3M Фильтрационные системы
Буклет изделий для фармпроизводителей
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Рациональный способ
применения активированного угля
Особенности:
• Уголь зафиксирован внутри фильтрующего материала
• Любая форма: диски, пластины, патроны
• Разнообразие марок угля при производстве материалов фильтров

ZETACARBON™: Эффективный способ обесцвечивания жидкостей
Фильтрующий материал ZetaCarbon™ - это самая современная технология удаления
специфичных загрязнений и обесцвечивания жидкостей. ZetaCarbon™ исключает проблемы,
связанные с использованием засыпного угля. В современных производственных процессах
эффективность, выход, качество и надежность наряду с безопасностью персонала необходимые требования. Применение засыпного угля может также быть лимитирующим
фактором во многих операциях, ограничивая повышение выхода продукции или размеры
партий продукта. ZetaCarbon™ предназначен для преодоления всех этих проблем.

Засыпной активированный уголь
Активированный уголь - высокопористый продукт обугливания материала органического
происхождения, который характеризуется большой площадью поверхности пор и обладает
исключительно высокой адсорбционной способностью. Поры внутри материала можно
классифицировать по категориям в зависимости от их размера: микропоры (менее 10 нм),
мезопоры (10-25 нм) и макропоры (более 25 нм).
Активированный уголь можно получать из разного сырья: торфа, бурого угля, древесины,
кокосовой скорлупы и т.д. Структура пор активированного угля зависит от сырья, из которого
его получают. Например, активированный уголь, изготовленный из сосновой древесины,
может быть микро-, мезо- и макропористым, в то время как активированный уголь из
кокосовой скорлупы - в основном микропористый.
В настоящее время существуют два способа активирования угля: химический и перегретым
паром. Практика показывает, что активирование паром приводит, в основном, к образованию
микропор, тогда как при химическом способе активирования получается макро/мезопористый
уголь.
Пористая структура активированного угля с огромной площадью внутренней поверхности пор
(более 500 м2/г), позволяет ему эффективно адсорбировать широкий спектр молекул.
Адсорбция происходит за счет межмолекулярных вандерваальсовых сил. Эти
низкоамплитудные взаимодействия зависят от свойств сорбирующихся молекул, таких как
молекулярный вес и присутствие функциональных групп (двойные связи, атомы галогенов и
другие).
На рисунках 1 и 2 показана структура активированного угля и фильтрующего материала
ZetaCarbon.

Целлюлоза
Поры
угля

Уголь
Рис. 1: Активированный уголь
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Рис. 2: Материал ZetaCarbonTM

Устройство ZetaCarbonTM
Активированный уголь вводится в состав фильтров ZetaCarbon™ вместе с волокнами
целлюлозы и связующей положительно заряженной смолой. Это исключает проблемы с
всепроникающей угольной пылью у Вас на производстве, связанные с использованием
насыпного угля, хорошо знакомые операторам на угольных колоннах.
Для того чтобы этот материал мог применяться при решении широкого спектра задач,
компания 3М использует в производстве своих стандартных материалов пять различных типов
активированного угля.
Они были специально подобраны так, чтобы их свойства удовлетворяли наиболее
распространенным требованиям производства. Для фильтрации жидкостей с различной
вязкостью можно выбрать материал фильтра ZetaCarbon™ разной механической плотности.
Все фильтры ZetaCarbon™ производства компании 3М удовлетворяют современным
требованиям рынка, а также нормам VI класса биологической безопасности Фармакопеи США
для пластиков. Документы, необходимые для валидации и подготовки регламента
использования этих фильтров для Вашего производства, имеются (DMF, сертификаты и
разрешения).
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к представителю
компании 3М в вашем регионе.

Преимущества фильтров ZetaCarbon™ перед засыпным углём
Концепция использования активированного угля иммобилизованного в
целлюлозную структуру фильтра обеспечивает множество преимуществ по
сравнению с порошковидным углем.
Некоторые из преимуществ фильтров ZetaCarbon™ представлены в таблице 1.
Таблица 1: Преимущества фильтров ZetaCarbon по сравнению с засыпным углем
Засыпной уголь
ZetaCarbon™

Угольная
пыль

Чистота

Время
обработки

Вред здоровью операторов:
- заболевания лёгких
- снижение концентрации кислорода в
производственных помещениях при
намокании
Риск:
- пожароопасность
Рабочая зона и технология:
-большие затраты времени
- дороговизна
- Редко достигается 100% чистота
- высокий риск перекрёстного
загрязнения партий продукта
- значительное количество угля в
проскоке на выходе
- Большие временные затраты на загрузку,
фильтрацию, разгрузку аппарата

- Расчёт на диффузию загрязнений в слое
угля к частицам, открытым для сорбции
Угольный - Часто необходимы дополнительные
добавки для удаления угля
порошок
- Требуется дополнительная стадия
Технологи- фильтрации для удаления угля
- Большие расходы на обслуживание
ческие
установок для регенерации
этапы
растворителя

Снижается риск возгорания, отсутствует
угольная пыль

Чистый продукт
После предварительной промывки
фильтропатрона – на выходе продукт с
минимальным количеством угольных
частиц
Уровень потока и эффективность
фильтрации постоянны, уменьшается
время производства. Исключается
перефильтрация продукта благодаря
стабильности эксплуатационных качеств
Активный уголь зафиксирован, поток
принудительно и равномерно
распределяется через материал фильтра,
что увеличивает эффективность
Используется единственная стадия:
обесцвечивание объединено с фильтрацией
Резко снижаются затраты на регенерацию
растворителя
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Эффективное обесцвечивание на фильтрах ZetaCarbon™
Краситель метиленовый синий широко используется производителями активированного угля
для определения показателя эффективности обесцвечивания и сорбционной емкости. Его
молекула диаметром 8 ангстрем способна проходить через поры, размер которых больше, чем
8 ангстрем. В производстве сиропа глюкозы, (где активированный уголь используют для
удаления цветного полупродукта метил-гидрокси-фурфурола), в фармацевтическом
производстве и химическом синтезе, (где образуется много загрязнений и побочных
продуктов), предпочтительнее использовать активированный уголь с высоким показателем
сорбции метиленового синего. Материал ZetaCarbon™ также можно оценить по показателю
сорбции метиленового синего.

Тест метиленового синего

Сорбционная ёмкость г/м2

Сорбционная ёмкость г/м2

Рисунок 1.
Адсорбционная емкость фильтров ZetaCarbon™

На
рисунке
1
показаны
значения
адсорбционной емкости различных марок
фильтров ZetaCarbon™. Представленные
данные
можно
использовать
как
ориентировочные.
Чтобы
подобрать
наиболее подходящую марку материала
ZetaCarbon™ для каждого нового продукта,
необходимо провести не только тест
метиленового синего

Влияние интенсивности потока
Как было сказано выше, адсорбция молекул
активированным
углем
обусловлена
вандерваальсовыми силами. Поскольку эти
взаимодействия реализуются на малых
расстояниях между молекулами, время
контакта между раствором и материалом
фильтра критически важно. На рис. 2
показано влияние интенсивности потока на
адсорбционную емкость материала фильтра.
Показано, что когда интенсивность потока
возрастает, адсорбционная емкость фильтра
ZetaCarbon™ снижается.

Стандартные марки фильтров ZetaCarbon
Раствор 200 мг/л метиленового синего при потоке
10 л/мин на 1 м2 фильтра

Сорбционная емкость, г/м2

Рисунок 2.
Адсорбционная емкость фильтра R53S

Высокая эффективность обесцвечивания
5 л/м2 мин

10 л/м2 мин

20 л/м2 мин

Раствор 200 мг/л метиленового синего при
различных потоках

Сорбционная емкость, г/м2

Рисунок 3. Адсорбционная емкость

R53S
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R55S Конкурент А Конкурент В

3M добивается высокой концентрации
активированного угля в материале фильтра
благодаря специальным технологиям и
большому опыту разработок.
Такой подход наряду с выбором лучших
типов активированного угля, имеющихся на
рынке, придает фильтрам ZetaCarbon™ более
высокую эффективность обесцвечивания по
сравнению с фильтрами-конкурентами. На
рис. 3 показана сорбционная емкость
метиленового синего некоторых фильтровконкурентов и фильтров ZetaCarbon™ марок
R53S и R55S.

Конкурент С

Раствор 200 мг/л метиленового синего при 10 л/мин м2

Оценка эффективности и масштабирование технологии
3M предлагает широкий спектр фильтров ZetaCarbon™ для производства небольших партий
продукта, для лабораторных исследований и последующего масштабирования на полновесный
производственный процесс. Одноразовые капсюли Biocap 25, 1000 и 2000 имеют площадь
поверхности от 25 до 1700 см2 и предназначены именно для таких работ. Выпускаются также
диски ZetaCarbon™ диаметром 47 и 90 мм. Все эти изделия идеально подходят для
моделирования производственного процесса фильтрации на лабораторных и пилотных
установках. Многие фармацевтические и биотехнологические компании, работающие по всему
миру, используют технологии фильтрации на стандартных фильтропатронах диаметром 12 и
16 дюймов. Эти технологии были разработаны, смоделированы и успешно отмасштабированы
после испытаний на небольших дисках фильтров ZetaCarbon™. Эти испытания Вам помогут
провести на мобильных лабораторных установках специалисты 3M, работающие в Вашем
регионе или в центральной службе научно-технической поддержки (SASS).
Фильтрация на материале ZetaCarbon™ моделируется с использованием теста постоянного
потока (уровень потока жидкости на единицу эффективной рабочей поверхности - постоянен).
Для фильтров ZetaCarbon можно ориентировочно рекомендовать поток 3 л/мин на 1 м2.
Однако известно много успешных применений, где поток значительно выше рекомендуемого
и при этом сохраняется высокая эффективность адсорбции.

Применения
ZetaCarbon™ может быть использован в любой технологии, где применяется
засыпной уголь. Это такие широко используемые процессы при производстве:
Фармацевтических препаратов:
· Обесцвечивание в производстве витаминов, антибиотиков, антител,
глюкозы, желатина, ферментов
· Парентеральные препараты
· Фракционирование плазмы крови
· Удаление пестицидов из растительных экстрактов
Химикатов:
· Крупное производство фармацевтических субстанций и
полупродуктов
· Обесцвечивание растворителей
· Обесцвечивание тонких реактивов
· Удаление органических примесей
Косметических средств:
· Дезодорация этанола
· Обесцвечивание парфюмерных продуктов
Пищевых продуктов и напитков:
· Удаление следов органических загрязняющих примесей
из желатина, пектина, соков, жиров и масел
· Обесцвечивание вина и сидра
· Обесцвечивание сахарных сиропов
· Очистка спиртных напитков
. Удаление жировых помутнений
Результаты некоторых успешных применений сведены в таблицу
Таблица 2: Применения ZetaCarbon™
Применения

Рекомендуемая марка фильтра

Обесцвечивание антибиотиков: капромицин, пенициллин V, цефазолин
Удаление эндотоксинов
Удаление детергентов
Удаление коагулянтов
Очистка вакцин
Обесцвечивание антигистаминов
Обесцвечивание растворителей (ацетона)
Удаление следов органических загрязнений из субстанций
Удаление следов органических загрязнений из контрастирующих препаратов для
рентгеноскопии
Фракционирование крови: обесцвечивание альбумина, удаление биливердина,
снижение рКа
Удаление следов загрязнений из водки, виски и джина
Обесцвечивание силиконового масла

R33S, R53S, R35S, R55S
R53S
R32S, R52S
R33S, R53S
R33S, R53S
R33S, R53S
R31S, R51S
R31S, R51S, R34S, R54S
R33S, R53S
R33S, R53S
R31S, R51S
R11S, R14S
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ZetaCarbon™ различных марок

Рисунок 4. Различные механические
плотности материала ZetaCarbon™

3M выпускает фильтры ZetaCarbon™ различной плотности
для фильтрации жидкостей различной вязкости. Рисунок 4
поможет выбрать оптимальный вариант. Для производства
фильтров можно также использовать марку угля,
предложенную заказчиком (см. руководство по заказу
фильтров, опция "По выбору"). Это существенно облегчит
внедрение материала ZetaCarbon™ в производственный
процесс и ее валидацию, если у вас уже валидирована
определенная марка угля

R1XX 60 – 80 сПз

R3XX

20 – 60 сПз
R5XX 1 – 20 сПз
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Конструкция фильтропатрона
Оригинальная конструкция фильтропатрона и уплотнения патронов в корпусе обеспечивает
целостность фильтра в жестких условиях, включая стерилизацию паром на линии и промывку
горячей водой.
Запатентованные краевые уплотнения линзовидных ячеек обеспечивают надежное
герметичное уплотнение фильтропатронов в условиях большинства технологических
процессов.

Фильтродержатели
3M предлагает широкий выбор гигиеничных фильтродержателей (как стандартных, так и
специальной конструкции). Для соответствия всем правилам фармацевтических и
биотехнологических производств фильтродержатели производятся из нержавеющей стали
316L или материала Hastelloy, имеют зеркальную полировку всех поверхностей или
финишную электрополировку. Фильтродержатели могут быть оснащены моющей головкой
для мойки на линии, системой для сокращения потерь фильтрата при окончании фильтрации, а
также устройством ZetaGrip для захвата и подъема фильтропатронов при их замене.

Экстрактивность
Тестирование уровней экстрактивности органических и неорганических веществ из фильтров
ZetaCarbon™ было проведено в различных жидкостях. В таблице представлены типичные
уровни экстрактивности металлов мг/г вещества фильтра. За более подробной информацией
обращайтесь, пожалуйста, к представителю 3M в Вашем регионе.
Таблица 3 : Экстрактивность металлов из фильтров в ZetaCarbon™, мг/г вещества фильтра

Марка

Al

Ca

Fe

Mg

Fe

Si

Na

R51S
R52S

0.005
<0.005

0.355
0.470

0.016
0.005

0.023
0.070

0.048
0.083

0.033
0.160

0.069
0.510

R53S

<0.005

0.240

0.010

0.015

0.033

0.023

0.062

R54S
R55S

<0.005
0.026

0.190
0.190

0.009
0.022

0.035
0.022

0.053
0.056

0.029
0.034

1.218
0.415

Рабочие характеристики
Таблица 4 : Рабочие характеристики ZetaCarbon™
Максимальная рабочая
80°C
температура
Максимальный перепад
2 бар
давления
Рекомендуемый
54 л/м2
промывочный объём
Рекомендуемый уровень
потока
Стерилизация паром
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3 л/мин на 1 м2
1 цикл при 121°C, 30 мин

0,1 µм

Пирогенность
Марки с буквами SP и SLP фильтра ZetaCarbon™ протестированы на пирогенность с
помощью LAL-теста. При подборе марок апирогенных фильтропатронов для
фильтрации инфузионных фармацевтических препаратов используйте приемлемые
значения содержания эндотоксинов в промывной воде для марок
SP: ------------------ ≤ 0,50 EU*/мл
SLP: ---------------- ≤ 0,125 EU/мл
*(EU) –единица-эквивалент чистого эндотоксина

Контроль качества
Фильтры ZetaCarbon™ производятся в строго контролируемых производственных условиях согласно
полной системе контроля качества ISO 9000. Каждая партия фильтрационных материалов проверена на
пропускную способность и плотность, а марки SP и SLP еще и пирогенность. Сертификат контроля
качества вкладывается в каждую упаковку фильтров марки SP и SLP. Кроме этого, чтобы полностью
отслеживать качество от сырья до конечного продукта, каждая упаковка фильтров ZetaCarbon™ снабжена
этикеткой с номером партии. Все фильтропатроны ZetaCarbon™ диаметром 12 и 16 дюймов поставляются
с указанием индивидуального номера партии и каталожного номера изделия на внутренней стороне держателя уплотняющей прокладки. Это позволяет отслеживать процесс использования индивидуальных фильтров и после их распаковки, согласно нормативным документам.

Научная поддержка (SASS)
100-летний опыт 3M Purification (CUNO) — синоним
качества
и
постоянства
эксплуатационных
характеристик изделий, а также высокого уровня
технической поддержки. Краеугольным
камнем
философии 3M являются не только обеспечение
заказчиков качественной продукцией, но также и
решение специальных проблем, техническая поддержка
заказчиков и предоставление научной информации.
Служба
научной
поддержки
по
различным
применениям фильтрационных технологий (SASS) 3M
— это группа ученых и инженеров, ориентированных
на задачи рынка и тесно сотрудничающих с
заказчиками, чтобы решить трудные проблемы
производства и помочь в выборе наиболее эффективной
и экономичной системы фильтрации. Обширный опыт и
знания 3M, накопленные в работе с множеством
установок для различных производств, позволяют
решить
проблемы
быстро,
квалифицированно,
экономически
выгодно
и
конфиденциально.
Специалисты SASS выполняют тестирование в точках
применения фильтров и могут перенести результаты
полевого теста на процессы полномасштабного
производства.

3M Purification – мировой лидер в очистке жидкостей
Производство
и
система
дистрибуции
3M
соответствуют зарегистрированной системе качества
ISO 9000. Заводы, расположенные по всему миру, и
опытный персонал, занимающийся распространением
изделий, при постоянной поддержке лабораторий
обеспечивают
качественное
решение
как
традиционных, так и вновь возникающих проблем в
производстве.
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Руководство по заказу
Серия BioCapTM
Номер по
каталогу

Материал
прокладки**

Базовая конструкция
Рабочая площадь

BC

0025 (капсюль, 25 см²)

BC

1000 (капсюль, 650 см²)

BC

2000 (капсюль, 1300 см²)

L = замок Luer
S = 1 дюйм триклэмп
A = Один фильтр
B = 3 в упаковке

Марка

Квалификация

R11, R31, R51
R12, R32, R52
R13, R33, R53
R14, R34, R54
R15, R35, R55

S
SP
SLP

По выбору:
R10 + марка угля
R30 + марка угля
R50 + марка угля

Пример описания продукта : BC0025LR11SP, BC2000AR55S

Фильтры диаметром 8 дюймов
Номер по
каталогу

C08

C08

C08

C08

Базовая конструкция

Материал прокладки**

Марка

Квалификация

R12, R32, R52
R13, R33, R53
R14, R34, R54
R15, R35, R55

S
SP
SLP

Рабочая площадь
D=8 дюймов, 7 ячеек, 0,23
м2. Оба торца открыты

E=PTFE

Р=8 дюймов, 6 ячеек, 0,20
м2. Патрон-пробка с
уплотнением на кольцах
Р4=8 дюймов, 4 ячейки,
0,13 м2 . Патрон-пробка с
уплотнением на кольцах
Р2=8 дюймов, 2 ячейки,
0,065 м2 . Патрон-пробка с
уплотнением на кольцах

Стандарт:
A = Силикон (MVQ)

По выбору:
R10 + марка угля
R30 + марка угля
R50 + марка угля

Другие:
B = Фторопласт (FPM)
C = Этилен-пропилен
D = Нитрил (NBR)

Фильтры диаметром 12 и 16 дюймов*
Код по
каталогу
C12

C16

C16

Базовая конструкция,
Рабочая площадь

D=12 дюймов, 13 ячеек,
1,30 м2. Оба торца
открыты
Y=16 дюймов, 14 ячеек,
3,2 м2. Оба торца
открыты. Большой поток
М=16 дюймов, 13 ячеек,
3,0 м2. Оба торца
открыты. Стандартный

Материал
прокладки**
Стандарт:
A = Силикон (MVQ)
Другие:
B = Фторопласт
(FPM)
C = Этилен-пропилен
(EPDM)
D = Нитрил (NBR)
E = PTFE

Марка

Квалификация

R11, R31, R51
R12, R32, R52
R13, R33, R53
R14, R34, R54
R15, R35, R55

S
SP
SLP

По выбору:
R10 + марка угля
R30 + марка угля
R50 + марка угля

*Фильтропатроны диаметром 8, 12 и 16 дюймов с двумя открытыми торцами могут быть оснащены
стяжками из материала Hastelloy . Для заказа таких фильтропатронов в конце кода по каталогу нужно
добавить букву Н**. Другие материалы для прокладок возможны.
Пластины и диски из каждого типа материала также поставляются по запросу. Для получения более
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем 3M в Вашем регионе.

3М Фильтрационные системы (CunoTM)
Офис-парк "Крылатские холмы"
ул.Крылатская д.17, стр.3
121614, Москва, Россия.
тел. + 7 495 784 74 74
факс + 7 495 784 74 75
www.3MRussia.ru,
www.3MCuno.ru
www.3mpartners.ru
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