
• Увеличенный ресурс и улучшенная эффективность удаления
опалесцирующих коллоидных загрязнений
• Снижение стоимости фильтрации
• Более компактное оборудование
• Объединение стадий фильтраций
• Улучшенная защита расположенных следом мембранных фильтров

Области применения:
• Очистка культуральных жидкостей (отделение клеток)
• Защита оборудования, включая стерилизующие мембранные
фильтры (0,1 и 0,2 мкм), системы тангенциальной фильтрации и
хроматографические колонки.
• Очистка лизатов бактерий и дрожжей
• Удаление эндотоксинов и нуклеиновых кислот
• Удаление коллоидов и других опалесцирующих  жидкостей

Фильтры Zeta Plus Maximizer серии EXT
на основе фильтрационного материала марки ZA
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% - эффективность осветления
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Даже при высоких значениях мутности среды на входе фильтры
Максимайзер ЕХТ демонстрируют отличный ресурс и
пропускную способность по сравнению с фильтрами-
конкурентами.

Фильтры Максимайзер ЕХТ на основе материала ZA имеют
ресурс в 2,5 раза больше при лучшей или такой же
эффективности удаления загрязнений.

Рис. 2

Фильтры серии Максимайзер ЕХТ с материалом ZA имеют
уникальные преимущества в удалении загрязнений
благодаря их сильным электрокинетическим свойствам. В
дополнение к механическому удалению частиц и в силу
своей глубинности, фильтрационный материал адсорбирует
загрязнения, частицы которых слишком малы для
эффективного механического удаления. Поскольку
большинство частиц в суспензии заряжены отрицательно,
практически все загрязнения могут быть удалены, если
подобрать фильтропатрон подходящей марки.
Рисунки 1-3 иллюстрируют превосходную работу фильтров
Максимайзер EXT на культуральных жидкостях в сравнении
с фильтрами фирм-конкурентов. Для конечного пользователя
это означает снижение стоимости фильтрации, уменьшение
размеров фильтрационных установок и улучшение защиты
расположенных следом мембранных фильтров.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новые фильтры Зета Плюс Максимайзер серии EXT (extend -
расширять, простирать, продлевать) РАСШИРЯЮТ возможности
глубинной фильтрации, ПРОСТИРАЮТ свою защиту на
расположенные следом мембранные фильтры, ПРОДЛЕВАЯ этим
срок их эксплуатации и снижая затраты на фильтрацию. Фильтры Зета
Плюс Максимайзер серии EXT - семейство новейших двухслойных
глубинных фильтров - созданы для оптимизации фильтрации,
применяемой в производстве биопрепаратов, биотехнологии и
фармацевтике.
Фильтр Зета Плюс Максимайзер серии EXT состоит из двух
различных слоев, из которых один, более крупнопористый, находится
на поверхности, а другой, более плотный  - под ним. Такая структура
увеличивает грязеемкость фильтра, поскольку более крупные частицы
задерживаются в поверхностном слое, а мелкие частицы  - во втором
слое фильтра. Таким образом снижается вероятность
преждевременной забивки фильтра и увеличивается срок его
эксплуатации. Для улучшения эксплуатационных характеристик
фильтра плотность каждого из этих слоев может быть подобрана
индивидуально.

Фильтры серии Максимайзер ЕХТ на основе материала ZA
предназначены для фильтрации культуральных жидкостей и для
защиты расположенных следом стерилизующих мембранных
фильтров. Кроме этого, их сильный положительный заряд
обеспечивает удаление отрицательно заряженных загрязнений.
Взвешенные в суспензии дебрис, эндотоксины и нуклеиновые
кислоты (ДНК, РНК) несут отрицательный заряд.
Защищенное патентами CUNO (US 4,981,591; 5,085,780; 5,085,784)
применение положительного зета-потенциала в материале ZA создает
фильтрационный матрикс, эффективно задерживающий отрицательно
заряженные загрязнения. Мощный положительный заряд при
широком спектре рН делает эти фильтры идеальными для осветления
питательных сред для культур клеток, а также для защиты
расположенных следом мембранных фильтров.

ПРИМЕНЕНИЕ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Фильтры серии Максимайзер ЕХТ на основе материалов серии ZA
разрешены к применению FDA и производятся в соответствии с
действующим DMF фирмы CUNO. Информация о номерах DMF
предоставляется по запросу. Изделия обеспечены нормативной
документацией и сертификатом качества для помощи потребителю в
процессе валидации и оформлении необходимых документов.

Фирма CUNO предлагает шесть типов фильтров серии Зета Плюс
Максимайзер ЕХТ. Рисунок 4 можно использовать как руководство
по выбору типа и номинальной плотности фильтра. Для того чтобы
выбрать необходимый фильтр, используйте также данные из
таблицы 1. Выбор размера пор фильтра зависит от рабочих условий
и характеристик фильтруемой жидкости. Для выбора необходимой
марки фильтра фирма CUNO рекомендует провести испытания в
лабораторных условиях. Затем результаты масштабируются для
производственных установок. Группа научной поддержки (SASS)
фирмы CUNO может оказать помощь в выборе нужной марки
фильтра, посетив Ваше предприятие. Подбор системы фильтрации
может быть также осуществлен в лабораториях CUNO.

Фильтрующий
материал

Прокладка

Обойма для
прокладки
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Для гарантии надежности соединений отдельные ячейки
фильтропатронов Зета Плюс Максимайзер ЕХТ из материала ZA
соединены и уплотнены по краям с помощью термопластической сварки
полипропиленом.

КОНСТРУКЦИ ФИЛЬТРОПАТРОНА
Отдельные ячейки фильтропатронов Зета Плюс Максимайзер ЕХТ из
материала ZA собраны  с помощью полипропиленовых шайб-
сепараторов под нормированным давлением и удерживаются вместе
стяжками из нержавеющей стали 316L. Каждая ячейка
герметизируется полипропиленовым краевым уплотнением.
Выпускаются фильтропатроны диаметром 16 дюймов, состоящие из
1, 2 или 8 ячеек. Площадь фильтрующей поверхности
фильтропатронов такого диаметра варьирует от 0,23 до 1,84 м2.
Фильтропатроны диаметром 8 дюймов имеют две модификации: одна
- 7 ячеек и оба открытых торца, другая - 5 ячеек, один торец
заглушен, другой имеет кольцевое уплотнение. Площадь фильтрации
таких фильтропатронов - от 0,16 до 0,23 м2. Фильтропатроны
диаметром 12 дюймов представлены конструкцией из 11 ячеек  и
рабочей поверхностью 1 м2.

Фирма CUNO предлагает широкий выбор стандартных и
специальных фильтродержателей для установки
фильтропатронов серии Зета Плюс Максимайзер ЕХТ. Все
фильтродержатели, разработанные специально для
фармацевтической промышленности и биотехнологий,
изготовлены из зеркально полированной нержавеющей стали
316L. Они могут оснащаться аксессуарами   по   выбору
заказчика,  включая  приспособления  для  подъема патронов
при их замене и моечную дождевальную приставку для
обработки корпуса изнутри. Мы конструируем системы
фильтродержателей для  фильтропатронов Зета Плюс и
мембранных фильтров с обвязкой, контролирующими поток
устройствами и полной документацией по валидации (IQ, OQ).
Фильтропатроны серии Зета Плюс Максимайзер ЕХТ могут
быть установлены в стандартные фильтродержатели CUNO. Для
установки одно- или двухъячеечных фильтропатронов
диаметром 16 дюймов были созданы два соответствующих
фильтродержателя. Они разработаны специально для небольших
объемов с целью минимизации потерь продукта. Имеются
фильтродержатели, созданные по техническим стандартам
ASME и их варианты с облегченными замками на хомутах.
Фильтропатроны диаметром 8 дюймов устанавливаются в
стандартные фильтродержатели Зета Плюс. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с
представителем фирмы CUNO  в Вашем регионе.

Материал Зета Плюс Максимайзер серии ЕХТ изготавливается также
в виде сменных капсюлей Биокап 30 иБиокап Е03. Капсюли можно
автоклавировать. Капсюли с площадью фильтрации 24 см2 (Биокап
30) и 1000 см2 (Биокап Е03) - идеально подходят для подбора марки
фильтра и масштабирования в лабораторных условиях.

Для пилотных установок и производства небольших объемов фирма
CUNO предлагает 1- и 2-ячейковые фильтропатроны диаметром 16
дюймов и площадью фильтрации 0,23 и 0,46 м2 соответственно, а
также различные варианты фильтропатронов диаметром 8 дюймов и
капсюли Биокап Е03. Прежде чем проводить масштабирование,
необходимо подтвердить правильность выбора марки фильтра.

Фильтрационные капсюли Биокап 30 и Биокап Е03:
идеальный выбор для подбора марки фильтра, масштабирования,
пилотных установок и производства небольших партий.



Капсюль BioCap 30 24 cm2

КапсюльBioCap E03 1000  cm2

Z08 E05 (диаметр 8 дюймов, 5 ячеек, кольцевое уплотнение) 0,16 m2

Z08 E07 (диаметр 8 дюймов, оба торца открыты, 7 ячеек) 0,23 m2

Z12 E11 (диаметр 12 дюймов, 11 ячеек) 1,0 m2

Z16 E01 (диаметр 16 дюймов, 1 ячейка) 0,23 m2

Z16 E02 (диаметр 16 дюймов, 2 ячейки) 0,46 m2

Z16 E08 (диаметр 16 дюймов, 8 ячеек) 1,84 m2

Mаксимальное рабочее давление

Максимальная рабочая
температура

Капсюли BioCap 30: давление на входе - максимум 3,5 бар, удельный перепад в капсюле - максимум 1,4 бар

Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: удельный перепад - максимум 2,4 бар

Капсюли BioCap 30: 40°C

Рекомендуемый промывочный
объем перед использованием

54 л/м2 при скорости 20 л/мин/м2

Условие стерилизации

Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: 82°C

Капсюли BioCap 30: автоклавирование 30 мин при 121 °C (1 цикл)

Рекомендуемая скорость потока

Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: автоклавирование или паром на линии 30 минут при 126°C
(3 цикла)

Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: 1-10 л/мин/м2

Капсюли BioCap 30: 3-30 мл/мин

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ФИЛЬТРА

60ZA05A,90ZA05A,90ZA08A,
120ZA05A,120ZA08A,120ZA10A

Очистка культуральных
жидкостей для клеток
млекопитающих

Очистка бактериальных
дрожжевых культур и их
лизатов

60ZA05A,90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A

Защита TFF*,
мембран

60ZA05A,90ZA08A,120ZA05A,
120ZA08A

Удаление эндотоксинов,
нуклеиновых кислот

90ZA05A,90ZA08A,120ZA05A,
120ZA08A, 120ZA10A

Обычное осветление 60ZA05A,90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A

Примечание: * - TFF - фильтры тангенциального потока.

Поток, гал/мин/фут2

Рис. 5 Зависимость перепада давления от уровня потока

Эффективная площадь рабочей поверхности фильтропатронов

Рекомендуемые рабочие параметры

На рисунке 5 показаны значения потока воды при
температуре 20°С. Оптимальные значения потока зависят от
конкретного применения, но, как правило, удельный поток не
должен превышать 10 л/мин на 1 м2 площади фильтра. Более
низкие уровни потока приводят к удлинению срока
эксплуатации фильтра, увеличению его ресурса и снижению
стоимости фильтрации.

микроны

Рис. 4 Номинальный рейтинг фильтров

Поток, л/мин/м2



Фильтропатроны диаметром 8 дюймов

Z08 E (EXT)
A - силикон 60ZA05A,90ZA08A,

90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A

Р - кольцевое уплотнение
из полипропилена

Фильтропатроны диаметром 12 дюймов

Фильтропатроны диаметром 16 дюймов

Пример маркировки:
Z16E08AA120ZA08AH - 16 знаков.
* - зарегестрированная торговая марка фирмы Haynes Internetional Inc.
** - не отмечайте "Н" в маркировке, если ручка для подъема не требуется

Серия Биокап для лабораторных работ

1 и 2-ячеечные фильтропатроны пакуются по 2 штуке в
коробке.
8-ячеечные фильропатроны пакуются по 1 штуке в коробку.

BC0030A
один фильтр

A - один в
коробке

60ZA05A
90ZA05A
90ZA08A
120ZA05A
120ZA08A
120ZA10A

Пример маркировки: BC0030A60ZA05A Пример маркировки: BCE03A60ZA05A

Номер по
каталогу

Вид Форма
Материал
прокладки

Количество
ячеек

Марка

А - стяжки из
нержавеющей стали
В - стяжки Hasteroy*

05

A - силикон
07

60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A

 Номер по
каталогу

ВСЕ

МаркаКоличество
ячеек

03 - 3 ячейки

УпаковкаНомер по каталогу Марка

60ZA05A
90ZA05A
90ZA08A
120ZA05A
120ZA08A
120ZA10A

Ваш  региональный представитель:
CUNO  - компания 3М
Россия 121614, Москва,

ул. Крылатская дом 17, строение 3
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
Телефон: (495) 101 34  84, 784 74 74
Факс: (495) 101 34  84, 784 74 75

Е-mail: cunomos@dol.ru

Группа услуг по научной поддержке (SASS) фирмы CUNO состоит из ученых и
инженеров, оснащенных современным лабораторным оборудованием. Штат
SASS, хорошо знающий широкий спектр средств фильтрации, тесно
сотрудничает с клиентами для того, чтобы порекомендовать наиболее
эффективные и экономичные фильтрационные системы CUNO.

Z12 E (EXT) A - силикон
60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A

Номер по
каталогу

Вид Форма
Материал
прокладки

Количество
ячеек

Марка

11

Z16 E (EXT)
A - силикон

60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A

Номер по
каталогу

Вид Форма Материал
прокладки

Количество
ячеек Марка

01
02

08

А - стяжки из
нержавеющей стали
В - стяжки Hasteroy*

А - стяжки из
нержавеющей стали
В - стяжки Hasteroy*

Ручка для
подъема

Н


ZETA PLUS Max EXT 0505 A4.vp
Mgosselin
D:20050614083909
D:20050614083909
· Увеличенный ресурс и улучшенная эффективность удаления опалесцирующих коллоидных загрязнений
· Снижение стоимости фильтрации
· Более компактное оборудование
· Объединение стадий фильтраций
· Улучшенная защита расположенных следом мембранных фильтров
 
Области применения:
· Очистка культуральных жидкостей (отделение клеток)
· Защита оборудования, включая стерилизующие мембранные фильтры (0,1 и 0,2 мкм), системы тангенциальной фильтрации и хроматографические колонки.
· Очистка лизатов бактерий и дрожжей
· Удаление эндотоксинов и нуклеиновых кислот
· Удаление коллоидов и других опалесцирующих  жидкостей
 
Фильтры Zeta Plus Maximizer серии EXT
на основе фильтрационного материала марки ZA
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Рис. 1
Рис. 3
% - эффективность осветления
Мутность 96 единиц
Мутность 17,5 единиц
Даже при высоких значениях мутности среды на входе фильтры Максимайзер ЕХТ демонстрируют отличный ресурс и пропускную способность по сравнению с фильтрами-конкурентами.
Фильтры Максимайзер ЕХТ на основе материала ZA имеют ресурс в 2,5 раза больше при лучшей или такой же эффективности удаления загрязнений.
Рис. 2
Фильтры серии Максимайзер ЕХТ с материалом ZA имеют уникальные преимущества в удалении загрязнений благодаря их сильным электрокинетическим свойствам. В дополнение к механическому удалению частиц и в силу своей глубинности, фильтрационный материал адсорбирует загрязнения, частицы которых слишком малы для эффективного механического удаления. Поскольку большинство частиц в суспензии заряжены отрицательно, практически все загрязнения могут быть удалены, если подобрать фильтропатрон подходящей марки.
Рисунки 1-3 иллюстрируют превосходную работу фильтров Максимайзер EXT на культуральных жидкостях в сравнении с фильтрами фирм-конкурентов. Для конечного пользователя это означает снижение стоимости фильтрации, уменьшение размеров фильтрационных установок и улучшение защиты
расположенных следом мембранных фильтров.
ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Новые фильтры Зета Плюс Максимайзер серии EXT (extend - расширять, простирать, продлевать) РАСШИРЯЮТ возможности глубинной фильтрации, ПРОСТИРАЮТ свою защиту на расположенные следом мембранные фильтры, ПРОДЛЕВАЯ этим срок их эксплуатации и снижая затраты на фильтрацию. Фильтры Зета Плюс Максимайзер серии EXT - семейство новейших двухслойных глубинных фильтров - созданы для оптимизации фильтрации, применяемой в производстве биопрепаратов, биотехнологии и фармацевтике.
Фильтр Зета Плюс Максимайзер серии EXT состоит из двух различных слоев, из которых один, более крупнопористый, находится на поверхности, а другой, более плотный  - под ним. Такая структура увеличивает грязеемкость фильтра, поскольку более крупные частицы задерживаются в поверхностном слое, а мелкие частицы  - во втором слое фильтра. Таким образом снижается вероятность преждевременной забивки фильтра и увеличивается срок его эксплуатации. Для улучшения эксплуатационных характеристик фильтра плотность каждого из этих слоев может быть подобрана индивидуально.
Фильтры серии Максимайзер ЕХТ на основе материала ZA предназначены для фильтрации культуральных жидкостей и для защиты расположенных следом стерилизующих мембранных фильтров. Кроме этого, их сильный положительный заряд обеспечивает удаление отрицательно заряженных загрязнений.  Взвешенные в суспензии дебрис, эндотоксины и нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) несут отрицательный заряд.
Защищенное патентами CUNO (US 4,981,591; 5,085,780; 5,085,784) применение положительного зета-потенциала в материале ZA создает фильтрационный матрикс, эффективно задерживающий отрицательно заряженные загрязнения. Мощный положительный заряд при широком спектре рН делает эти фильтры идеальными для осветления питательных сред для культур клеток, а также для защиты расположенных следом мембранных фильтров.
 
ПРИМЕНЕНИЕ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ         
Фильтры серии Максимайзер ЕХТ на основе материалов серии ZA разрешены к применению FDA и производятся в соответствии с действующим DMF фирмы CUNO. Информация о номерах DMF предоставляется по запросу. Изделия обеспечены нормативной документацией и сертификатом качества для помощи потребителю в процессе валидации и оформлении необходимых документов. 
 
Фирма CUNO предлагает шесть типов фильтров серии Зета Плюс Максимайзер ЕХТ. Рисунок 4 можно использовать как руководство по выбору типа и номинальной плотности фильтра. Для того чтобы выбрать необходимый фильтр, используйте также данные из таблицы 1. Выбор размера пор фильтра зависит от рабочих условий и характеристик фильтруемой жидкости. Для выбора необходимой марки фильтра фирма CUNO рекомендует провести испытания в лабораторных условиях. Затем результаты масштабируются для производственных установок. Группа научной поддержки (SASS) фирмы CUNO может оказать помощь в выборе нужной марки фильтра, посетив Ваше предприятие. Подбор системы фильтрации может быть также осуществлен в лабораториях CUNO. 
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Для гарантии надежности соединений отдельные ячейки фильтропатронов Зета Плюс Максимайзер ЕХТ из материала ZA соединены и уплотнены по краям с помощью термопластической сварки полипропиленом.
КОНСТРУКЦИ ФИЛЬТРОПАТРОНА
Отдельные ячейки фильтропатронов Зета Плюс Максимайзер ЕХТ из материала ZA собраны  с помощью полипропиленовых шайб-сепараторов под нормированным давлением и удерживаются вместе стяжками из нержавеющей стали 316L. Каждая ячейка герметизируется полипропиленовым краевым уплотнением. Выпускаются фильтропатроны диаметром 16 дюймов, состоящие из 1, 2 или 8 ячеек. Площадь фильтрующей поверхности фильтропатронов такого диаметра варьирует от 0,23 до 1,84 м2. Фильтропатроны диаметром 8 дюймов имеют две модификации: одна - 7 ячеек и оба открытых торца, другая - 5 ячеек, один торец заглушен, другой имеет кольцевое уплотнение. Площадь фильтрации таких фильтропатронов - от 0,16 до 0,23 м2. Фильтропатроны диаметром 12 дюймов представлены конструкцией из 11 ячеек  и рабочей поверхностью 1 м2.
 
Фирма CUNO предлагает широкий выбор стандартных и специальных фильтродержателей для установки фильтропатронов серии Зета Плюс Максимайзер ЕХТ. Все фильтродержатели, разработанные специально для фармацевтической промышленности и биотехнологий, изготовлены из зеркально полированной нержавеющей стали 316L. Они могут оснащаться аксессуарами   по   выбору  заказчика,  включая  приспособления  для  подъема патронов при их замене и моечную дождевальную приставку для обработки корпуса изнутри. Мы конструируем системы фильтродержателей для  фильтропатронов Зета Плюс и мембранных фильтров с обвязкой, контролирующими поток устройствами и полной документацией по валидации (IQ, OQ).Фильтропатроны серии Зета Плюс Максимайзер ЕХТ могут быть установлены в стандартные фильтродержатели CUNO. Для установки одно- или двухъячеечных фильтропатронов диаметром 16 дюймов были созданы два соответствующих фильтродержателя. Они разработаны специально для небольших объемов с целью минимизации потерь продукта. Имеются фильтродержатели, созданные по техническим стандартам ASME и их варианты с облегченными замками на хомутах. Фильтропатроны диаметром 8 дюймов устанавливаются в стандартные фильтродержатели Зета Плюс. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем фирмы CUNO  в Вашем регионе.
Материал Зета Плюс Максимайзер серии ЕХТ изготавливается также в виде сменных капсюлей Биокап 30 иБиокап Е03. Капсюли можно автоклавировать. Капсюли с площадью фильтрации 24 см2 (Биокап 30) и 1000 см2 (Биокап Е03) - идеально подходят для подбора марки фильтра и масштабирования в лабораторных условиях.
 
Для пилотных установок и производства небольших объемов фирма CUNO предлагает 1- и 2-ячейковые фильтропатроны диаметром 16 дюймов и площадью фильтрации 0,23 и 0,46 м2 соответственно, а также различные варианты фильтропатронов диаметром 8 дюймов и капсюли Биокап Е03. Прежде чем проводить масштабирование, необходимо подтвердить правильность выбора марки фильтра.
 
Фильтрационные капсюли Биокап 30 и Биокап Е03:
идеальный выбор для подбора марки фильтра, масштабирования,
пилотных установок и производства небольших партий.
Капсюль BioCap 30
24 cm2 
КапсюльBioCap E03
1000  cm2 
Z08 E05 (диаметр 8 дюймов, 5 ячеек, кольцевое уплотнение)
0,16 m2  
Z08 E07 (диаметр 8 дюймов, оба торца открыты, 7 ячеек)
0,23 m2  
Z12 E11 (диаметр 12 дюймов, 11 ячеек)
1,0 m2 
Z16 E01 (диаметр 16 дюймов, 1 ячейка)
0,23 m2 
Z16 E02 (диаметр 16 дюймов, 2 ячейки)
0,46 m2 
Z16 E08 (диаметр 16 дюймов, 8 ячеек)
1,84 m2 
Mаксимальное рабочее давление
Максимальная рабочая температура
Капсюли BioCap 30: давление на входе - максимум 3,5 бар, удельный перепад в капсюле - максимум 1,4 бар
Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: удельный перепад - максимум 2,4 бар
Капсюли BioCap 30: 40°C
Рекомендуемый промывочный объем перед использованием
54 л/м2 при скорости 20 л/мин/м2
Условие стерилизации
Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: 82°C 
Капсюли BioCap 30: автоклавирование 30 мин при 121 °C (1 цикл)
Рекомендуемая скорость потока
Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: автоклавирование или паром на линии 30 минут при 126°C
(3 цикла)
Стандартные фильтропатроны Zeta Plus: 1-10 л/мин/м2
Капсюли BioCap 30: 3-30 мл/мин
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ФИЛЬТРА
60ZA05A,90ZA05A,90ZA08A,
120ZA05A,120ZA08A,120ZA10A
Очистка культуральных жидкостей для клеток млекопитающих
Очистка бактериальных дрожжевых культур и их лизатов
60ZA05A,90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A
Защита TFF*, 
мембран
60ZA05A,90ZA08A,120ZA05A,
120ZA08A
Удаление эндотоксинов, нуклеиновых кислот
90ZA05A,90ZA08A,120ZA05A,
120ZA08A, 120ZA10A
Обычное осветление
60ZA05A,90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A
Примечание: * - TFF - фильтры тангенциального потока.
Поток, гал/мин/фут2
Рис. 5 Зависимость перепада давления от уровня потока
Эффективная площадь рабочей поверхности фильтропатронов
Рекомендуемые рабочие параметры
На рисунке 5 показаны значения потока воды при температуре 20°С. Оптимальные значения потока зависят от конкретного применения, но, как правило, удельный поток не должен превышать 10 л/мин на 1 м2 площади фильтра. Более низкие уровни потока приводят к удлинению срока эксплуатации фильтра, увеличению его ресурса и снижению стоимости фильтрации.
микроны
Рис. 4 Номинальный рейтинг фильтров
Поток, л/мин/м2
Фильтропатроны диаметром 8 дюймов
Z08
E (EXT) 
A - силикон
60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A
Р - кольцевое уплотнение из полипропилена
Фильтропатроны диаметром 12 дюймов
Фильтропатроны диаметром 16 дюймов
Пример маркировки:
Z16E08AA120ZA08AH - 16 знаков.
* - зарегестрированная торговая марка фирмы Haynes Internetional Inc.
** - не отмечайте "Н" в маркировке, если ручка для подъема не требуется
Серия Биокап для лабораторных работ
1 и 2-ячеечные фильтропатроны пакуются по 2 штуке в коробке.
8-ячеечные фильропатроны пакуются по 1 штуке в коробку.
BC0030A 
один фильтр
A - один в коробке 
60ZA05A
90ZA05A
90ZA08A
120ZA05A
120ZA08A
120ZA10A
Пример маркировки: BC0030A60ZA05A
Пример маркировки: BCE03A60ZA05A
Номер по каталогу
Вид
Форма
Материал прокладки
Количество
ячеек
Марка
А - стяжки из нержавеющей стали
В - стяжки Hasteroy*
05
A - силикон
07
60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A
 Номер по каталогу
ВСЕ 
Марка
Количество ячеек
03 - 3 ячейки
Упаковка
Номер по каталогу
Марка
60ZA05A
90ZA05A
90ZA08A
120ZA05A
120ZA08A
120ZA10A
Ваш  региональный представитель:
CUNO  - компания 3М
Россия 121614, Москва, ул. Крылатская дом 17, строение 3Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"Телефон: (495) 101 34  84, 784 74 74Факс: (495) 101 34  84, 784 74 75
Е-mail: cunomos@dol.ru
Группа услуг по научной поддержке (SASS) фирмы CUNO состоит из ученых и инженеров, оснащенных современным лабораторным оборудованием. Штат SASS, хорошо знающий широкий спектр средств фильтрации, тесно сотрудничает с клиентами для того, чтобы порекомендовать наиболее эффективные и экономичные фильтрационные системы CUNO. 
 
Z12
E (EXT) 
A - силикон
60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A
Номер по каталогу
Вид
Форма
Материал прокладки
Количество
ячеек
Марка
11
Z16
E (EXT) 
A - силикон
60ZA05A,90ZA08A,
90ZA05A,120ZA05A,
120ZA08A,120ZA10A
Номер по каталогу
Вид
Форма
Материал прокладки
Количество
ячеек
Марка
01
02
08
А - стяжки из нержавеющей стали
В - стяжки Hasteroy*
А - стяжки из нержавеющей стали
В - стяжки Hasteroy*
Ручка для подъема
Н

