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стерилизующие фильтропатpоны и капсюли 
для фармацевтической, 
промышленности,  
производства биопрепаратов и 
биотехнологии 
 

 
• Сделано специально для надёжной стерилизующей фильтрации 
• Эффективное удаление отрицательно заряженных молекул, включая 

вирусы, эндотоксины и нуклеиновые кислоты
• Гидрофильный фильтрующий материал Нейлон66 с 

модифицированным зарядом 
 

Zetapor® 020SP 
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Широкий выбор фильтров различной производительности 
 
Широкий  выбор  стерилизующих фильтров  Zetapor™  позволяет  подобрать  
фильтрационную систему  как  для больших, так и для малых потоков. Мембрана Zetapor™ 
производится в виде сменных капсюлей, минифильтропатронов и фильтропатронов 
стандартного размера. Выпускаются фильтрационные устройства с площадью фильтрации от 
0,13м2 до 62 м2. При использовании фильтрационных дисков Zetapor™ площадь фильтрующей 
поверхности может быть еще меньше. 
Минифильтропатроны 

 
•   Длина 2,5 и 5 дюймов 

•   0.13 и 0.33 м² фильтрующей поверхности 

•   Фильтродержатели двух размеров для 
минимизации потерь фильтра 

•   Подходят для фильтродержателей фирм-
конкурентов 

•   Стерилизация: паром на линии или  
автоклав 

Полноразмерные фильтропатроны 
 
•   Длина 10-40 дюймов 

•   0.74 - 3 м² фильтрующей поверхности на 
один фильтропатрон 

•   Двойное уплотнение кольцевыми прокладками с 
различными адаптерами 

•   Подходят для фильтродержателей 
производства 3M™ и других производителей 

•   Стерилизация: паром на линии или автоклав 
 

Фильтропатроны и капсюли LifeASSURE™ - идеальный предфильтр для 
Zetapor™ 
Стерилизующие фильтры Zetapor™ разработаны для использования с фильтропатронами 
LifeASSURE™ в качестве предфильтра. Особенностью обоих фильтров является то, они 
изготовлены из материала Нейлон66. Уникальная технология FlexN™, используемая при 
изготовлении фильтров LifeASSURE™, обеспечивает значительное увеличение срока 
эксплуатации финальных фильтров Zetapor™. Используемые вместе, предфильтры 
LifeASSURE™ и финальные фильтры Zetapor™ обеспечивают высокий поток в системе и 
действительно надежное удаление микроорганизмов. 
В большинстве случаев наилучшим выбором является использование в качестве предфильтра 
фильтров LifeASSURE™ PLA045 перед стерилизующими  фильтрами  Zetapor™.  Для  
технологических процессов, где уровень загрязненности частицами или коллоидами очень 
низок и необходимо  максимально продлить срок эксплуатации финального стерилизующего 
фильтра, рекомендуются предфильтры LifeASSURE™ PLA020. 

 

Zetapor SP Стерилизующие мембранные фильтры и капсюли 
Компания 3М является разработчиком запатентованного 
фильтрационного материала Нейлон66 с модифицированным зарядом, 
который с успехом   применяется в фармацевтической промышленности. 

Стерилизующие фильтропатроны и  капсюли Zetapor™ предназначены 
для полного удаления бактерий и обеспечивают надежную стерильную 
фильтрацию. Кроме  гомогенной  пористой  структуры,  задерживающей 

бактерии, мембрана фильтра Zetapor™ имеет модифицированный заряд, 
что позволяет эффективно улавливать также отрицательно заряженные 
частицы биологических загрязнений: эндотоксинов, вирусов и 
нуклеиновых кислот. Сочетание валидированной способности  мембраны  
к  удалению  бактерий  и  ее  свойство удалять отрицательно заряженные 

частицы загрязнений делают Zetapor™ идеальным средством для 
стерилизующей фильтрации в фармацевтической промышленности и 
производстве биопрепаратов. 

Каждый фильтропатрон и капсюль Zetapor™ имеет сертификат качества. 
Руководство по валидации фильтропатронов (Validation Guide) может значительно 

облегчить работу по подготовке нормативной документации. Фильтры Zetapor™ 
изготовлены под контролем системы управления качеством стандарта ISO 9001. 
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Применение 
Фильтропатроны Zetapor™ с диаметром пор 0,2 мкм предназначены для стерильной 
фильтрации таких сред, как: 

 

■ Инъекционные и инфузионные препараты 

■ Биопрепараты 

■ Биотехнологические белковые растворы 

■ Вакцины 

■ Диагностикумы 

■ Системы водоочистки 

■ Растворители 

■ Офтальмологические препараты 

■ Фракции крови и плазмы 

■ Культуральные среды 

■ Реагенты и буферные жидкости 

■ Химикаты, применяемые в фармацевтике
 

Стерилизующие мембранные фильтропатроны Zetapor™ (0,2 мкм) изготовлены на основе 
нейлоновой мембраны (Нейлон66) и деталей из полипропилена. Фильтропатроны обеспечивают  
высокую  пропускную  способность,  имеют  очень  низкий  уровень  веществ, экстрагируемых 
в фильтрат, широкую химическую совместимость, предназначены для надежной 
стерилизующей  фильтрации. Все без исключения  фильтропатроны  марки Zetapor™  020SP   
проходят контроль  качества  мембраны  и  сборки.  Они  пригодны  для  применения  в  самых  
ответственных процессах фармацевтической промышленности и биотехнологии, где требуется 
гарантия полного удаления бактерий. 

 

Особенности Преимущества 

■ Запатентованный фильтрационный материал с 
модифицированным зарядом. 

■ Удаление частиц отрицательно заряженных биологических и 
иных специальных загрязнений, включая эндотоксины. 

■ Легко смачиваемая естественно гидрофильная мембрана. 

■ Большая рабочая поверхность. ■ Высокая производительность, низкий перепад давления. 
■ Компактная, экономичная система с длительным сроком 
эксплуатации. 

■ Надёжно валидированные характеристики 
мембраны с уровнем фильтрации 0,2 мкм. 

■ Удовлетворяет   требованиям   FDA,   предъявляемым   к 
стерилизующим фильтрам с уровнем фильтрации 0,2 мкм 
(удаление не менее 107клеток B.diminuta на 1см2 поверхности 
фильтра по ASTM). 

■ Оперативное подтверждение стерилизующей способности по 
результатам тестирования целостности (согласно Руководству по 
валидации). 

■ Прочная конструкция фильтропатрона. ■ Выдерживают  механические и температурные нагрузки, в том 
числе возникающие в процессе стерилизации текущим паром и 
регенерации. 

■ 100% проверка целостности фильтров. ■ Гарантированное соответствие свойств фильтров параметрам, 
указанным в спецификациях, проверяются на целостность до и 
после использования. 

■ Сертификат ISO 9001. ■ Система  управления  качеством  при  производстве  стандарта 
ISO 9001. 

■ Разработаны и адаптированы для 
фармацевтических и биотехнологических 
производств. 

■ Материалы, входящие в состав фильтра, проверены на 
биологическую безопасность (USP, класс VΙ) и 
зарегистрированы в каталоге веществ, пригодных к контакту с 
пищевыми продуктами (DMF) FDA. 

■ Низкий уровень веществ, экстрагируемых в 
фильтрат, при производстве не применяются 
клеящие или поверхностно-активные 
вещества. 

■ Минимальное влияние на чистоту и качество фильтра. 
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Преимущество мембраны Zetapor 
Полное удаление бактерий 
Фильтропатроны Zetapor™ 0,2 мкм пригодны для 
полного удаления  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). 
Эффективное удаление отрицательно 
заряженных частиц загрязнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке показаны  бактерии B.diminuta, 
задержанные на мембране фильтра Zetapor 

Мембрана фильтра Zetapor™ изготовлена из Нейлона66 с положительно заряженными 
функциональными группами. Эта особенность обеспечивает эффективное удаление 
отрицательно заряженных загрязнений, включая бактерии, эндотоксины, вирусы и нуклеиновые 
кислоты за счет их сорбции. 
Низкая экстрактивность и широкая 
химическая совместимость 
Гидрофильная мембрана из Нейлона66 имеет 
низкий уровень выделяющихся веществ. 
Поскольку мембрана гидрофильная, не 
требуются поверхностно-активные вещества   для 
того, чтобы добиться ее смачиваемости водой. 
Широкая химическая  совместимость  мембраны  
из Нейлона66 позволяет использовать ее для 
фильтрации самых разнообразных жидкостей и 
решать проблему снижения экстрагируемых 
веществ. 
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Высокая производительность 
Фильтропатрон и капсюли Zetapor™ обладают   
высокой пропускной способностью. В каждом 
типе изделий мембрана уложена с такой 
максимальной плотностью складок, которая не 
ограничивает доступа фильтруемого продукта к 
рабочей поверхности. В таблице приведены 
значения потока и перепада давления  для  
фильтропатронов  и  капсюлей Zetapor. 
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Максимальные значения потока через 
двухступенчатую систему фильтрации 

 
Поток воды через минифильтропатроны и 

капсюли при 25°C

Система, состоящая из предфильтра LifeASSURE™ и финишного фильтра Zetapor™, пропускает 
максимально возможный поток и   имеет   наименьший   перепад   давления.   Более   низкий перепад 
давления означает более  длительный срок эксплуатации и более компактную, экономичную 
фильтрационную систему. В таблице приведены суммарные значения  перепада  давления для 
двухстадийной системы фильтропатронов длиной 10 дюймов LifeASSURE/Zetapor при потоке 11 
л/мин по сравнению с фильтропатронами фирм-конкурентов.  В этих данных не учтены значения 
собственного сопротивления фильтродержателей потоку. 

Предфильтр Финишный 
фильтр 

Перепад 
давления (мбар) 

  LifeASSURE®  PLA 045 Zetapor®  020SP 286 
  LifeASSURE®  PLA 020 Zetapor®  020SP 327 
Фильтропатрон AS Фильтропатрон M 500 
Фильтропатрон C Фильтропатрон P 510 
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Уплотнение 226, 
Копьевидный 
наконечник, 

байонетный замок 
Длина патрона 
Код (мм) 

01 259 
02 506 
03 754 
04 1002 

Уплотнение 222, 
Копьевидный 
наконечник, 

байонетный замок 
Длина патрона 
Код (мм) 

01 260 
02 507 
03 755 
04 1003 

 
Уплотнение 226, 
Запаянный торец 
без наконечника 
Длина патрона 
Код (мм) 

01 260 
02 507 
03 755 
04 1003 

 

Конструкция фильтропатрона 
 

Полипропилен, из которого изготовлены все компоненты  
фильтропатрона Zetapor™ (наконечники, сердечник, 
каркас), придает ему исключительную температурную и 
механическую устойчивость, широкую химическую 
совместимость и низкий уровень экстрактивности. 
Фильтропатроны Zetapor™ производятся в различных 
конфигурациях для надежного уплотнения в 
фильтродержателях наиболее известных фирм 
производителей. 
 

 
 

 

 

 
Минифильтропатроны 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

При необходимости фильтрации небольших партий растворов фильтры   
Zetapor выпускаются в виде миниатюрных фильтропатронов длиной 5 или 
2,5 дюйма. Установленные в фильтродержатели производства  3М  или  в  
подходящие  держатели других производителей, минипатроны Zetapor ™ 
обеспечивают экономичную фильтрацию малых объемов продукта с 
минимальными потерями. 

 
Спецификации фильтров Zetapor 

Минифильтропатрон  
Конфигурация фильтра 

 
Фильтропатроны 

2.5 дюйма 5 дюймов 
Размер пор 0,2 мкм 
Конструкционный материал 
Мембрана Нейлон66 с модифицированным зарядом 

Усиливающий слой мембраны Полиэфир 
Подложки мембраны Полипропилен 
Сердечник, корпус, кольцевые 
адаптеры 

Полипропилен 

Укрепляющее кольцо адаптера Нержавеющая сталь - - 
 См. руководство по заказу 
Размеры 
 
Длина 

10, 20, 30, & 40 
дюймов 

(25, 50, 75, & 100 см) 

 
7.9 см 

 
14 см 

 

Площадь поверхности 0.74 м² на 10-
дюймовый 

фильтропатрон 

 

0,13 м² 
 

0,3 м² 

Диаметр 6.9 см 5,7 см 
Технические характеристики 
Макс. рабочая температура 80°C 

Прямой поток: 5,5 бар при 25°C / 1,7 бар при  
80°C Максимальный перепад  

давления 
Обратный поток: 4,5 бар при 25°C 

Параметры целостности 
 

Начальный диффузионный поток 
воздуха (при смачивании водой) 

10см3/мин при 2.75 
бар на 10-дюймовый 
фильтропатрон 

2.0 см3/мин 
при 2.75 бар 

3.5 см3/мин 
при 2.75 
бар 

Параметры теста на удержание давления (предоставляются по запросу). 
Стерилизация паром на линии 135°C в течение 30 минут 
Автоклав 131°C в течение 60 минут 
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Изготовлено специально для фармацевтической промышленности 
Соответствие нормам и гарантия качества 
Для гарантии качества каждый стерилизующий фильтр Zetapor™ при производстве проходит контроль 
целостности. Фильтры Zetapor™ производятся в контролируемых условиях с использованием 
зарегистрированной системы качества ISO 9001. Система индивидуальной идентификации изделий позволяет 
отслеживать все компоненты и сырье для производства фильтров. Все материалы, применяемые для 
изготовления фильтров Zetapor™, входят в список Фармакопеи США (CFR 21) и биологически безопасны 
(класс VI биотестов для пластиков 121º). Сертификат качества, прилагаемый к каждому патрону, 
подтверждает соответствие высоким нормам качества и содержит результаты тестирования данной партии 
патронов при отгрузке. Образцы фильтров из готовых партий проверяются на качество удаления 
микроорганизмов, эндотоксины, содержание окисляемых веществ и целостность. 
Руководство по валидации (Validation Guide) фильтра Zetapor™ содержит информацию, необходимую для 
оформления нормативной документации, подтверждающей правомерность использования и эффективность 
его работы в фармацевтической промышленности, производстве биопрепаратов и биотехнологии. Zetapor™ 
квалифицирован как фильтр, полностью удаляющий клетки бактерий Brevundimonas diminuta  (АТСС 19146) 
при нагрузке не менее 107 клеток на 1см2 фильтра согласно методологии ASTM. Фильтры Zetapor ™ 
соответствуют определению стерилизующих фильтров согласно “Руководству FDA по асептической 
обработке стерильных лекарственных препаратов” (июнь, 1987 г.) и производятся в соответствии с 
действующим DMF компании 3М. 
Автоматический тестер целостности - MicrocheckTM 2 
Тестирование  прямого  потока,  удержания  давления  и  точки 
пузырька можно проводить с помощью автоматического 
прибора для тестирования целостности Microcheck ™2. С его 
помощью можно провести быстрое,  надежное и точное 
тестирование фильтропатронов и  капсюлей Zetapor™ для 
подтверждения их стерилизующей способности. 
Фильтрационные системы для фармацевтического производства 
Поскольку применения фильтров в фармацевтических и биотехнологических производствах многочисленны 
и чрезвычайно разнообразны, 3M предлагает   целый ряд фильтров, оптимизированных для эффективной и 
экономичной фильтрации. Ученые и инженеры 3M имеют большой опыт инновационной работы, создают все 
новые разработки, нацеленные на решение сложных проблем фармацевтической  промышленности. Ниже 
представлены основные фильтры, созданные 3M для  удовлетворения самых разнообразных нужд 
фармацевтической промышленности. 
Мембранная предфильтрация – фильтр LifeASSURE™ изготовлен из запатентованного мультизонового материала 
Нейлон66 для обеспечения оптимальной предфильтрации перед стерилизующими мембранными фильтрами. 
Однослойная мультизоновая мембрана, изготовленная по технологии FlexN, обеспечивает предфильтрацию, снижение 
количества микроорганизмов при высокой скорости потока. 
Глубинные и экранные фильтры из полипропилена –глубинные и складчатые фильтры из полипропилена для 
различных процессов очистки, требующих широкой химической совместимости и минимального уровня 
экстрагируемых веществ в фильтруемом продукте. Фильтры PolyNet™ PB - уникальные глубинные  
полипропиленовые  фильтры  с  рейтингом  от  0,5  до  70  мкм.  Фильтры  PolyPro®  XL  -  складчатые,  с большой 
площадью фильтрации, полностью полипропиленовые. Предназначены для основной предфильтрации, осветления или 
как финальные фильтры в применениях, где не требуется стерилизующая фильтрация. 
Глубинные фильтры Zeta Plus®  – более 25 лет фильтры на основе целлюлозы Zeta Plus™ остаются любимым 
материалом для осветляющей фильтрации в фармацевтической промышленности. Семейство фильтров Zeta Plus 
представляет собой фильтрующие материалы, разработанные для различных специальных технологических задач. 
Особенностью фильтров серии Maximizer™ является двухзонная структура с градиентом пористости, что определяет 
значительное увеличение ресурса при прекрасном качестве фильтрата. Фильтры Zeta Plus VR™ обеспечивают 
снижение количества вирусов в биологических жидкостях. Фильтры ZetaCarbon™ предназначены для обесцвечивания 
и других специальных применений, где необходима адсорбция на активированном угле. Фильтры Zeta  Plus  Delipid™  
содержат  специфические  адсорбенты  для  выборочного  удаления  липидов,  поверхностно- активных   веществ   и   
гидрофобных   биологических   загрязнений   из   плазмы   крови   человека,   сывороток, рекомбинантных белков и 
других биологических жидкостей. 
Стерилизующая фильтрация воздуха и газов – Абсолютные  фильтры   Microfluor® II  с размером пор 0,2 мкм  для 
удаления  бактерий  содержат  гидрофобный  фильтрующий  материал  (фторопласт)  для стерильной аэрации воздуха и 
вентиляции емкостей. Двухслойные фильтры из фторопласта Microfluor FP II предназначены для удаления бактерий и 
обеспечивают безопасную, надежную и длительную фильтрацию воздуха и агрессивных жидкостей. 
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Научно-техническая поддержка заказчика (SASS) 
Краеугольный камень философии CUNO - обеспечить клиентам не только качественное изделие 
и его быструю доставку, но также решение проблем в подборе и применениях фильтров и 
предоставление научной информации. Группа научной поддержки (SASS) - ориентированная на 
нужды заказчиков группа ученых  и инженеров. Они тесно сотрудничают с клиентами  для того,   
чтобы решить сложные технологические проблемы, усовершенствовать системы фильтрации 
для всевозможных применений, а также сделать их более эффективными и экономичными. 
Опыт 3M в разработке фильтрационных систем позволяет знать и решать проблемы фильтрации 
в любой точке земного шара быстро, эффективно, рентабельно и конфиденциально. 3M 
предлагает специальную поддержку для предприятий фармацевтической промышленности и 
биотехнологии в рамках программы услуг по валидационной помощи. Группа научной 
поддержки предлагает заказчикам: 
■  Валидационную и регламентную поддержку 
■  Анализы экстрактивности и совместимости 
■  Исследования по оптимизации фильтрационных систем 
■  Валидацию прибора по определению целостности мембранных фильтров Microcheck-2 

Для  получения  более  подробной  информации,  пожалуйста,  обращайтесь  к  представителю  
фирмы 3M в вашем регионе. 

Фильтродержатели производства 3MM 
Фирма CUNO предлагает ряд специальных фильтродержателей, которые соответствуют 
нормативным требованиям в фармацевтическом производстве и биопроцессах. Они обеспечивают 
удобный доступ для замены фильтропатронов и полнейшую гарантию их добротного уплотнения 
после установки, что исключает какие-либо байпасы. Все фильтродержатели производятся из 
высокоустойчивой к коррозии нержавеющей стали 316L и удобны в использовании. Внутренние 
поверхности отполированы до уровня >0,8 мкм стандартного для стерилизующего оборудования. 
Это снижает сорбцию микроорганизмов на стенках фильтродержателей и облегчает их санитарную 
обработку. 

Модель ZWC  ZWB  ZL  Минифильтродержатель 
Для фильтропатронов длиной 10, 20, 30 и 

40 дюймов 
Для минипатронов 
длиной 2,5 дюйма 

Для минипатронов 
длиной 5 дюймов 

1 1 - 
3 3 - 
4 4 5 
8 8 - 
11 11 12 

Количество 
фильтропатронов 

21 21 22 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Тип T-образный тип установки В линию 
Длина 10, 20, 30 и 40 дюймов 2,5 дюйма (63 мм) 5 дюймов (125 мм) 
Материал Электрополированная нержавеющая сталь 316L 
Давление и температура  

5 бар при 
90°C 

 
10 бар при 

90°C 

10 бар при  
90°C (5ZL) 

5 бар при 90°C 
(12 или 22 ZL) 

 

 
10 бар при 149°C 

 

 
10 бар при 149°C 

 
 
 
 

3M предлагает 
фильтродержатели, 
вмещающие от 1 до 
21 фильтропатрона 
длиной от 10 до 40 

дюймов 

Минифильтро- 
держатели 
предназначены для 
случаев, когда 
необходима 
фильтрация малых 
потоков 
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Руководство по выбору фильтропатроне Zetapor™ марки SP 
 

Марка 
  
Длина партрона   

Прокладка  Размер 
пор 

 Основные 
обозначения 

 
 
 

70002 
70003 
70025 

 

01 – 02 – 03 – 04 

 A – 60D* (стандартная) Силикон 
(MVQ)**  
B – Фторопласт (FPM)** 
C – Этиленпропилен (EPDM)** 
D – Резина нитрил (NBR)**  
J – 70D* Силикон (жёсткий) 

 020 – 0.2 мкм  SP – Фармацевтика 

* Показатели пластичности 
** Обозначения ISO 

 

Руководство по выбору минифильтропатрона Zetapor™ марки SP 
 

 

Марка   
Конфигурация  Длина 

(дюймы) 
  

Наконечник   
Упаковка 

 
 

PSZ020 – 0.2 мкм  M  
минипатрон 

 01 – 2.5 
02 – 5 

  A – стандартный   6 – 6 штук 

 
 

Важная информация 

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 Фильтрующие  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  

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. 
©3M 2010. Все права защищены. LITCZR020SP.EU 

 


