3M Фильтрационные системы
Буклет о продукции для фармацевтических производств

®

LifeASSURE PLA
™

Капсюли и картриджи

Для фармацевтики и
производства биопрепаратов
Многозоновая нейлоновая мембрана FlexNTM
Современная технология гофрирования APTTM
• Исключительно надёжная защита мембранных фильтров
• Высокая производительность, меньше размеры установки, ниже расходы на патроны
• Радикальное снижение содержания микроорганизмов

Фильтропатроны и капсюли
LifeASSURE™ PLA

Фильтропатроны и капсюли LifeASSURE™ РLA – новейшее достижение
компании 3М в технологии мембранных фильтров. Сочетание передовой
технологии производства мембраны нового поколения FlexN и оригинального
способа ее гофрирования АРТ в конструкции фильтра LifeASSURE™ РLA
обеспечивает превосходную защиту мембраны стерилизующих фильтров и
исключительно долгий срок эксплуатации. Фильтропатроны LifeASSURE™
PLA, изготовленные из нейлоновой мембраны (Nylon66) и полипропиленовых
деталей, идеально подходят для широкого круга применений: предфильтрации и
осветления в фармацевтической промышленности, производстве биопрепаратов
и биотехнологии.

Оптимальные характеристики системы фильтрации
Вход
Поток

Выход

Используемые для предфильтрации фильтропатроны LifeASSURE™ РLA
защищают и удлиняют срок эксплуатации финальных стерилизующих фильтров
LifeASSURE™ SP (Zetapor) и LifeASSURE™ PSA (SterASSURE) производства
компании 3M и других мембранных фильтров.
Фильтры LifeASSURE™ PLA:
■ значительно удлинят срок эксплуатации финального фильтра в 10 и более раз
■ снизят количество замен фильтропатронов, существенно уменьшив
стоимость фильтрации
■ многократно сократят содержание микроорганизмов в фильтруемом продукте.

Мембранная технология FlexNTM
Фильтропатроны LifeASSURE™ РLA сделаны на основе мембраны
изготовленной по новой запатентованной 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™ РВ 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
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. Для углубленной технической
информации о технологии FlexN™ сделайте запрос вашему региональному
представителю 3М.

Особенности и преимущества
Мультизоновая нейлоновая мембрана FlexN™
• Максимальная защита стерилизующей мембраны
• Увеличенная грязеёмкость
• Гораздо более длительный срок эксплуатации
• Снижение себестоимости фильтрации
Гофрирование APT™ максимально увеличивает доступную потоку площадь фильтра
• Увеличение скорости потока и уменьшение размеров фильтрационной установки
• Полное использование всего ресурса фильтра
100% проверка целостности после изготовления фильтропатронов
• 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 по
биобезопасности пластиков
• Безопасность при контакте с пищевыми продуктами и лекарственными средствами

* Патенты США № 6,090,441 ; 6,264,044 ; 6,513,666 и 6,280,791.
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Рис.1 Уникальная система
гофрирования фильтра
LifeASSURE™ PLA

Площадь поверхности (м2)

При изготовлении фильтропатронов LifeASSURE™ РLA использована
современная технология гофрирования мембраны APT™, разработанная 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 фирм-конкурентов (рис. 1),
фильтры LifeASSURE™ РLA обеспечивают более низкий перепад давления,
более длительный срок эксплуатации и уменьшение затрат на фильтрацию.

Преимущество
технологии APTTM

LifeASSURE™ РLA
Картридж А

Картридж Б
Картридж В

Диаграмма 1. Сравнение площади фильтрации различных фильтропатронов длиной
10 дюймов производства фирм-конкурентов

Превосходное обеспложивание

Марка изделия

LRV

LifeASSURE™ PLA020

7,3

Конкурент AS

4,5

Фильтры LifeASSURE™ РLA надежно обеспечивают лучшее удаление
микроорганизмов, чем фильтры-конкуренты, изготовленные на основе
стекловолокна или полипропиленовых волокон, а также фильтры с менее
качественными мембранами. Для эффективной предфильтрации
фармацевтических и биотехнологических продуктов снижение содержания
микроорганизмов – критический параметр, определяющий экономичность и
надежность фильтрационных систем. Применение фильтров LifeASSURE™
РLA гарантирует заказчику выполнение требований GMP по низкой
обсемененности
фильтруемого
препарата
перед
финальным
стерилизующим фильтром.
В опытах с Brevundimonas diminuta (одна из наиболее мелких бактерий)
фильтры LifeASSURE™ марки РLA020 показали среднее значение LRV*
(логарифмический показатель снижения концентрации бактерий), равное
7,3; а фильтры марки РLA045 – 3,5.

LifeASSURE™ PLA045

3,5

* LRV равен десятичному логарифму отношения (число клеток в единице объема на входе
в фильтр / число клеток в единице объема на выходе из фильтра)

Конкурент AC

2,6

Оптимальное сочетание ресурса фильтра и качества фильтрата

Конкурент C

0,41

Диаграмма на рисунке 2 показывает, что фильтропатроны LifeASSURE™
РLA обеспечивают длительный срок службы, демонстрируя при этом
отличные эксплуатационные характеристики. По сравнению с фильтрами
фирм-конкурентов, фильтры LifeASSURE™ РLA 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™ РLA - значительно больший ресурс и
срок эксплуатации, до двух раз превосходящий показатели фильтров
фирм- конкурентов.

Таблица 1 – Сравненительное значение LRV

LifeASSURE™ PLA045
LifeASSURE™ PLA020
Картридж AS (0,2 мкм
номинальный)
Диаграмма 2. Сравнение ресурса
предфильтров LifeASSURE™ РLA с ресурсами
фильтров-конкурентов с использованием
модельных загрязнителей раствора
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Уникальная конструкция фильтра LifeASSURE™ РLA обеспечивает
увеличение потока через фильтропатрон при одинаковом перепаде
давления по сравнению с аналогичными фильтрами фирм-конкурентов.
На диаграмме 3 представлены значения потока чистой воды в
зависимости от перепада давления на широко используемых 10дюймовых патронах и минипатронах 3М и других производителей.
Типичные Зависимости

Преимущество более высокой
производительности
фильтропатрона

LifeASSURE™ PLA045

LifeASSURE™ PLA020

Картридж A (0,2 мкм
номинальный)
Картридж B (0,2 мкм
абсолютный)

Скорость потока при 70 мбар (л/мин)

Капсюли и миникапсюли

Скорость потока при 70 мбар (л/мин)

Фильтропатроны длиной 10 дюймов

LifeASSURE™ PLA045

LifeASSURE™ PLA020

Картридж A (0,2 мкм
номинальный)
Картридж B (0,2 мкм
абсолютный)

Диаграмма 3. Сравнение производительности фильтров LifeASSURE™ PLA и фильтров фирм-конкурентов

Каким образом экономить двумя
путями за счет большего потока
при меньшем перепаде давления?
Таблица 2 – Количество фильтропатронов длиной
10 дюймов, необходимых для потока со скоростью
76 л/мин и перепаде давления 70 мбар.
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3M LifeASSURE™ PLA 020

14

Конкурент AS 0,2 мкм

20

Конкурент C 0,6 мкм

25

Перепад давления (мбар)

Перепад давления (мбар)

3M LifeASSURE™ PLA 045

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™ РLA обеспечивают более долгий
срок службы и требуют меньше замен. Это значительно снижает расходы на
фильтропатроны, стерилизацию, мойку, утилизацию, а также уменьшает
трудозатраты и время простоев.
Традиционно размер фильтродержателя выбирается на основе желаемого
«чистого» начального перепада давления. Фильтропатроны LifeASSURE™
РLA 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 фирмамиконкурентами. Это приводит к основательному снижению цены
фильтрационной установки.

Поток (л/мин)

Поток (л/мин)

Диаграмма 4 – Поток воды 25С через патрон
длиной 10 дюймов

Выбор предфильтра

Марка

4

Зона входа Зона выхода

Диаграмма 5 – Поток воды 25С через
минипатроны и капсюли

Таблицу, представленную ниже, можно использовать как руководство по выбору
предфильтра. Однако реальные условия производства могут вызвать необходимость
использования фильтра меньшего или большего рейтинга, чем указанные ниже. Выбрать
предфильтр можно с помощью пилотной установки или исследования максимального
объема с использованием мембранных дисков небольшого диаметра или капсюлей. Для
получения более подробной информации или организации испытаний свяжитесь,
пожалуйста, с представителем компании 3M в Вашем регионе, проконсультируйтесь с
группой научно-технической поддержки 3M (SASS)

Параметры жидкости
Низкое содержание частиц/коллоидов

PLA020

0,65 мкм

0,2 мкм

PLA045

0,8 мкм

0,45 мкм Низкое содержание частиц/коллоидов

Марка финального фильтра:
LifeASSURE™ (Zetapor) 020SP, 020ST;
LifeASSURE™ PSA (SterASSURE)
LifeASSURE™ (Zetapor) 020SP, 020ST;
LifeASSURE™ PSA (SterASSURE)

Конструкция LifeASSURE™
Стандартный картридж

Фильтрующий
материал
Фильтрующий
материал

Фильтрующий
материал

Картриджи
Фильтропатроны LifeASSURE™ РLA изготовлены из запатентованной
однослойной складчатой нейлоновой мембраны (N66) (патент США
5.458.782), защищенной с обеих сторон полипропиленовыми подложками.
Корпус, сердечник и концевые адаптеры изготовлены из полипропилена.
Все материалы фильтропатрона соответствуют требованиям Фармакопеи
США к биологической безопасности по системе тестов класса VΙ для
пластмасс при температурах до 121°С и зарегистрированы с CFR 21.
Фильтропатроны производятся в соответствии с сертифицированной
системой качества ISO 9001 с использованием самых передовых технологий
термопластической сварки, чтобы обеспечить целостность фильтра. Для
гарантии качества все фильтры LifeASSURE™ РLA проходят заводской
контроль на целостность. Фильтропатроны обеспечены сертификатом
качества фирмы-производителя. Пакет нормативной документации имеется
и предоставляется.

Минифильтропатроны
Минифильтропатроны длиной 2,5 и 5 дюймов могут быть установлены в
любой
из
фильтродержателей,
а
также
в
специальные
минифильтродержатели производства компании 3М. Значительное
увеличение пропускной способности фильтров (схема 3) приводит к
увеличению ресурса и снижению затрат на фильтрацию.

Сменные капсюли

Фильтрующий
материал

Материал

Для ответственных фильтраций партий небольшого объема, где
необходимы удобство и легкость в использовании, подходят фильтры
LifeASSURE™ РLA в виде капсюлей размером 2,5 и 5 дюймов.
Капсюли имеют вентильный и дренажный краны, а также на выбор
фланцевые соединения диаметром 1,5 дюйма или штуцеры под гибкие
шланги входа/выхода диаметром 13 мм.

Спецификация фильтропатронов LifeASSURE™ PLA
Минипатроны
Фильтропатроны
Длина 2,5”

Корпус, сердечник, адаптеры, подложки
Мембрана
Усиливающее кольцо адаптера

Капсюли

Длина 5” Длина 2,5”
Полипропилен

Длина 5”

FlexN Нейлон66
Нерж. сталь 316 L

нет

нет

1 м² на 10” патрон
7

0,13 м²
5,7

0,3 м²
5,7

7,9

14

нет

нет

Размеры
Площадь фильтрующей поверхности
Внешний диаметр, см
Длина, см

25, 50, 75, 100

0,13 м²
0,3 м²
7,9
7,9
Для быстросъёмных соединений
входа/выхода диаметром 1,5 дюйма
13
19,4
Для штуцера под гибкий шланг ½
дюйма (13 мм)
14
20,3

Рабочие условия
Максимальная рабочая температура
Максимальный перепад давления

Стерилизация паром на линии
Стерилизация в автоклаве

80°C
40°C
Прямой поток: 5,5 бар при 25°C
5,2 бар при 40°C
1,7 бар при 80°C
Обратный поток: 3,4 бар при 25°C
Запрещается
30 минут при 126°C
30
минут при 126°C
многократно
многократно

Параметры теста на целостность

Проконсультируйтесь у представителя компании 3M в Вашем регионе
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Где применяется

Фильтры LifeASSURE™ PLA разработаны для предфильтрации и удаления
тонких мехпримесей из разнообразных жидких сред в фармацевтике,
производстве биопрепаратов и биотехнологии.
• Защита финишного стерилизующего фильтра с рейтингом 0,2 мкм
• Инъекционные и инфузионные растворы
• Подача растворов в ферментеры
• Буферы и реагенты
• Снижение обсеменности и содержания частиц
• Препараты для офтальмологии
• Культуральные жидкости
• Питательные среды для культур тканей
• Фильтрация растворителей
• Лекарства для внутреннего и местного применения
• Фракции крови и сыворотки
• Вакцины
• Высокочистая деионизированная вода и вода для инъекции

Контроль целостности мембраны и качества
уплотнения фильтропатронов
В отличие от многих других фильтров, все без исключения
фильтропатроны LifeASSURE™ РLA 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. 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 надлежащее качество
фильтрата. Это имеет особо важное значение в случаях, когда фильтры
LifeASSURE™ РLA применяются на промежуточных стадиях
производства, где не предусмотрены финальные мембранные
стерилизующие фильтры.
Методику контроля и значения количественных показателей для
тестирования Вы можете запросить у представителя компании 3M в Вашем
регионе.

Автоматизированный тест на целостность - MicroCheck 2
Проверка на целостность может быть также проведена с помощью
портативного прибора Microcheck 2. Использование этого аппарата
позволит быстро получить достоверные данные и определить
целостность фильтропатронов LifeASSURE™ РLA, а также капсюлей и
минифильтропатронов.

Финишные фильтры
LifeASSURE™ SP (Zetapor), применяемые в качестве финишных
стерилизующих фильтров на особо контролируемых производствах,
изготовлены из нейлоновой мембраны с модифицированным зарядом
(Зета-потенциалом) и полипропиленовых конструкционных деталей.
Фильтры марки LifeASSURE™ 020SP обеспечивают полное
гарантированное удаление микроорганизмов при нагрузке не менее 1х107
бактериальных клеток B. diminuta на 1см2 мембраны фильтропатрона,
что полностью соответствует требованиям FDA. Фильтры марки
LifeASSURE™ 020ST обеспечивают полное удаление бактерий при
нагрузке не менее 1х105 клеток бактерий B. diminuta на 1 см2 поверхности
мембраны. Фильтры обеих марок сертифицированы и обеспечены
руководством по валидации компании 3M.
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Услуги по помощи в валидации
Группа технической поддержки (SASS) компании 3M оказывает
всестороннюю помощь заказчикам, работающим в фармацевтической
промышленности и биотехнологии. В частности, специалисты SASS
обеспечивают для заказчиков следующие виды сервиса:
■ Помощь в предоставлении нормативной документации, для валидации
■ Анализы химической совместимости и экстрактивности
■ Исследования для усовершенствования систем фильтрации
■ Валидация портативного прибора Microcheck 2 для проверки
целостности фильтров, а также обучение персонала работе с ним.
Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с
группой технической поддержки компании 3M.

Фильтродержатели 3MTM
Компания 3М производит широкий спектр специализированных
фильтродержателей для фильтрации на фармацевтических производствах и
биопроцессах. Их конструкция обеспечивает герметичность и легкий
доступ для замены фильтропатронов LifeASSURE™ РLA и надежность
уплотнения при установке. Все фильтродержатели изготовлены из
нержавеющей стали 316L и устойчивы к коррозии. Внутренние
поверхности фильтродержателей имеют полировку с шероховатостью не
более 0,8 мкм для того, чтобы снизить сорбцию микроорганизмов и
обеспечить легкую и эффективную санитарную обработку.

Модель фильтродержателя
Количество фильтропатронов

Тип фильтродержателя
Длина фильтродержателя
Материал конструкции
Рабочие давление и
температура

IW
DS
Для фильтропатронов длиной
10, 20, 30, 40 дюймов

Минифильтродержатель
Для фильтропатронов Для фильтропатронов
длиной 5 дюймов
длиной 2,5 дюйма

1
3
5
5
1
1
8
18
12
30
T-образное подключение к линии
Прямое включение в линию
10, 20, 30 и 40 дюймов
2,5 дюймов
5 дюймов
Нержавеющая сталь 316L
10 бар при 150°C для
1, 3, 5, 8 патронов. 10 бар при 120 °C (5 DS)
10 бар при 149°C
10 бар при 149°C
9 бар при 150°C для
10 бар при 100 °C (12DS)
12 патронов.
8 бар при 150°C для
18 и 30 патронов

Гигиеничные
фильтродержатели
производства
приспособлены для
установки от 1 до 30
фильтропатронов
LifeASSURE™ РВ
длиной от 10 до 40
дюймов

Минифильтропатроны
производства 3М
обеспечивают
заказчику
качественную
фильтрацию
небольших объёмов
продукта в особо
ответственных
процессах
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Руководство по выбору фильтропатрона LifeASSURE™ РLA
Тип
патрона

Конфигурация

PLA020 – 0,2 мкм
PLA045 – 0,45 мкм
PLA065 – 0,65 мкм
PLA080 – 0,80 мкм

Длина
патрона, мм
(mm)

B – патрон

01 –250
02 – 500
03 – 750
04 – 1000
50 - 125

Вид адаптера и наконечника

Материал прокладки

B - уплотнение 226, копьевидный
наконечник (Код 7)
C - уплотнение 226, копьевидный
наконечник (Код 7)
D - двойной открытый торец (длина 10”)
E - двойной открытый торец (длина9¾”)
F - уплотнение 222, плоский торец (Код 3)
J – уплотнение 226, плоский торец

A – Силикон (MVQ)**
B – фторопласт (FPM)**
C – этиленпропилен (EPDM)**
D – нитрил (NBR)**
H – высокочистый
прозрачный силикон*

* -Только уплотняющие кольца
**- о б о з н а ч е н и е в с и с т е м е I S O

Руководство по выбору минифильтропатрона LifeASSURE™ РLA
Тип патрона
PLA020 – 0,2 мкм
PLA045 – 0,45 мкм
PLA065 – 0,65 мкм
PLA080 – 0,80 мкм

Конфигурация
M – минипатрон

Длина
Вид адаптера и
патрона, мм
наконечника
01 – 64
02 – 127

A – стандартный

Упаковка

6 – 6 патронов

Руководство по выбору капсюля LifeASSURE™ РLA
Тип патрона
PLA020 – 0,2 мкм
PLA045 – 0,45 мкм
PLA065 – 0,65 мкм
PLA080 – 0,80 мкм

Конфигурация
C – капсюль

Длина
патрона, мм

Вид адаптера и
наконечника

01 – 64
02 – 127

A – фланец трикловера
1,5 дюйма
B – штуцер для шланга
13 мм

Марка фильтра

Конфигурация

Длина

PLA020 – 0,2 мкм
PLA045 – 0,45 мкм
PLA065 – 0,65 мкм
PLA080 – 0,80 мкм

J — большой
капсюль

01 – 10”
02 – 20”
03 – 30”
04 – 40”

Присоединение к системе

Упаковка
1 – 1 капсюль
3 – 3 капсюля

Материал
уплотнительного
кольца

А — замок трикловер 1 ½”на
хомутах

A — силикон
B — фторуглерод
C — ЭПК

Кол-во в
упаковке

01 – 1 шт в
упаковке

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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