вентиляции автоклавов
фильтрации стерильного воздуха на установках для выдувания, обдува, наполнения и укупорки
флаконов
стерилизующей фильтрации воздуха для аэрации ферментеров и отработанного воздуха
стерилизующей фильтрации агрессивных жидкостей

Фильтры Микрофлюор II созданы специально для того, чтобы обеспечивать исключительно высокий уровень
потока при низком перепаде давления (рис. 1). Фильтры Микрофлюор II изготавливаются в виде
фильтропатронов и капсюлей, что позволяет применять различные технологические решения.
На рисунке 1 показаны графики потока для фильтропатронов и капсюлей при атмосферном давлении
(для вентиляции емкостей), а также для потоков сжатого воздуха. Чтобы получить более подробную
информацию, свяжитесь, пожалуйста, с представителем компании 3M в Вашем регионе. Мы поможем
рассчитать необходимую именно Вам установку с помощью специализированных компьютерных программ.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕМБРАНЫ МИКРОФЛЮОР II
Гидрофобная мембрана (PTFE) фильтропатронов и капсюлей
Микрофлюор II сочетает высокую пропускную способность и
валидированный для жидкостей уровень задержания бактерий.
Полипропиленовые конструкционные детали фильтропатронов и
капсюлей наилучшим образом обеспечивают длительную работу
фильтра на потоках воздуха. Наиболее важными характеристиками
стерилизующего воздушного фильтра являются:

Валидированная мембрана из фторопласта (PTFE)
Фильтры Микрофлюор II валидированы для полного удаления
бактерий с помощью теста на задержание бактерий из жидкой
суспензии. Данный тест представляет собой самую строгую
проверку работы фильтра и обеспечивает высочайшую
надежность стерилизации. Кроме того, фильтры Микрофлюор II
валидированы для удаления бактериофагов (ФХ-174) из
аэрозолей. Для получения более подробной информации обращайтесь,
пожалуйста, к представителю фирмы CUNO в Вашем регионе.
На фото со сканирующего электронного микроскопа (фото 1)
показана структура мембраны из фторопласта с системой извилистых
каналов, по которым проходит поток.

Гидрофобность
Для свободного течения воздуха через мембрану при
небольшом перепаде давления недопустимо, чтобы мембрана
смачивалась водой или растворенной влагой. Смачивание
мембраны может привести к забивке пор, что, в свою очередь,
ведет к блокированию потока воздуха и, возможно,
повреждению фильтра. Для того чтобы предупредить это,
используется чрезвычайно гидрофобная мембрана из
фторопласта (PTFE), которая не смачивается водой и
растворенной в воздухе влагой.
На диаграмме 1 показаны значения относительной
гидрофобности различных фильтрационных материалов,
используемых в воздушных фильтрах. Очевидно,
что мембрана из фторопласта имеет наивысший
уровень гидрофобности и гарантирует оптимальные
условия фильтрации воздуха.

Высокая производительность
Для подобных фильтров одна из главных характеристик,
определяющих его эффективность - это максимальный
поток при минимальном перепаде давления. При
создании фильтра Микрофлюор II применена
патентованная конструкция, обеспечивающая более
высокую производительность при меньшем, чем
у фильтров-конкурентов, перепаде давления. Эта
уникальная разработка фирмы CUNO заключается в
использовании специально разработанной мембраны
из фторопласта и специальных слоев из полипропилена,
распределяющих поток. Это конструкционное решение
применено и в фильтропатронах, и в капсюлях
Микрофлюор II. На фото 2 показано, как каждый из
этих слоев расположен в капсюлях и фильтропатронах.

ПРЕВОСХОДНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтропатроны и капсюли Микрофлюор II обеспечивают великолепную производительность при низком
перепаде давления. При использовании фильтрации воздуха при вентиляции емкостей, лиофильных сушек
и автоклавов, аппаратов для обдува, наполнения и укупорки флаконов, а также для стерилизации воздуха
при аэрации ферментеров поток через фильтр - критически важный показатель. Благодаря описанным
особенностям конструкции, фильтры Микрофлюор II обеспечивают максимальный поток. На диаграмме 2
представлены сравнительные характеристики фильтропатронов и капсюлей Микрофлюор II и фильтров
производства фирм-конкурентов.

Примечание: Emflon и Kleenpak - торговые марки корпорации Pall, Opticap - торговые марки корпорации
Millipore Incorporated, Tetpor - торговая марка фирмы Domnick Hunter Group.

НАДЕЖНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Фильтры Микрофлюор II валидированы для стерилизующей фильтрации с использованием теста на
задержание бактерий B.diminuta в жидкой суспензии. Это наиболее жесткий тест стерилизующей
способности фильтра. Он обеспечивает пользователю надежную гарантию того, что необходимый продукт
или питательная среда будут защищены от посторонней микрофлоры. Кроме стерилизующей способности
при фильтрации жидкостей, фильтры Микрофлюор II валидировали и на удаление бактериофагов с
использованием теста на их проникновение в аэрозольной форме. Способность задерживать аэрозольные
формы загрязнений гарантирует пользователям, что фильтры Микрофлюор II обеспечат надежную
стерилизацию воздуха и газов. Тест на проникновение аэрозольных форм загрязнений проводили с
использованием одного из мельчайших бактериофагов ФХ-174, которые заражают бактериальные клетки
и могут привести к гибели бактериальной культуры продуцентов. Как показано в таблице 1, при
тестировании фильтра Микрофлюор II наблюдали полное удаление бактериофага. Для получения
дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к представителю компании 3M в Вашем регионе.
Вы можете также получить "Руководство по валидации фильтров Микрофлюор II".
Таблица 1.
Метод
Тест на задержание бактерий из
жидкой суспензии
Тест на проникновение вирусов
в аэрозольной форме

Тестируемый организм

Результат теста

Бактерии B. diminuta

Стерильно

Бактериофаг ФХ-174

Стерильно

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРА
В большинстве случаев установки для фильтрации воздуха требуют стерилизации паром. Дыхательные
фильтры на емкостях или фильтры для стерилизации воздуха для аэрации стерилизуют паром
многократно. В процессах ферментации, где стерилизующие воздушные фильтры могут использоваться
более двух лет, их стерилизуют паром еженедельно. Следовательно, они подвергаются более чем ста
циклам стерилизации паром. Воздушные фильтры Микрофлюор II были протестированы на устойчивость
к многочисленным циклам стерилизации на прямом и обратном потоке пара. Они сохраняли целостность
и, следовательно, стерилизующие свойства и после 200 циклов стерилизации паром при температуре
145°C. Для получения более полной информации из руководства по валидации, пожалуйста, обращайтесь к
представителю компании 3M в Вашем регионе.

КОНФИГУРАЦИЯ ФИЛЬТРОПАТРОНОВ И КАПСЮЛЕЙ МИКРОФЛЮОР II
Фильтропатроны

Чтобы предложить заказчикам установки любой производительности, фирма CUNO выпускает
фильтропатроны длиной от 5 до 40 дюймов. Для корпусов производства фирм-конкурентов мы предлагаем
фильтры Микрофлюор II с различными адаптерами и системами уплотнения.
Минифильтропатроны
При необходимости фильтрации небольших объемов
фильтры Микрофлюор II выпускаются в виде миниатюрных
фильтропатронов длиной 5 или 2,5 дюйма. Установленные в
фильтродержатели производства CUNO или в держатели
Sealkleen™
производства
фирмы
Pall,
минипатроны
Микрофлюор II обеспечивают экономичную фильтрацию.
Сменные капсюли
В некоторых технологических схемах для простоты и удобства
можно применять сменные капсюли высотой 2,5, 5, 10, 20 и 30
дюймов. Капсюли можно стерилизовать в автоклаве. Это
удобные и легкие в использовании фильтры предназначены для
стерилизации воздуха. Также как и фильтропатроны
Микрофлюор II, капсюли были специально разработаны для
обеспечения оптимального воздушного потока. Капсюли не
рекомендуется длительно использовать для фильтрации
сжатых газов.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ
Каждый фильтр Микрофлюор II производится под контролем
системы обеспечения качества ISO 9000. Каждое изделие
проходит проверку целостности по тесту диффузионного
потока. Все материалы, применяемые для изготовления
фильтропатронов и капсюлей Микрофлюор II, входят в список
Фармакопеи США (FDA) (CFR 21) и биологически безопасны
(класс VI биотестов для пластиков). Сертификат качества,
прилагаемый к каждому фильтропатрону или капсюлю,
подтверждает соответствие жестким нормам качества и
содержит результаты тестирования данной партии фильтров при
отгрузке. Фильтры Микрофлюор II соответствуют определению
стерилизующих фильтров согласно FDA и производятся в
соответствии с действующим DMF компании 3M. Полное
Руководство по валидации (Validation Guide) фильтра
Микрофлюор II предоставляется по запросу.
Тестирование целостности
Весь спектр неразрушающих тестов целостности (прямого
потока, удержания давления, точки пузырька, просачивания
воды) до и после использования фильтра можно осуществить с
помощью автоматического прибора Микрочек 2. С его помощью
можно провести быстрое, надежное и точное тестирование
фильтропатронов и капсюлей Микрофлюор II для
подтверждения их стерилизующей способности в ходе
эксплуатации. Для более подробной информации обращайтесь,
пожалуйста, к представителю фирмы CUNO в Вашем регионе.

Технические характеристики и спецификации фильтров Микрофлюор II
Форма

Патрон

Минипатрон

5-40

2.5

Капсюль**

5

2 .5

Рейтинг, мкм

5

10

20

30

1.02

2.04

3.06

0.2

Материал
Мембрана

Политетрафторэтилен(PTFE)

Подложка мембраны

Полипропилен

Сердечник, корпус,
наконечники, адаптеры

Полипропилен

Укрепляющее кольцо адаптера

Нерж.
сталь

Площадь фильтрующей
поверхности, м2

1.02*

Нет
0.17

0.34

0.26

0.51

Рабочие характеристики
Максимальный перепад давления
Прямой поток:

5,5 бар при 25ºС
1,7 бар при 80ºС

5,2 бар при 40ºС

4,5 бар при 25ºС

4,5 бар при 25ºС

80°C

40°C

Обратный поток
Максимальная рабочая
температура

Параметры теста целостности (диффузионного потока)***
Смесь 25/75 третбутанол/вода
при 1,11 бар, см3/мин
Смесь 55/45% (объемных)
изопропанол/вода
при 1,11 бар, см3/мин
Стерилизация

8,0

1,3

2,7

2,0

4,0

8,0

16,0

24,0

13,5

2,2

4,5

2,2

6,8

13,5

27,0

40,5

Автоклав
60 минут при 131ºС
30 минут при 126ºС
Паром на линии
30 минут при 145ºС
Не стерилизовать паром на линии!
Примечание: * - на фильтропатрон длиной 10 дюймов, ** - не использовать для длительной фильтрации сжатого газа,
*** - проконсультируйтесь при выборе другого метода.

ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ФИРМЫ CUNO

Фильтрами Микрофлюор можно полностью укомплектовать линию гигиеничных фильтродержателей
из нержавеющей стали. Такие фильтродержатели можно использовать также для стерильной аэрации
ферментеров.
Модель
Номер по
каталогу/количество
фильтропатронов

МиниZMS
Для
фильтропатронов
длиной 5 дюймов
70236/1

Тип подключения
Эквивалентная длина
Материалы
конструкции
Рабочие давление и
температура

ZMS

70220-01/1
70220-02/1
70220-03/1
70220-04/1

5 дюймов

10 бар при 149ºС

ZWC
ZWB
Для фильтропатронов
длиной 10, 20, 30 и 40 дюймов
70180/4
70192/4
70189/8
70193/8
70190/11
70194/11
70191/21
70195/21
Т-образный
10, 20, 30 и 40 дюймов

5 бар при
90ºС

ZVS

70221-01/1
70221-02/1
70221-03/1
70221-04/1

Нержавеющая сталь 316L
10 бар при
10 бар при
90ºС
149ºС

Минифильтродержатель
Для
Для
минифильтропатронов
минифильтропатродлиной 2,5 дюйма
нов длиной 5
дюймов
7023502/1

7023501/1

В линию
2,5 дюйма

5 дюймов

10 бар при 149ºС

10 бар при 149ºС

SASS - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАКАЗЧИКОВ
90-летний опыт CUNO - синоним качества, надежной работы и технической поддержки высочайшего
уровня. Краеугольный камень философии CUNO - обеспечить клиентам не только качественное
изделие и его быструю доставку, но также решение проблем в валидации, подборе и применениях
фильтров и предоставление научной информации. Группа научной поддержки фирмы CUNO (SASS) ориентированная на нужды заказчиков группа ученых и инженеров. Они тесно сотрудничают с
клиентами для того, чтобы решить сложные технологические проблемы, усовершенствовать системы
фильтрации для всевозможных применений, а также сделать их более эффективными и
экономичными. Специалисты SASS могут провести испытания пилотной или лабораторной установки
на местах и используют результаты испытаний, чтобы усовершенствовать процесс производства.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ФИЛЬТРОПАТРОНА МИКРОФЛЮОР II
Тип патрона

РFS020

Конфигурация

A

Длина патрона,
дюймы

Вид адаптера
и наконечника

Материал
прокладки

01 - 10
02 - 20
03 - 30
04 - 40
50 - 5

В: уплотнение 226,
копьевидный наконечник
С: уплотнение 222,
копьевидный наконечник
F: уплотнение 222,
плоский торец
J: уплотнение 226,
плоский торец

А: силикон
В: фторопласт
С: этиленпропилен
D: нитрил
K: витон, покрытый
тефлоном

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МИНИФИЛЬТРОПАТРОНА МИКРОФЛЮОР II
Тип патрона

РFS020

Конфигурация

R

Длина патрона,
дюймы

Вид адаптера
и наконечника

Упаковка

01 - 2,5
02 - 5

AN (типа Sealkleen)

06 - 6 штук

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КАПСЮЛЯ МИКРОФЛЮОР II
Тип
капсюля

Конфигурация

РFS 020

J

Длина,
дюймы

Вид адаптера

Материал
прокладки
кранов

01 - 10
02 - 20
03 - 30
25 - 2,5
50 - 5

А:
гигиеничное
соединение

А: силикон
В: фторопласт
С: этиленпропилен

Производственное
оборудование
CUNO
соответствует
зарегистрированной системе качества ISO 9000. Производственные
мощности, расположенные по всему миру, вместе с опытным
персоналом, занимающимся распространением изделий, при
постоянной поддержке лабораторий обеспечивают качественные
решения
проблем
в
производстве,
а
также
постоянное
совершенствование систем фильтрации

Официальный дистрибьютор систем фильтрации 3M

123007, г.Москва, ул. Розанова, д.10, стр.1
Тел: +7(495) 956-6880 Тел: +7(495) 956-6881
Факс: +7(495) 785-7679

engineering@biokhim.com
biokhim.com/technology

Упаковка

01 - 1 капсюль

