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Стерилизующие фильтропатроны и капсюли

 Надежная стерилизующая фильтрация
 Высокая производительность,
новый способ укладки двуслойной мембраны

 Фильтропатроны и капсюли
с рейтингом 0,1 и 0,2 мкм

СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ ФИЛЬТРОПАТРОНЫ И КАПСЮЛИ SterASSURE
ДОСТИЖЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

TM

- НОВЕЙШЕЕ

Сочетание двух передовых технологий при производстве фильтра СтерАШУР
(мембраны нового поколения FlexN и оригинального способа ее гофрирования
MaxMedia) обеспечивает надежную абсолютную фильтрацию 0,1 и 0,2 мкм и
исключительно долгий срок его эксплуатации. Фильтропатроны СтерАШУР,
изготовленные из двухслойной нейлоновой мембраны (Nylon66) и
полипропиленовых деталей , идеально подходят для широкого круга
применений при стерилизующей фильтрации в фармацевтической
промышленности, производстве биопрепаратов и биотехнологии.

СтерАШУР
в совокупности с предфильтрами
• Фильтры
ЛайфАШУР
РВ превосходят конкурентные системы префильтр финишный фильтр по ресурсу более чем в 5 раз!
• Фильтры СтерАШУР с двойной мембраной FlexN обладают гораздо
более высоким ресурсом, чем фильтры с размером пор 0,1-0,2 мкм
производства фирм-конкурентов .
• Стерилизующие финишные фильтры СтерАШУР
и предфильтры
ЛайфАШУР производства фирмы CUNO изготовлены из одних и тех же
материалов , что упрощает их валидацию и решение проблем
совместимости с фильтруемым продуктом .
МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ FlexN
Фильтропатроны СтерАШУР воплощают в себе
достижение 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
(рис. 1) показана однослойная мембрана СтерАШУР,
состоящая из более крупнопористой зоны и плотной
(квалификационной) зоны.
* - патенты США 6,090,441; 6,264,044; 6,280,791.
Эта особенность мультизоновой структуры придает мембране исключительно высокий ресурс. При изготовлении
фильтропатрона СтерАШУР два слоя такой мембраны объединены, что обеспечивает надежную стерилизующую
способность этого фильтра. Фильтры стерилизующей квалификации СтерАШУР производятся в форме патронов
и капсюлей с уровнем фильтрации 0,1 и 0,2 мкм. Для того , чтобы максимально использовать преимущества
фильтров СтерАШУР, применяйте их со специально разработанным предфильтром ЛайфАШУР (LifeASSURE).
ОСОБЕННОСТИ
•
Мультизоновая нейлоновая мембрана FlexN
•

Мембрана с размером пор 0,1 и 0,2 мкм квалифицирована для
абсолютной фильтрации

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Исключительно высокая грязеемкость для
гораздо более длительного срока эксплуатации
и снижения себестоимости фильтрации
•
Надежная абсолютная стерилизация и удаление
микоплазм

•

Уникальная технология гофрирования

•

Большой ресурс за счет улучшенного доступа
продукта к рабочей поверхности фильтра

•

Стопроцентная проверка целостности фильтров перед
реализацией
Все конструкционные материалы входят в список 21 СFR
Изготовлен из материалов, соответствующих требованиям
Фармакопеи США (VΙ класс биологической безопасности)
Руководство по валидации и DMF

•

Гарантия соответствия характеристик фильтра
паспортным
Облегчает валидацию и работы по подготовке
нормативной документации

•
•
•

•

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОПАТРОНОВ И КАПСЮЛЕЙ СтерАШУР
Фильтры СтерАШУР с размером пор 0,1 или 0,2 мкм специально разработаны для самых ответственных
процессов, требующих полной стерильности фильтрата . Уникальная двухслойная мембрана
обеспечивает надежную стерилизацию и исключительно высокую грязеемкость. Фильтры СтерАШУР
разработаны для финальной стерилизующей фильтрации разнообразных жидких сред в
фармацевтическом производстве, биотехнологии и биопроцессах, среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•

Инъекционные и инфузионные растворы
Буферы и реагенты
Биологические жидкости , биопрепараты
Препараты для офтальмологии
Культуральные жидкости
Защита хроматографических колонок
Питательные
среды при подаче в
ферментеры
Фильтрация растворителей

•

Лекарства

для внутреннего и наружного

применения

•
•
•
•

Фракции крови и сыворотки
Вакцины
Высокочистая деионизованная вода и вода
для инъекций
Растворы
химикатов ,
применяемые
в
фармацевтике

ШИРОКИЙ ВЫБОР ФИЛЬТРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Широкий выбор стерилизующих фильтров СтерАШУР позволяет подобрать фильтрационную систему как для
больших, так и для малых потоков. Мембрана СтерАШУР производится в виде сменных капсюлей,
минифильтропатронов и фильтропатронов стандартного размера. При использовании фильтрационных дисков
СтерАШУР площадь фильтрующей поверхности может быть еще меньше.

Конфигурации фильтра СтерАШУР
Сменные капсюли
2,5, 5, 10, 20, 30 дюймов
0,14-2,82 м2
Не требуется фильтродержатель
Фланцы или штуцеры под шланг
Стерилизация: автоклав

Минифильтропатроны

2,5 и 5 дюймов
0,14-0,33 м2
Специальные фильтродержатели с
минимизированным мертвым
объемом (чистая вода при 25°С)
Подходят для фильтродержателей
Sealkleen (Pall)
Стерилизация: паром на линии или
автоклав

Полномерные фильтропатроны
5-40 дюймов
0,86 м2 на 10 дюймов
Двойное кольцевое уплотнение
Устанавливаются в фильтродержатели
производства фирмы CUNO и фирм-конкурентов
Стерилизация: паром на линии или автоклав

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТРА СтерАШУР
На рисунке 2 показаны значения производительности фильтров СтерАШУР при разных уровнях давления. Для
получения более подробной информации о расчете масштабов установки, пожалуйста, обратитесь к
представителю фирмы CUNO в вашем регионе.

Рисунок 2. Производительность

фильтропатронов и капсюлей СтерАШУР

Поток воды, л/мин
.

1 - длина 10 дюймов, 0,2 мкм; 2 - длина 10 дюймов, 0,1 мкм

Поток воды, л/мин
1 - Миникапсюль длиной 5 дюймов, 0,2 мкм; 2 - миникапсюль
длиной 2,5 дюйма, 0,2 мкм; 3 - миникапсюль длиной 5 дюймов, 0,1 мкм;
миникапсюль длиной 2,5 дюйма, 0,1 мкм

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ
УКЛАДКИ МЕМБРАНЫ
При изготовлении фильтропатронов СтерАШУР
использована новая
патентованная технология
гофрирования мембраны АРТ*, разработанная
фирмой CUNO для увеличения срока эксплуатации
фильтров. Такая технология изготовления фильтров
увеличивает их полезную площадь, благодаря
хорошему доступу потока к складкам мембраны (рис.
3). Имея такую складчатую конструкцию, фильтры
СтерАШУР обеспечивают более низкий перепад
давления, более длительный срок эксплуатации и
снижение затрат на фильтрацию.
* - патент США 6,315,130
ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Фильтропатроны СтерАШУР 0,1 и 0,2 мкм предназначены для полного удаления (таблица 2) B. diminuta (АТСС
19146) при нагрузке не менее 107 клеток бактерий на 1см2 фильтрующей поверхности согласно методологии
Американского общества тестирования и материалов (ASTM). Результаты тестирования на удержание бактерий
коррелируют с результатами неразрушающих методов контроля целостности (Руководство по валидации CUNO).
Фильтропатроны СтерАШУР 0,1 мкм предназначены также для полного удаления микоплазм (Acholeplasma
laidlawii, ATCC 23206).
Для более детального знакомства запросите "Руководство по валидации CUNO фильтра СтерАШУР".
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА УДАЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ
Фильтр
СтерАШУР 0,1 мкм
СтерАШУР 0,1 мкм
СтерАШУР 0,2 мкм

Микроорганизм
B. diminuta
A. laidlawii
B. diminuta

Уровень нагрузки (КФЕ )
не менее 107/см2
не менее 107/см2
не менее 107/см2

Результат
Стерильный продукт
Стерильный продукт
Стерильный продукт

НАДЕЖНАЯ И СТЕРИЛИЗУЮЩАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ С МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ

Диаграмма 1. Сравнение ресурса фильтров с размером пор 0,2 мкм

Диаграмма

1

показывает,

что

За 100% принят
ресурс фильтра
СтерАШУР

СтерАШУР
фильтропатроны
обеспечивают длительный срок
службы, демонстрируя при этом
отличные
эксплуатационные
Используя
характеристики .

модельные загрязнители раствора,
сравнили
ресурс
фильтров
СтерАШУР 0,2 мкм с ресурсом
фильтров фирм-конкурентов с
таким
же
размером
пор .
Результаты свидетельствуют о
существенно большем ресурсе,
показанном
фильтром
СтерАШУР.

СтерАШУР
Конкурент М
Конкурент Р
PSA020
Фильтры СтерАШУР на 40% превосходят конкурентов по ресурсу и сроку эксплуатации

Фильтропатроны и капсюли Лайфашур (LifeASSURE ? ) - идеальный предфильтр для СтерАШУРА
Стерилизующие фильтры СтерАШУР разработаны для использования с фильтропатронами Лайфашур в качестве
предфильтра. Особенностью обоих фильтров является то, они изготовлены из материала Нейлон66. В связи с
этим, по сравнению с системами, где предфильтр и фильтр состоят из разных материалов, в системе
ЛайфАШУР/СтерАШУР упрощаются проблемы контроля веществ, выделяющихся в фильтрат и определения
химической совместимости фильтра с продуктом. Кроме того, уникальная технология CUNO FlexN? ,
используемая при изготовлении фильтров, позволяет значительное увеличить ресурс такой системы. Для того,
чтобы сравнить ресурсные возможности системы ЛайфАШУР/СтерАШУР с системами предфильтр/фильтр
производства фирм-конкурентов, использовали модельный загрязнитель. Результаты , показанные на диаграмме
2, впечатляют: система производства фирмы CUNO ЛайфАШУР/СтерАШУР превосходит по сроку службы
системы фирм-конкурентов в 4-5 раз!
Диаграмма 2. Сравнение ресурсов фильтров в двухстадийной системе предфильтр /финальный фильтр 0,2 мкм
За 100% принят
ресурс фильтра
СтерАШУР

1 - ЛайфАШУР

0,8 мкм /СтерАШУР

0,2 мкм ; 2 - конкурент М /PVDF, однослойный; 3 - конкурент S/PES, двуслойный ; 4 - конкурент Р/Нейлон

Система производства фирмы CUNO ЛайфАШУР /СтерАШУР
превосходит по производительности системы фирм -конкурентов в 4-5 раз!

В большинстве случаев наилучшим выбором является использование в качестве предфильтра фильтров
Лайфашур с размером пор 0,8-0,45 мкм перед стерилизующими фильтрами СтерАШУР 0,2 мкм.
Фильтры Лайфашур с размером пор 0,45-0,2 мкм можно использовать перед стерилизующими
фильтрами СтерАШУР 0,1 мкм. Фирма CUNO предлагает убедиться в преимуществах фильтров
СтерАШУР, испытав их в вашем производственном процессе. Для получения более подробной
информации, пожалуйста, обращайтесь к представителю фирмы CUNO в вашем регионе.
НАДЕЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Фильтры СтерАШУР состоят из двух слоев мультизоновой мембраны FlexN. Два слоя мембраны
объединены таким образом, что квалифицирующие зоны мембран 0,2 мкм обращены друг к другу. Эта
конструкция обеспечивает защиту квалифицирующих зон, увеличивая устойчивость фильтра .
Для того, чтобы проверить устойчивость стерилизующих свойств фильтра, образцы подвергали
многоразовой стерилизации паром на линии или выдерживали в 1 М растворе каустика (NaOH). В
таблице 2 приведены результаты этих испытаний. Циклы термического воздействия с последующим
охлаждением - это жесткие испытания структурной прочности фильтра. Совместимость с каустиком желательная особенность для предфильтрации перед хроматографическими колонками. В них раствор
каустика используется для промывки и регенерации, и подача регенерирующего раствора может
производиться непосредственно через фильтры СтерАШУР.
Таблица 2. Температурная и химическая совместимость
Тест
Стерилизация паром на линии
Замачивание в 1 М растворе NaOH

Условия

Минимум 15 циклов по 30 минут при
135ºС
5 часов при 25ºС

Результаты тестирования целостности
Прошел
Прошел

ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ
ФИЛЬТРОПАТРОНОВ
Полипропилен, из которого изготовлены все
компоненты
фильтропатрона
СтерАШУР
(адаптеры, сердечник, каркас),
придает ему
температурную
и
исключительную
устойчивость,
широкую
механическую
химическую совместимость и низкий уровень
экстрактивности. Фильтропатроны СтерАШУР
производятся в различных конфигурациях для
надежного уплотнения в фильтродержателях
наиболее известных фирм-производителей.
Типоразмерный
ряд
фильтропатронов
СтерАШУР состоит из изделий длиной 5, 10, 20,
30 и 40 дюймов.

Минифильтропатрон

МИНИФИЛЬТРОПАТРОНЫ

При необходимости фильтрации небольших
партий
растворов
фильтры
СтерАШУР
выпускаются
в
миниатюрных
виде
фильтропатронов длиной 5 или 2,5 дюйма.
Установленные
в
фильтродержатели
производства
CUNO или в держатели
Sealkleen?
производства
фирмы
Pall,
минипатроны
СтерАШУР
обеспечивают
экономичную фильтрацию малых объемов
продукта с минимальными потерями.

Стандартный фильтропатрон

СМЕННЫЕ КАПСЮЛИ
В некоторых технологических схемах для
простоты и удобства можно применять сменные
капсюли высотой 2,5, 5, 10, 20 и 30 дюймов.
Капсюли снабжены гигиеничными вентильным и
дренажным кранами и соединяются в линию либо
на хомутах с фланцами 1,5 дюйма, либо на
штуцерах под гибкий шланг диаметром 0,5 дюйма
(13 мм). Стандартными являются прокладки
дренажного клапана и вентиля из силикона, при
выборе другого материала проконсультируйтесь ,
пожалуйста, с представителем фирмы CUNO в
вашем регионе .

Капсюль

СПЕЦИФИКАЦИИ ФИЛЬТРОВ СтерАШУР
Конструкционный материал

Сердечник, корпус, концевые адаптеры
Мембрана
Усиливающее кольцо адаптера
Площадь поверхности, м2
Технические характеристики
Максимальная рабочая температура
Максимальный перепад давления

0,1 мкм
0,2 мкм

Фильтро патрон
10 дюймов

Минифильтропатрон
2,5 дюйма

5 дюймов

Нерж. сталь
316L
0,94*
0,86*

0,16
0,14

0,33
0,28

Капсюль

2,5
5
10
дюйма
дюймов
дюймов
Полипропилен
Двухслойная мультизоновая из Нейлон66
0,16
0,14

80ºС
Прямой поток: 5,5 бар при 25ºС
1,7 бар при 80ºС
Обратный поток: 3,4 бар при 25ºС

Стерилизация паром на линии
Стерилизация в автоклаве
Максимальный
0,1 мкм
диффузионный
поток
(4830 мбар)
воздуха*** (при смачивании
0,2 мкм
водой), не более
(2415 мбар)
Точка пузырька***
Примечание: * - на фильтроэлемент длиной 10
атмосферном давлении и температуре 25 ºС

до 135ºС в течение 30 минут
18
3,0
6,3
3,0
мл/мин
мл/мин
мл/мин
мл/мин
13,1
2,1
4,3
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Не применять !
126ºС в течение 30 минут
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Минимум для 0,2 мкм - 2620 мбар
рабочему давлению для капсюлей, *** - при

УСЛУГИ ПО ВАЛИДАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
научно-технической поддержки (SASS) фирмы CUNO предлагает
специализированную помощь заказчикам, работающим в фармацевтической
промышленности и биотехнологии.
В частности, специалисты SASS оказывают заказчикам следующие услуги:
Группа

•
•
•
•

Поддержка в валидации и оформлении нормативной документации
Анализы химической совместимости и экстрактивности
Работы по оптимизации систем фильтрации
Валидация портативного прибора Микрочек 2 для проверки целостности
фильтров, а также обучение персонала работе с ним

Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с группой
научно-технической поддержки фирмы CUNO.
Каждый фильтр СтерАшур производится под контролем системы обеспечения качества ISO 9000 и проходит
проверку целостности по тесту диффузионного потока. Все материалы, применяемые для изготовления
фильтропатронов и капсюлей СтерАШУР, входят в список Фармакопеи США (FDA) (CFR 21) и биологически
безопасны (класс VI биотестов для пластиков 121º). Сертификат качества, прилагаемый к каждому
фильтропатрону или капсюлю, подтверждает соответствие жестким нормам качества и содержит результаты
тестирования данной партии фильтров при отгрузке.
Фильтры СтерАШУР соответствуют определению стерилизующих фильтров согласно FDA и производятся в
соответствии с действующим DMF фирмы CUNO. Полное Руководство по валидации (Validation Guide) фильтра
СтерАШУР предоставляется по запросу.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
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ТЕСТ

НА

ЦЕЛОСТНОСТЬ

-

Весь спектр неразрушающих тестов целостности (прямого потока ,
удержания давления и точки пузырька) можно проводить с помощью
автоматического прибора Микрочек-2. С его помощью можно
провести быстрое, надежное и точное тестирование фильтропатронов
и капсюлей СтерАШУР для подтверждения их стерилизующей
способности в ходе эксплуатации.
ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ CUNO
Фирма CUNO производит широкий спектр специализированных
фильтродержателей
для
фильтрации
на
фармацевтических
производствах и биопроцессах. Их конструкция обеспечивает
герметичность и легкий доступ для замены фильтропатронов
СтерАШУР 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 0,5 мкм для того, чтобы
снизить сорбцию микроорганизмов и обеспечить легкую и
эффективную санитарную обработку.
Модель фильтродержателя
Количество фильтропатронов

Тип фильтродержателя
Длина фильтропатронов
Материал конструкции
Рабочие давление
и температура

ZWC
ZWB
Минифильтродержатель
Для фильтропатронов длиной
Для фильтропатронов
Для фильтропатронов
10, 20, 30 и 40 дюймов
длиной 2,5 дюйма
длиной 5 дюймов
1
1
3
3
1
1
4
4
8
8
11
11
21
21
Т-образное подключение к линии
Прямое включение в линию
10, 20, 30 и 40 дюймов
2,5 дюйма
5 дюймов
Электрополированная нержавеющая сталь 316 L
5 бар
10 бар
10 бар
10 бар
при 90ºС
при 90ºС
при 149ºС
при 149ºС

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ФИЛЬТРОПАТРОНА СТЕРАШУР
Тип патрона

РSA 010 - 0,1 мкм
РSA 020 - 0,2 мкм

Конфигурация

F

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 (MVQ)*
В : фторопласт
(FPM)*
С : этиленпропилен
(EPDM)*
D: нитрил (NBR)*
K : витон,
покрытый

тефлоном

* - обозначение
в системе ISO

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МИНИФИЛЬТРОПАТРОНА СТЕРАШУР
Тип патрона

РSA 010 - 0,1 мкм
РSA 020 - 0,2 мкм

Конфигурация

Длина патрона ,
дюймы

Вид адаптера
и наконечника

Упаковка

М

01-2,5
02-5

АN

6 - 6 штук

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КАПСЮЛЯ СТЕРАШУР
Тип патрона

РSA 010 - 0,1 мкм
РSA 020 - 0,2 мкм

Конфигурация

С - маленький
капсюль

J - большой
капсюль

CUNO - компания 3М
Россия 121614, Москва,
ул. Крылатская дом 17, строение 3
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
Телефон: (495) 784 74 74
Факс : (495) 784 74 75
Е-mail: cunofilterRU@mmm.com

Длина ,
дюймы

Вид адаптера

01-2,5
02-5

А:
замок трикловер
на хомутах
1,5 дюйма
В:
штуцер под
гибкий шланг
1
/2 дюйма

01 - 10
02 - 20
03 - 30

Упаковка

1 - 1 капсюль
3 - 3 капсюля

