
 

®  Betafine™ PBG 
фильтропатроны 

Конструкции APTTM с максимальным сроком службы 
Складчатые полипропиленовые фильтропатроны с градиентом 
пористости 
Особая конструкция APTTM значительно увеличивает срок 
службы фильтропатрона Betafine™ PBG (PolyPro XL). 
Фильтропатроны Betafine™ PBG компании 3M являются новым шагом 
в развитии технологий производства складчатых полипропиленовых 
фильтров. Конструкция APTTM сочетает в себе: 

• рабочую поверхность, которая на 50% больше, чем у фильтров-
конкурентов; 

• фильтрующий материал с градиентом плотности для оптимальной 
задержки загрязнений; 

• абсолютный рейтинг с эффективностью фильтрации более 99,9%. 
В результате - это более экономичный, долговечный фильтропатрон со 
значительно улучшенными эксплуатационными свойствами. 
Выпускается четыре варианта Betafine™ PBG для производства пищевых 
продуктов и всех видов напитков: 
• вариант PEG - не содержит вставку из нержавеющей стали; 
• вариант PBG - содержит укрепляющую вставку из нержавеющей стали; 
• вариант РВР (многослойный) - для финальной фильтрации или для защиты 
мембраны. 

 
 
 
 
 
 

Преимущества APT™ 
Площадь фильтрующей поверхности определяет долговечность патрона 
и качество его работы. Однако увеличение площади фильтрующей 
поверхности без учета возможности свободного доступа потока ко всем 
складкам фильтра может привести к ограничению пропускной 
способности из-за преждевременного засорения зазора между 
складками. Найдя оптимум между площадью поверхности и 
конструкцией фильтра, компания 3М создала такой фильтр, в котором 
конфигурация складок и специальный материал подложки 
обеспечивают высокую пропускную способность при значительно 
увеличенном сроке службы. 

  

 

 

Особенности и преимущества 
 

 Конструкция APT™ максимально увеличивает площадь поверхности 
• Необычайно долгий срок эксплуатации 
• Низкая себестоимость фильтрации 
• Низкий перепад давления при фильтрации 
 

Фильтры с абсолютным рейтингом фильтрации от 0,2 до 10 мкм 
• Постоянство высокой эффективности удаления загрязнений и надёжная 
воспроизводимость результата 
• Высокое качество Вашего продукта 
Многослойный фильтрующий материал с градиентом плотности 
• Послойная селективная задерживающая способность 
• Высокая грязеёмкость 
 

Полипропиленовые фильтропатроны не содержат клеящих и поверхностно-
активных веществ 
• Исключительно низкий уровень выделяющихся веществ, оптимальная чистота 
фильтрата 
• Широкая химическая совместимость, в том числе с агрессивными веществами 

Абсолютный уровень фильтрации 
• Гарантия высокого качества в экстремальных условиях 
• Пригодны для финальной фильтрации во многих случаях 

Прочная конструкция из полипропилена выдерживает множественные циклы 
регенерации обратным потоком и моющими средствами 
• Длительный срок эксплуатации и хорошая совместимость с широким спектром 
растворов и моющих средств



Спецификации фильтропатронов Betafine™ PBG 
Материалы 
Фильтрующий материал Складчатый полипропилен с градиентом пористости 

Подложка Полипропилен 
Сердечник, корпус, адаптеры Полипропилен 
Прокладки Силикон, флюорокарбон, 

этиленпропилен, нитрил (на выбор) 
Условия эксплуатации 
Максимальная рабочая температура 60 °C  - длительно 

80 °C  - недолго 
Макс. дифференциальное давление на 
прямом и обратном потоках 4 бар при 25 °C  

Рабочая площадь фильтрации патронов 
Варианты имеющихся марок  Марки 060, 100, 120, 250: -  0.82 м²   

Марка 020 :-  0.75 м² 
Марка 10C : -  0.51 м²  
Марка 500 -  0.80 м²  

Диаметр 7 см  
Длина 10, 20, 30, и 40 дюймов 
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Градиент плотности продлевает срок службы 
Фильтры Betafine™ PBG имеют структуру с градиентом пористости, которая 
задерживает частицы различного размера в разных зонах фильтра: большие - 
в наружных, меньшие - во внутренних слоях. Наружный слой фильтра при 
этом действует как предфильтр, в то время как внутренний является 
финальным, обеспечивая абсолютное удаление частиц с размерами, 
соответствующими микронажу фильтра. Такая конструкция эффективно 
распределяет частицы по всей глубине фильтра, обеспечивая предельно 
высокую грязеемкость при более низком перепаде давления, а также 
увеличенный ресурс.

 
 
 
 
 

Поток чистой воды 
на 10-дюймовом патроне при 20С 
(PSID) (бар) 

Химическая совместимость 
Полипропиленовая конструкция обеспечивает химическую 
совместимость со многими веществами. Данная совместимость зависит 
от условий эксплуатации. В особых случаях фильтры следует проверять 
в реальных условиях, чтобы удостовериться в правильности выбора.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА И ДАННЫЕ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
УСТАНОВКИ 

Снижение частоты замены фильтра 
Для заданного потока фильтрата, благодаря градиентно-пористой 
структуре и очень большой фильтрующей поверхности, частота смены 
фильтропатронов снижается на 30-50% и более в зависимости от 
конкретных применений. 

Снижение цены фильтродержателя 
При установке нового оборудования выбор Betafine™ PBG позволяет 
заказчику приобрести более компактное оборудование или меньшее 
количество фильтродержателей, что существенно экономит 
капиталовложения за счет меньшего количества применяемых 
фильтропатронов. Идеальный интервал исходного дифференциального 
давления составляет от 0,04 до 0,07 бар. Низкие скорости фильтрации во 
всех случаях увеличивают срок службы любого фильтра. В большинстве 
случаев удвоенная рабочая поверхность (снижение скорости потока 
вполовину) увеличивает ресурс в 2,5 раза. 
 

 
 

Стандартный фильтропатрон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система качества ISO 9001:2000 
Фильтропатроны Betafine™ PBG производятся согласно 
сертифицированной системе контроля качества ISO 9002. 
Система качества гарантирует полное соответствие стандартам и 
высокое качество изделий.
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Фильтрующий 
материал 



Купажиро
вание 

Очистка воды для купажей фильтром 
Betafine™ PBG 
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Преимущество фильтрации c помощью Betafine™ PBG 

В настоящее время взыскательный потребитель настойчиво требует 
высококачественных кристально прозрачных напитков. Вода для 
приготовления напитков должна быть свободна от микроскопических 
частиц, которые могут вызывать опалесценцию напитка. Абсолютный 
фильтр Betafine™ PBG, имеющий площадь фильтрации 1 м2 на 
единичный патрон (размером 10 дюймов) существенно удешевляет 
себестоимость фильтрации по сравнению с патронами конкурентов. 

  

Фильтры Betafine™ PBG разработаны для пищевой промышленности 
Фильтропатроны Betafine™ PBG отвечают повседневным требованиям 
пищевого производства. Все материалы фильтров разрешены для 
контакта с пищевыми продуктами (FDA, CFR, список 21). 
Фильтропатроны Betafine™ PBG можно стерилизовать в автоклаве, 
обрабатывать паром на линии, промывать горячей водой. Прочность 
конструкции из полипропилена и предельно большая поверхность 
обеспечивают отличные эксплуатационные качества этих патронов в 
фильтрации пищевых продуктов и напитков. 
• Регенерация патронов - Применение фильтропатронов Betafine™ PBG 
может предусматривать дополнительные меры для увеличения срока их 
эксплуатации. Сочетание промывки горячей водой или других процедур с 
промывкой обратным током могут значительно продлить срок службы 
патронов Betafine™ PBG.

 

Защита финальной мембраны 
Производители напитков часто применяют мембранную фильтрацию 
(например, патроны LifeASSURE™ BNA (BevASSURE) производства 
3M) для достижения микробиологической стабильности продукта без 
процедуры пастеризации. Обычно для этого используют фильтры с 
порами 0,45 мкм или 0,65 мкм. Betafine™ PBG - абсолютные фильтры с 
градиентом пористости и рекордно большой поверхностью фильтрации 
- идеально подходят в качестве защиты перед стерилизующей 
мембраной. Удаляя тонкие примеси перед финишным фильтром, 
Betafine™ PBG существенно увеличивает ресурс дорогостоящих 
мембран. 
 

Фильтропатроны Betafine™ PBG могут также применяться и для 
финишной фильтрации, если стерилизующая мембрана не 
регламентирована. Betafine™ PBG с размером пор 0,2 или 0,6 мкм 
обеспечивает при этом надежное качество продукта. 

Применения в пищевой промышленности 
Фильтропатроны Betafine™ PBG рекомендованы для предварительной 
фильтрации и осветления там, где требуется высокая надежность и 
экономичность. 

 

• Защита и увеличение срока службы дорогостоящих мембран для финальной 
стерилизации 

• Тонкое осветление 

• Пищевые ферментативные среды, полупродукты, осветление после 
ферментации 

• Фильтрация купажной воды для рецептур 

• Очистка вспомогательных жидкостей 
• Очистка растворителей 

• Предфильтрация и финальная фильтрация газов и воздуха 
 

Научная поддержка - SASS 
Группа услуг по научной поддержке (SASS) компании 3М состоит из 
ученых и инженеров, оснащенных первоклассным лабораторным 
оборудованием. Штат SASS, хорошо знающий широкий спектр средств 
фильтрации, тесно сотрудничает с клиентами для того, чтобы 
порекомендовать наиболее эффективные и экономичные 
фильтрационные системы 3М. 
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Предфильтр Betafine™ PBG 
(0,6 или 0,2 мкм) 

 



Руководство по выбору фильтропатронов Betafine™ PBG 
 

Модель Рейтинг*** Форма Длина Наконечник Прокладка 
PEG 
PBG 
PTG* 
PBP** 

020* : 0.2 мкм 
060 : 0.6 мкм 
120 : 1.2 мкм 
250 : 2.5 мкм 
500 : 5.0 мкм 
10C : 10.0 мкм 

B - патрон 01 : 10” 
02 : 20” 
03 : 30” 
04 : 40” 

B – уплотнение 226 и
копьевидный торец       
C - уплотнение 222 и копьевидный 
торец  
D - открыты оба торца  (10”)
E – открыты оба  торца (9 ¾”) 
F – уплотнение 222 и заглушенный 
торец 

A - Силикон 
B - Флюорокарбон 
C - Этиленпропилен 
D - Нитрил 
H – Прозрачный 
силикон 

*PPG020 и PTG020 не изготавливаются в модификациях D и Е 
 ** Доступно с рейтингом 020 (0.2 мкм) и 120 (1.2 мкм). 
***Рейтинги фильтрации определены по стандартному протоколу ASTM STP 975. Рейтинг 0,2 мкм - экстраполирован. 
За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к представителю компании 3М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
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. 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
3М Россия 
Отдел Фильтрационные системы  
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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