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3М Purification является одним из мировых лидеров в области разра-
ботки, производства и продажи широкого ассортимента современных 
фильтров, которые обеспечивают решение задач по фильтрации жид-
костей и газов.

История мастерства
Основанная в 1912 году Чарльзом Куно (Charles Cuno) компания 
CUNO  Inc. уже 100 лет работает в области фильтрации. С сентября 
1996 года  акции компании CUNO Inc. открыто котировались на фон-
довой бирже высокотехнологичных производств NASDAQ. В  августе 
2005 года CUNO Inc. была приобретена компанией 3M, став частью 
направления бизнеса «Промышленное производство и материалы для 
транспорта» и в 2010 году у подразделения появилось новое название 
3M Purification Inc. Многолетний опыт компании CUNO Inc. в области 
фильтрации жидкостей и газов в сочетании с уникальными техноло-
гиями и широким охватом рынка компанией 3М, позволяют создавать 
новые решения для клиентов в разных уголках мира.
Базовые технологии компании 3M Purification  Inc. – основа для про-
изводства широкого ассортимента продукции, включая мембра-
ны, глубинные, складчатые и регенерируемые фильтры, корпуса 
и системы фильтрации промышленного и бытового назначения. 
3M Purification Inc. является владельцем более чем 200 патентов и 300 
торговых марок. Производственные мощности и офисы продаж ком-
пании расположены и активно работают во многих странах мира.
В составе компании 3M 4 направления деятельности имеют отрас-
левую специализацию: производство лекарственных препаратов 
(Pharmaceutics, Bioprocessing & Biopharmaceutics), производство на-
питков и продуктов питания (Food & Beverage), фильтрация индустри-
альных жидкостей (Fluid Processing) и фильтрации питьевой воды 
(Water Filtration).

Служба технической 
и научной поддержки (SASS)

SASS — подразделение 3М Purification, объединяющее ученых, инже-
неров и экспертов для поиска решения задач фильтрации в разных 
областях производства. Служба SASS - ключевое звено в обеспече-
нии эффективности взаимодействия клиентов и отдела научных раз-
работок. Сотрудники SASS обладают опытом проведения тестовых 
лабораторных испытаний на предприятиях клиентов и последующим 
переносом результатов этих испытаний на полномасштабные про-
мышленные процессы фильтрования. 

Основные услуги

•	 Тестирование	целостности	фильтропатронов
Компания 3M Purification  Inc. может провести проверку целостности 
фильтров (например, стерилизующих) с применением самых совре-
менных методик и инструментов, удовлетворяющих высоким требо-
ваниям качества фармацевтических и пищевых производств.
SASS может выполнить все необходимые тесты для определения 
(коррекции) параметров теста целостности, если он проводится на 
фильтре, смачиваемом при тестировании не водой, а фильтруемым 
продуктом. Это может быть чрезвычайно важно для финальной филь-

трации.

•	 Испытания	 на	 эффективность	 задержания	
бактерий
Комплекс тестов для подтверждения эффективности фильтров по 
задержанию бактериальных клеток в экстремальных условиях экс-
плуатации.

•	 Испытания	химической	совместимости
Тест, гарантирующий физическую и химическую совместимость 
фильтров 3М™ с технологическими жидкостями, а так же условиями, 
в которых предполагается их эксплуатация.

•	 Определение	уровня	экстрагируемых	веществ
Тест, обеспечивающий информацию (для создания стандартных про-
цедур промывки) о количественных характеристиках и типах веществ, 
выделяющихся из фильтра при его промывке тем или иным продук-
том. Это позволяет сократить до минимума количество экстрагируе-
мых веществ в фильтруемый продукт для всех типов фильтров.
Более того, Служба научной поддержки (SASS) может дать рекомен-
дации по комбинации фильтров, которые существенно уменьшат ко-
личество экстрагируемых компонентов. Это поможет соответствовать 
нормам по экстрагируемым веществам согласно существующей нор-
мативной документации.

Опыт	производства	
и проектирования
В инженерном отделе компании 3M работает опытная команда 
инженеров и технических специалистов. Независимо от области 
применения фильтрационного оборудования и применяемой 
технологии фильтрации (осветление, селективная адсорбция, 
стабилизация, стерилизация) наши инженеры всегда готовы в 
тесном сотрудничестве с клиентами подобрать или разработать 
индивидуальное решение, удовлетворяющее специфическим 
технологическим требованиям.Вся продукция, соответствующая 
современному уровню развития науки и технологий, имеют 
сертификаты ISO. 

Компания 3M
3M — мировая многоотраслевая компания, поставляющая клиентам во всем мире инновационные товары и услуги. В России представ-
лены 6 основных направлений бизнеса: материалы для рекламы и дорожной разметки (Display & Graphics), телекоммуникационное обо-
рудование и электротехнические изделия (Electro & Communication), товары для дома и офиса (Consumer & Office), здравоохранение (Health 
Care), промышленное производство и материалы для транспорта (Industrial & Transportation), безопасность труда и личная безопасность 
(Safety, Security & Protection). Последовательный инновационный подход к созданию технологий и современных товаров  позволяет ком-
пании 3M предвидеть потенциальные потребности клиентов и обеспечивать высокий уровень сервиса и занимать лидирующие позиции 
на многих рынках.

Уже более 100 лет компания 3M предлагает продукцию и решения, которые помогают сделать жизнь лучше, насыщеннее, здоровее и без-
опаснее. Создав свыше 55 тысяч наименований продуктов на основе 40 технологических платформ, компания 3M занимает лидирующие 
позиции в списке наиболее успешных «диверсифицированных корпораций».

Фильтрация с 3М Purification



Целлюлозный	материал	
с	зарядом	
Zeta Plus™
Zeta Plus BC™
Zeta Plus™ MH

Технологии SQCTM

и IMPACTTM

Серии:
HF

HF-MS
SGP
AP3

Складчатые 
патроны

Фильтры с адсорбционной 
функцией
Картриджи AP 117
Zeta Carbon™

Импренированные
связующей	
смолой
Micro-Klean G™
Betapure BK™
Betapure P™

Металлические
Auto-Klean™
Micro-Screen™
Poro-Klean™
Turno-KleanTM  

Полиолефиновые
по спецтехнологиям
Betapure NT-T™
Micro-Klean RT™
Micro-Klean RP™
Betapure AU™
Betafine CMP™

Мешки DuoFLO™
серия 100
серия 500
серия NB

Намотанные
Micro-Klean D™

Полипропилен
Betafine™ PPG

Betafine™ XL
3M PI High Flow

Нейлоновая мембрана
LifeASSURE™ PSA 

LifeASSURE™ SA/SP/ST 
LifeASSURE™ BLA/PLA 

LifeASSURE™ BA
LifeASSURE™ ER/EP

LifeASSURE™ PSN

Полиэфирсульфоновая	
мембрана

LifeASSURE™ PDA
LifeASSURE™ PNA

LifeASSURE™ BPA/BNA

Фторопластовая мембрана
LifeASSURE™ PFS

Целлюлоза
LifeASSURE™ 1MDS

Betafine™ T

Серии 
фильтрационных	

элементов	
на основе 

разных	материалов	
и технологий

Корпусное 
оборудование

Мешочные 
корпуса 

и DuoFlo™
DF

ME (MET,MES, MEC,MEB)

Санитарные 
корпуса
IP (ZPB,ZPC)
IW (ZVS, ZMS, ZWB)
8ZP1P/12ZP1P

Самоочищающиеся	корпуса	
Turno-Klean™

Пакетная система
CUNO™CTG

Высокопоточные корпуса
HF

Индустриальные корпуса
CT
DS
CH

3М	Отдел	фильтрационных	материалов
и оборудования



Фильтрация жидкостей 
в индустриальных процессах
Фильтрационное оборудование 3М™ применяется в автомобильной, химической, нефтехимической, 
лакокрасочной промышленности, газо-нефтедобывающей и перерабатывающей отраслях, микроэлек-
тронике, машиностроении, электроэнергетике, для специальных и общепромышленных применений.

Широкий модельный ряд включает: различные модификации глубинных и мембранных фильтроэлемен-
тов, мешочную фильтрацию, оборудование для больших потоков. Международный опыт и квалифициро-
ванная работа инженеров позволяет найти оптимальные решения для каждого конкретного случая. Вся 
продукция имеет сертификаты ISO и соответствует современному уровню развития науки и технологий.

Корпуса для установки на линиях фильтрации  опасных продуктов имеют соответствующие разрешения 
Федеральной службы РФ по экологическому, технологическому и патогенному надзору.

Сегменты	индустриального	рынка,	успешно	использующие	фильтрацию		3M™

Добыча нефти и газа

Жидкости глушения скважин Жидкости заканчивания 

Растворы для гидроразрыва пласта Вода для поддержания давления в пласте

Переработка нефти и газа

Системы аминовой очистки газов Фильтрация перед ректификацией

Гликолевая осушка газов Система смазки компрессоров и оборудования

Оборотная вода, кислая отпарная вода Вода для питания котлов

Смазочные масла Фильтрация всех видов топлива

Топливный и измерительный газ

Химическая и нефтехимическая продукция

Кислоты, щелочи, органические растворители, катализаторы, мономеры, полимеры, исходное сырье для переработки

Смолы, компаунды 

Вода, включая питьевую, технологическую, оборотную (котельные), деминерализованную воду; защита систем 
обратного осмоса, очистка сточных вод

Краски, лаки и покрытия

Промышленные краски Автомобильные финишные лаки

Высококачественные краски и покрытия,
включая металлизированные

Типографские краски

Катафорезные краски и грунтовки Смолы

Общепромышленные применения фильтрации

Смазочно-охлаждающие эмульсии для 
металлорежущих станков

Промывные жидкости для деталей перед сборкой

Смазочные масла и консистентные смазки Целлюлозно-бумажное производство

Рабочие жидкости для гидравлических систем Гальванические производства

Диэлектрические масла, турбинные и генераторные 
масла и смазки

Охлаждающая вода, антифризы, хладогены

Электроника и производство полупроводников

Приготовление воды высокой степени очистки 
(сверхчистая вода)

Изготовление дисплеев с плоскими экранами

Печатные платы Изготовление катодных электронно-лучевых трубок

Производство компакт-дисков Изготовление керамических конденсаторов

Производство накопителей на жестких дисках
Фоторезисты, эмульсии для ХМП, жидкости для 
травления и отмывки, проявители.
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Фильтрация	в	производствах	
лекарственных средств

Продукция 3М™ Фильтрационные материалы и оборудование известна во всем мире производителям лекарств, косметики, биопрепаратов 
и продуктов биотехнологии. Мы предлагаем помощь в разработке и оптимизации фильтрационных процессов для различных продуктов: от 
инфузионных растворов и инъекционных препаратов до мазей любой вязкости, сжатых газов и воздуха. Активная инновационная деятель-
ность за более чем 90 лет деятельности позволила представить рынку большой список оригинальных продуктов под 300 торговыми марками, 
защищенных более чем 200 патентами.

Применение современных технологий в сочетании с четким пониманием требований отраслевых стандартов позволяют компании разраба-
тывать широкий диапазон специализированной продукции, которая значительно превосходит ожидания заказчиков.

В компании постоянно работают над тем, чтобы предоставить нашим клиентам наиболее эффективные и рентабельные системы фильтрации 
и очистки, предлагая продукты Zeta Plus™, Zeta Carbon™, серию фильтров 3М™ LifeASSURE™ и другие.

Мембранные фильтропатроны и капсюльные фильтры с рейтингом 0,2 мкм  могут работать в жестких технологических условиях, выдерживая 
многократные процедуры стерилизации. При этом  они способны сохранять высокий валидированный уровень удаления микроорганизмов, 
необходимый для стерилизующих фильтров. Подтверждение этой способности фильтров в среде Ваших препаратов следует отвалидировать 
дополнительно. Разнообразные мембранные и глубинные фильтры  0,45, 0,6 и 1,2 мкм, обладающие высокой эффективностью и устойчиво-
стью к технологическим режимам, подобранные нашими специалистами с учетом состава типичных загрязнений на Вашем производстве, 
надежно защитят финальные стерилизующие фильтры, обеспечив им низкую обсемененность потока и высокую общую производительность 
каскада фильтрации. У нас есть решения для самых ответственных технологий фильтрации на всех этапах, от предварительной фильтрации 
до финальной стерилизующей фильтрации, от работы в лабораториях до полномасштабных производственных процессов.

Сегменты	рынка	производства	лекарственных	средств,	успешно	использующие	фильтрацию			3M™

Фармацевтические производства

Предварительная и финальная стерилизующая фильтрация 
инъекционных и инфузионных растворов

Фильтрация наружных лекарственных 
средств и для приема внутрь

Снижение концентрации бактериальных эндотоксинов на 
фильтрах с модифицированным зарядом

Фильтрация растворителей 

Фильтрация высокочистой воды (деминерализованная вода, 
вода для инъекций)

Извлечение катализаторов в процессах 
тонкого химического синтеза

Очистка и обесцвечивание растворов действующих веществ Стерилизующая фильтрация

Производство биопрепаратов

Осветление биологических компонентов, полученных при 
фракционировании плазмы крови

Фильтрация экстрактов аллергенов

Очистка питательных растворов, содержащих анатоксин, для 
производства вакцин

Стерилизующая фильтрация

Биотехнологические производства

Очистка от белка в технологическом цикле Клеточные культуры и ферментация

Защита хроматографических колонок Фракционирование плазмы крови

Удаление ДНК и эндотоксинов
Финальная стерилизующая фильтрация 
растворов биологических веществ

Очистка диагностических сывороток, реагентов и буферных 
растворов

Ферментация, отделение биомассы

Фильтрация вспомогательных потоков и потоков растворов 
сырья

Стерилизующая фильтрация воздуха

Осветление и стерилизация потоков компонентов питательных 
сред для ферментеров



Фильтрация  
в	производствах	напитков	
и продуктов питания
Компания 3M предлагает инновационные и экономически эффективные ре-
шения для наиболее ответственных процессов в пищевой промышленности 
и производстве напитков (включая пивоварение, производство ликероводоч-
ной продукции, вин, безалкогольных напитков и бутилированной воды).

Из истории инноваций: в 1973 году компания CUNO Inc. запатентовала пластины 
глубинного фильтра Zeta Plus™, отвечающие быстро меняющимся требованиям 
к качеству фильтрации в пищевых производствах. Картриджи, капсюлы и филь-
трующие пластины Zeta Plus™ обеспечивают технологичное решение при общем 
снижении стоимости фильтрации на предприятии.

В 1995 году компания CUNO  Inc. запатентовала новые, чрезвычайно надеж-
ные микропористые нейлоновые мембраны, выдерживающие повторяющиеся 
циклы санитарной обработки горячей водой, что является обычной практикой 
в промышленном производстве продуктов питания и напитков. Фильтрующие 
картриджи серии 3M™ LifeASSURE BA/BNA (BevASSURE™), производимые 
на основе этого материала, гарантируют микробиологическую стабильность 
и исключают необходимость пастеризации. Впоследствии компания увеличи-
ла ассортимент мембранных фильтров, начав производство патронов на осно-
ве полиэфирсульфоновой мембраны (PES).

Сегменты	рынка	пищевых	производств	и	напитков,	успешно	использующие	фильтрацию		3М™

Производство и розлив пива Производство и розлив вина

Водоподготовка Обеспложивающая и полирующая фильтрация

Осветление Осветление

Трап-фильтрация Предварительная и тонкая фильтрация 

Асептический розлив Предварительная и финальная фильтрация перед розливом (в бутылки/бэг ин-боксы)

Вспомогательная фильтрация технологической воды и газов Вспомогательная фильтрация технологической воды и газов

Бутилированная вода Спиртные напитки

Защита обратного осмоса Осветление

Удаление осадка и частиц Удаление сложных эфиров жирных кислот 

Предварительная и финальная мембранная фильтрация перед 
розливом

Полировка перед розливом в бутылки

Пищевые технологии Обесцвечивание и дезодорация (удаление запахов)

Защита систем водоподготовки и фильтрация консервантов Фильтрация воды для ополаскивания бутылок

Масложировая промышленность

Фильтрация после отбельной глины Фильтрация дезодорированного саломаса

Удаление частиц катализатора из саломаса после гидрогенизации Фильтрация готового продукта

Другие сегменты включают безалкогольные напитки, концентраты, высоковязкие сиропы, подсластители, жидкие сахарные и натуральные экстракты для 
безалкогольных и газированных напитков. 

6
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Фильтрация  
питьевой воды  
(Water Filtration)

Подразделение фильтрации питьевой воды предлагает полный 
спектр решения задач по фильтрации и обработке воды для пред-
приятий общественного питания и розничной торговли напитка-
ми, бытового использования, защиты домашней бытовой техники.

Устанавливая фильтры по принципу «в точке входа» или «в точ-
ке использования» мы обеспечиваем воду высочайшей степени 
очистки для изготовления вкусных и безопасных напитков. Мы 
сохраняем работоспособность и продлеваем срок службы дорого-
стоящего оборудования, которое при использовании нефильтро-
ванной воды загрязняется, засоряется и выходит из строя. 

Мы успешно работаем с предприятиями общественного питания 
и розничной торговли: сетевыми ресторанами, кафе, магазина-
ми. Мы предлагаем решения, обеспечивающие необходимую по 
чистоте и качеству воду для аппаратов розлива прохладительных 
напитков, льдогенераторов, кофе-машин, автоматов по продаже 
горячих и холодных напитков и водяных кулеров. Системы обрат-
ного осмоса различного назначения 3M™ применяют также для 
защиты пароконвектоматов.

Сегменты	рынка,	успешно	использующие	фильтрацию	3M™

Общественное питание, розничная торговля Бытовое использование Производство оборудования

Комплексное решение для кухни
Фильтры под раковину для удаления хлора, 
неприятных запахов, микроогранизмов 

Фильтры для холодильников со встроенными 
льдогенераторами

Холодные и газированные напитки 
Фильтры для квартир и коттеджей  
в точке входа воды

Кофе- и эспрессо-машины

Льдогенераторы

Вендинговые аппараты

Кулеры для воды
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Глубинные фильтры
С гранулированным 

активированным 
углем

Намотанные Навитые Экструзионные Спаянное 
волокно

AP117 3M™MikroKlean D 
(MicroWynd II/MPP*)

3M™Betapure NTT/NTP 
(Polynet*)

3M™MicroKlean RT/ RW 
(PolyKlean*)

3M™ Betapure AU 
(Betapure*)

Контейнерный фильтропатрон с за-
сыпкой гранулированным активиро-
ванным  углем . Имеет встроенный 
предфильтр и пост-фильтр 5 мкм.

Полипропиленовый или хлопковый 
намотанный глубинный. За-
патентованный уникальный способ 
совместной намотки на сердечник  
фильтрационного материала и тесь-
мы. Картриджи от 10 до 40 дюймов. 
Устойчив к высоким температурам 
(до 121°C). Номинальный от 1 до 
125 μm.

Полипропиленовый глубинный, 
изготовленный по запатентованной 
технологии. Высокая произво-
дительность и исключительная 
грязеемкость. Абсолютный от 0.5 
до 70 μm. Поддержка в валидации. 
Одобрено FDA для фармацевти-
ческого производства. Капсулы и 
картриджи от 10 до 40 дюймов.

Этот прочный полипропиленовый 
глубинный патрон без сердечника 
изготавливается по экструзионной 
технологии. 
Номинальный от 1 до 75 μm. 
Картриджи от 9 1/4 до 40 дюймов.

Складчатый полипропиленовый. За-
патентованный улучшенный способ 
гофрирования (APT™). Высокая 
производительность и длительный 
срок службы.  
Абсолютный от 0.2 до 70 μm. 
Капсулы и картриджи от 10 до 40 
дюймов.

Нефть и Газ
Типы II и MPP

Предварительная фильтрация 
продуктов переработки, Агрессив-

ные жидкости.

3M™Betapure NTT
Фильтрация аминов гликолей, 
Продуктов нефтепереработки.

Амины и гликоли, Предфиль-
трация при заводнении пластов, 
Технологическая и охлаждающая 
вода, Растворы для заканчивания 

скважины.

Химия и  
нефтехимия

Замена колонок активирован-
ного угля малого объема.

Тип II
Предварительная фильтрация 
кислот, Технологическая вода,

Спирты, Растворители.

3M™Betapure NTT
Высокочистые химикаты кислоты, 
отбеливатели, олимеры (PP, PE,…), 

Технологическая вода.

Производство полиэтилена/поли-
пропилена, Полупродукты,

Химические продукты,
Поливинилы, Гербициды, Пести-

циды.

Betapure 

(Полиэфирный)
Агрессивные среды.

Лаки и краски

3M™Betapure NTT
Специальные покрытия (для бумаги 

и пленок), магнитные эмульсии,  
покрытия для консервных банок и 

рулонной жести, высококачественные 
чернила, 

покрытия для линз.

Производство смол
(вода и растворители),

Краски общего применения и 
строительные краски,

Чернила.

Betapure	Полиолефиновый
и	Полиэфирный

Краски водные и на основе смол, Автоэмали, 
лаки, Защитные лаки, металлики, 

Ирризирующие покрытия, Покрытия для 
консервных банок и рулонной жести, 

Чернила,  Специальная бумага.

Общепромышленные 
задачи

Замена колонок активирован-
ного угля малого объема.

Тип MPP 
Гальванические ванны,

Сточные воды.

3M™Betapure NTT
СОЖ, смазки, Моющие средства, 

Целлюлозно-бумажная продукция, 
Текстиль, Гальванические ванны,

Технологическая вода.

Гальванические ванны, Опресни-
тельные установки, Целлюлозно-

бумажные производства, Присадки, 
Технологическая охлаждающая 
вода, Промывка деталей перед 

сборкой агрегатов, Уплотняющие 
масла компрессоров.

Betapure

Полиолефиновый 

и	Полиэфирный
Охлаждающая вода,

Регенерация растворителей.

Энергетика Тип II
Сточные воды.

3M™Betapure NTT
Вода для охлаждения статоров 

генераторов, Сточные воды, Радио-
активные отходы, Конденсат.

Очистка конденсата.
Полиолефиновый		Betapure

Технологическая вода,
Защита оборудования.

Электроника Замена колонок активирован-
ного угля малого объема.

Типы II и MPP 
Электролизные ванны,
Промывочные ванны,

Предварительная фильтрация 
воды, Сточные воды.

3M™Betapure NTT
Ультрачистая вода, Защита 

обратного осмоса, Суспензии, 
Эмульсии для химико-механической 

полировки, Ванны травления, 
Гальванические ванны, Кислоты, 

Охлаждающая вода.

Производство печатных плат,
Производство эмульсий для химико-

механической полировки,
Производство плоских и 

жидкокристаллических дисплеев,
Защита обратного осмоса,

CD/DVD.

Полиолефиновый		Betapure
Деминирализованная вода,

Растворители,
Стоки.

Производство 
фармпрепаратов

Замена колонок активирован-
ного угля малого объема.

3M™Betapure NTP
Препараты для приема внутрь и 
сиропы, осветление растворов и 

защита мембран, водоподготовка.

Жидкости для приема внутрь и 
сиропы, Осветление растворов и 

защита мембран, Системы очистки 
воды.

Эмульсии

Биотехнология

3M™Betapure NTP
Осветление питательных сред и 

защита стерилизующих мембран, 
Вакцины, Культура клеток и фрак-

ционирование крови.

Осветление и защита мембран для 
ростовых сред, вакцины, культуры 
клеток и фракционирование крови.

Эмульсии

Продукты тонкого 
синтеза

Замена колонок активиро-
ванного угля малого объема. 

Удаление органических  
загрязнений. Предварительное 

обесцвечивание.

3M™Betapure NTP
Удаление тонкой угольной пыли, 
Удаление взвесей, Осветление 

духов, Фильтрация растворителя, 
Вода.

Удаление тонкой угольной пыли, 
Удаление взвесей, Осветление 

духов, Растворители, Фильтрация 
воды.

Эмульсии

Напитки и продукты 
питания

Дезодорация газов 
и жидкостей

Предварительная фильтрация на-
питков, Технологическая вода.

3M™Betapure NTT
Вино, Пиво, Бутилированная вода, 

Крепкие алкогольные напитки 
(водка, коньяк,...), Растительные 

масла,  
Технологическая вода.

Безалкогольные  
напитки,

Бутилированная вода, 
Фильтрация напитков при розливе, 

Соки.

*Старое название торговых марок 
фильтроэлементов. 
С января 2011 года 
действуют новые названия.
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Глубинные фильтры

Импрегнированные термополимеризованной смолой Самоочищающиеся 
щелевые Металлические

3M™MicroKlean G  
(MicroKlean III*)

3M™Betapure BK 
(BetaKlean*)

3M™Betapure P 
(PetroKlean*)

Turno-KleanTM/ 

Auto-KleanTM/Super Turno-KleanTM
MicroScreenTM/  

SuperMicroscreenTM

Акриловое или целлюлозное волокно, с 

фенолформальдегидной или меламиновой 

связкой. Глубинный фильтр без сердечника 

с градиентом пористости.  Номинальный  

от 1 до 150 μm. Картриджи от 10 до 40 

дюймов.

Акриловое или целлюлозное волокно, с 

фенолформальдегидной или меламиновой 

связкой. Глубинный фильтр без сердечника 

с градиентом пористости. Абсолютный от 5 

до 70 μm. Картриджи от 10 до 40 дюймов.

Глубинный фильтр с градиентом пористо-

сти без сердечника. 

Целлюлозное волокно и меламиновая 

связка. Абсолютный от 10 до 60 μm. 

Картриджи от 10 до 40 дюймов.

Самоочищающиеся металлические 

фильтры.

Ручная или моторизованная  очистка 

картриджа без остановки потока. Ис-

пользуется при Т до 260°C. Эффективен 

против твердых частиц. Номинальный от 

35 до 750 μm.

Регенерируемые металлические фильтры. 

Глубинный или экранный тип фильтрации. 

Используется в жестких температурных 

условиях (до 480°C)

ΔP max = 14 бар. От 3 до 1000 μm.

Углеводороды,  
Топлива,  

Парафины,  
Технологическая вода,  

Сточные воды.

Продукты нефтепереработки, Реактивное 
топливо,  

Парафины.

Аминовая очистка,
Гликолевая осушка,

Продукты нефтепереработки, Раство-
рители,

Технологическая вода,
Фильтрация газов.

Высоковязкие масла,
Консистентные смазки,

Битумы, Горючее топливо, Защита обо-
рудования.

Парафины,
Консистентные смазки.

Предфильтрация химпродуктов, Жирные 
кислоты,  

Органические растворители, Потоки сырья.

Кислоты,
Щелочные растворы,

Растворители,
Готовая продукция.

Мономеры,
Полимеры,

Растворители.

Жирные кислоты,
Воска,  

Парафины,
Клеи.

Жирные кислоты,
Агрессивные продукты

(кислоты и т.д. ),
Полимеры, Пар.

Краски и лаки,
Предфильтрация,

Регенерация растворителей,
Предфильтрация смол.

Краски и лаки,
Предфильтрация,

Регенерация растворителей,
Предфильтрация смол.

Лаки,
Смолы.

Гальванические растворы,
Гидравлические жидкости.

СОЖ,  
Гидравлические жидкости, Сточные воды,  

Моющие жидкости,  
Смазки.

СОЖ,  
Гидравлические жидкости, Сточные воды,  

Моющие жидкости,  
Смазки.

Эмали,  
Высоковязкие продукты, Очистка отрабо-

танных масел.

Фильтрация паров и газов,
Агрессивные продукты.

Охлаждающая вода,
Смазочные жидкости.

Охлаждающая вода,
Конденсатная вода.

Горючее.
Фильтрация уплотняющего масла 

компрессоров.

Гальванические ванны,
Предфильтрация 

(Производство печатных плат).

Защита обратного осмоса,
Ванны травления.

Лосьоны, мыло,
Зубная паста.

Фильтрация пара,
Растворы кислот/щелочей.

Фильтрация пара,
Растворы кислот/щелочей.

Фильтрация пара,
Растворы кислот/щелочей.

Шоколадная масса,  
Растительные масла

Пищевые жиры, 
Мед.

Масла, сиропы, 
Пар.



Глубинные фильтры

Линзовидные

3M™ZetaPlus™ 3M™ZetaPlus™ Del
(ZetaPlus Delipid*)

3M™Zetaplus™ MH/EXT
(Maximizer/Maximizer EXT*)

3M™ZetaCarbon

Семейство композитных материалов с 
модифицированным зарядом. Градиент пори-
стости. Имеются фармацевтические марки. 
Одобрено FDA. Площадь фильтрации от 
25 см2 до 3.5 м2 на каждый картридж. Диски, 
капсулы, картриджи.

Глубинный листовой материал в виде 
пластин или фильтропатронов, содержащий 
высокогидрофобный наполнитель для 
сорбции липидов. Диски, капсулы, 
картриджи.

Семейство композитных материалов с 
модифицированным зарядом. Градиент 
пористости. Выпускается и в двухслойном 
исполнении. Имеются фармацевтиче-
ские марки. Имеются марки, селективно 
удаляющие липиды.  Одобрено FDA. Площадь 
фильтрации от 25 см2 до 3.5 м2 на каждый 
картридж. Диски, капсулы, картриджи.

Семейство угленаполненных материалов с 
модифицированным зарядом. 5 различных 
марок стандартных активированных углей. 
Площадь фильтрации от 25 см2 до 3.5 м2 
на каждый картридж. В наличии имеются 
диски, капсулы или картриджи.

Нефть и Газ
Zeta Plus типов U & UW

Трансформаторные масла,
Смазочные масла.

Химия и  
нефтехимия

Zeta Plus типов HT, S
Гидравлические масла, Силиконы, Смазки, 
Присадки, Эмульсии полиуретанов, Смолы, 

Отходы и сточные воды.

Марка R53S
Силиконовые масла,
Смазочные масла,

Смолы.

Лаки и краски

Zeta Plus типов HT, S
Лаки, высоковязкие смолы,

пигменты, Покрытия для консервных 
банок, Органическое стекло.

Общепромышленные 
задачи

Zeta Plus типа HT
Технологическая вода, сточные воды, Про-
дукты агрохимии, Пестициды, Присадки, 

Гальванические ванны.

Энергетика

Zeta Plus типа S: Промывные воды, Радио-
активные отходы, Удаление коллоидных 

включений, сточные воды
Zeta Plus типов U&UW

Электроизоляционные масла.

Марка R51S
Удаление хлора,

Технологическая вода,
Сточные воды.

Электроника

Zeta Plus типы HT, S
Защита обратного осмоса,

Удаление коллоидов, Удаление ионов 
металлов, Охлаждающая вода, сточные воды

Zeta Plus типа EC: Фоторезисты.

Марка R51S 
Удаление хлора,

Технологическая вода,
Сточные воды.

Производство 
фармпрепаратов

Zeta Plus марки SP
Очистка препаратов для приема внутрь 

и сиропов, Предварительная фильтрация 
инъекционных и инфузионных препаратов, 

водоподготовка.

Удаление липидов 
из биопрепаратов.

Maximizer EXT & EXT SP
Очистка препаратов для приема внутрь 

и сиропов, предварительная фильтрация 
инъекционных и инфузионных препаратов, 

водоподготовка.

Обесцвечивание,
Удаление примесей.

Биотехнология

Zeta Plus марок  EXT & EXT SP
Вакцины, Культуры клеток, Парентеральные раство-

ры, Фракционирование крови, Удаление вирусов, 

Удаление пирогенов, Удаление ДНК, Водоочистка, 

Удаление липидов, Защита хроматографических 

колонок.

Удаление липидов 
из биопрепаратов.

Maximizer марок EXT & EXT SP
Вакцины, Культуры клеток, Парентеральные 

растворы, Фракционирование крови, 
Удаление вирусов, Удаление пирогенов, 
Удаление ДНК, Водоочистка, Удаление 
липидов, Защита хроматографических 

колонок.

Обесцвечивание,
Удаление примесей.

Продукты тонкого синтеза

Zeta Plus марки SP
Осветление духов и отдушек,

Удаление тонкой угольной пыли, Удаление 
помутнений,

Удаление тонких фракций катализаторов, 
Водоподготовка.

Maximizer  марок EXT & EXT SP
Осветление духов и отдушек,

Удаление тонкой угольной пыли, 
Удаление помутнений,

Удаление тонких фракций катализаторов, 
Водоподготовка.

Обесцвечивание,
Обесцвечивание спирта,
Удаление катализатора.

Напитки и продукты 
питания

Zeta Plus Maximizer марки HT 
Вино, Пиво, Бутилированная вода, Бренди, 

водка, коньяк, виски, Уксус, 
Фруктовый сок,

Пищевое масло, Водоподготовка.

Zeta Plus Maximizer марки HT
Вино, Пиво, Бутилированная вода, Бренди,

водка, коньяк, виски, Уксус,
Фруктовый сок,

Пищевое масло, Водоподготовка.

Обесцвечивание,
Удаление вкуса и запаха из крепких 

алкогольных напитков,
Жидкий сахар.
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*Старое название торговых марок 
фильтроэлементов. 
С января 2011 года 
действуют новые названия.



Глубинные фильтры

Гофрированные

3M™Betafine XL 3M™Betafine PPG/PBG/ PEG 
(Polypro XL*)

3M™Betafine T 
(TSM*)

3M™Zeta  Plus  1MD 
(Virosorb*)

CUNO™ High Flow  
(High Flow*)

Складчатый полипропиленовый. Запатенто-
ванный улучшенный способ гофрирования 
(APT™). Высокая производительность 
и длительный срок службы.  
Абсолютный от 0.2 до 70 μm. 
Капсулы и картриджи от 10 до 40 дюймов.

Складчатый полипропиленовый. 
С градиентом пористости. Запатентованный 
улучшенный способ гофрирования (APT™). 
Одобрено FDA.
Абсолютный от 0.2 до 10 μm. Капсулы  
и картриджи от 10 до 40 дюймов.

Складчатый полипропиленовый. 
С электрокинетическим активным матери-
алом. Запатентованный улучшенный способ 
гофрирования (APT™). 
Высокая производительность и длительный 
срок службы.  
Абсолютный от 0.2 до 70 μm. Капсулы и 
картриджи от 10 до 40 дюймов.

Специальный материал для обратимой 
сорбции вирусов из водных суспензий.

Запатентованная конструкция радиально 
гофрированного патрона большого диаметра. 
Термосвязанное  полипропиленовое микро-
волокно. Рекордно высокая производитель-
ность фильтра. Абсолютный от 1 μm до 70 
μm. Фильтропатроны 10, 40 и 60 дюймов. 
Скорость потока до 113 м3/ч.

Заводнение скважин, Подтоварная вода, 
Жидкости для повышения пластового 
давления, Растворы для заканчивания 

скважины, Финальные продукты.

Осветление промежуточных 
продуктов,

Различные кислоты 
и щелочи,

Растворители, полимеры,
Промывная вода.

Перекись  
водорода.

Вода для технологических процессов, 
Водные солевые растворы,

Финальные продукты.

Фотопленка ,
Специальные чернила,
Специальная бумага.

Водоочистка.

Технологическая вода,
Гальванические ванны,

СОЖ, Моющие жидкости
Betafine типа D

Общие промышленные задач.

Городское водопотребление, Защита 
обратного осмоса, Рекуперированная вода, 

СОЖ, Защита форсунок,
Пароконденсат.

Технологическая вода,
Охлаждающая вода,

Сточные воды. 
Защита обратного осмоса.

Производства CD дисков 
винчестеров печатных плат,

Жидкокристаллические экраны, 
Дистилированная вода.

Тип PEG
Высокочистые  химикаты ,
Предфильтрация, Сульфа-

матникелевые ванны, Много-
слойные печатные платы.

Технологическая вода,
 защита обратного осмоса.

Препараты для приема внутрь и сиропы, 
осветление растворов и защита мембран, 

водоподготовка.

Марки PPG и PTG
Препараты для приема внутрь и сиропы, 

осветление растворов и защита мембран, 
водоподготовка.

Предфильтрация и осветление растворов, 
защита мембран, Предфильтрация многих 

парентеральных продуктов, воды, 
удаление угольной пыли.

Производственная вода,
защита обратного осмоса.

Осветление питательных сред и защита 
стерилизующих мембран, Вакцины, Культу-

ра клеток и фракционирование крови.

Марки PPG и PTG
Осветление питательных сред и защита 

стерилизующих мембран, Вакцины, Культу-
ра клеток и фракционирование крови.

Удаление  тонкой угольной пыли, Удаление 
взвесей, Осветление духов,
Фильтрация растворителя,

Вода.

Марки PPG, PTG или PEG
Удаление  тонкой угольной пыли, Удаление 
взвесей, Осветление духов, Фильт-рация 

растворителя, Вода.

Духи и лосьоны после бритья, Удаляет 
помутнения и бактерии для обеспечения 
стабильности и долгих сроков хранения, 

Фильтрация растворителей, водных р-ров, 
Удаление тонкой угольной пыли.

Предфильтрация
Вина, Пива, Бутилированной воды, Техноло-

гическая вода.

Удаление дрожжей, Осветление вина, 
Финальная полировка крепких алкогольных 

напитков.

Концентрирование вирусов  
для эпидемиологического 

мониторинга  вирусов.

Бутилированная вода, 
Трап-фильтрация пива, 
Производственная вода.
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Мембранные фильтры

Стерилизующие	гофрированные Гофрированные

3M™LifeASSURE PDA 
(BioASSURE*)

3M™LifeASSURE PSA 
(SterASSURE*)

3M™LifeASSURE PFS 
(Microfluor*)

3M™LifeASSURE SA/
SP/ST (Zetapor*)

3M™LifeASSURE BA/
BNA /BDA 

(BevASSURE II/PES*)

3M™LifeASSURE BLA/PLA 
(LifeASSURE*)

3M™LifeASSURE ER/EF 
(Electropor*)

Комбинация двух 
асимметрично пористых 
слоев гидрофильной 
полиэфирсульфоновой 
мембраны. Улучшенный 
способ гофрирования 
(APT™). 0,2 μm, Финальный 
стерилизующий фильтр. 
Руководство по валидации. 
Одобрено FDA.  Особо высо-
кая производительность и  
ресурс на высоких потоках. 
Картриджи, миникартриджи, 
капсулы.

Новая нейлоновая  (Nylon 
6,6) мультизональная   
(FlexN™.) мембрана. Улуч-
шенный способ гофриро-
вания (APT™). Финальный 
стерилизующий фильтр. 0.1 
или 0.2 μm. Руководство по 
валидации. Одобрено FDA. 
Картриджи, миникартриджи 
и капсулы.

Фторопластовая гидрофобная 
мембрана (PTFE) 0.2 μm.
Стерильная фильтрация 
воздуха, газов и раство-
рителей. Фильтрационная 
площадь от 0.17  
до 4.08 м2.
Руководство по валидации. 
Одобрено FDA. Картриджи, 
миникартриджи и капсулы.

Нейлоновая (Nylon 6,6) 
мембрана с положительным 
зарядом, или без. 0.2 μm 
до 0.05 μm. Стерильная 
фильтрация. Площадь 
фильтрации 0.12 - 2.6 м2.
Руководство по валидации.
Одобрено FDA. Диски, кап-
сулы или фильтропатроны.

Полиэфирсульфоновая 
(PES) или Нейлоновая 
мембрана.
Улучшенный способ 
гофрирования (APT™). 
Фильтр для удаления 
микроорганизмов из 
бутилированной воды 
и пищевых жидкостей. 0.2 
μm, 0.45 μm, или 0.65 μm.

Новая нейлоновая (Nylon 6,6) 
мультизональная (FlexN™) 
мембрана. Улучшенный 
способ гофрирования 
(APT™). Исключительные 
эксплуатационные характе-
ристики.  Длительный срок 
службы как на финале, так 
и у защищаемых этим па-
тронов финальных мембран. 
0.2, 0.45, 0.65 и 0.8 μm. 
Одобрено FDA. Картриджи, 
миникартриджи, капсулы.

Нейлоновая (Nylon 6,6) 
мультизональная (FlexN™) 
мембрана с положительным 
зарядом или без. Специ-
ально для электроники. 
Улучшенный способ гоф-
рирования (APT™). От 0.04 
μm до 0.8 μm (стерильная 
фильтрация). Площадь 
фильтрации  
от 0.11 м2 до 4 м2.

Нефть и Газ

Химия и  
нефтехимия

Полимеры, Неорга-
нические  продукты, 

Агрессивные продукты, 
Агрессивные растворы, 
Стерильная вентиляция 

емкостей.

.
3M™LifeASSURE BLA 
Фильтрация вспомога-

тельных жидкостей.

3M™LifeASSURE ER
Растворители и реагенты,

Фоторезисты.

Лаки и краски
Стерильная вентиляция 

емкостей,
Стерильная фильтрация 

газов.

Стерилизация 
жидкостей.

3M™LifeASSURE BLA 
Фильтрация вспомога-

тельных жидкостей.

Энергетика

Общепромыш-
ленные задачи

Стерилизация 
жидкостей.

Электроника

Microfluor Electronics
0.2, 0.1 и 0.05 μm. Кислоты, 
Растворители, Очищающие 
жидкости, Сверхчистые хим.

реагенты, Фоторезисты, Стериль-
ная вентиляция емкостей, 

Фильтрация газов.

3M™LifeASSURE BLA/PLA
Химические продукты 
тонкого органического 

синтеза.

3M™LifeASSURE EF
От 0.45 μm до 0.04 
μm. Ультрачистая 

вода, Фото-резисты, 
Растворители.

Производство 
фарм-

препаратов

Офтальмологические раство-
ры, Растворы для инфузий 
и инъекций, Производство 

субстанций, Вода очищенная 
и ВДИ.  

Препараты для приема внутрь  
и наружного применения.

Офтальмологические растворы, 
Растворы для инфузий и инъек-
ций, Производство субстанций, 

Вода очищенная и ВДИ.  
Препараты для приема внутрь  

и наружного применения.

Стерильная вентиляция 
емкостей,

Стерилизация сжатого 
воздуха и газов.

3M™LifeASSURE
Стерилизация с контролем 

эндотоксинов.

3M™LifeASSURE PLA
Растворители,

Технологическая вода.

Биотехнология

Биопрепараты, Культуры 
клеток, Защита хроматогра-
фических колонок, Вакцины, 

Питательные среды и добавки 
для ферментации, Белковые 
добавки, Фракционирование 

сыворотки  и крови.

Биопрепараты, Культуры 
клеток, Защита хроматогра-
фических колонок, Вакцины, 

Питательные среды и добавки 
для ферментации, Белковые 
добавки, Фракционирование 

сыворотки  и крови.

Стерильная вентиляция 
емкостей,

Стерилизация сжатого 
воздуха и газов.

3M™LifeASSURE SP/ST
Стерилизация с контролем 

эндотоксинов.

3M™LifeASSURE PLA
Антибиотики, Диагно-

стикумы,
Вода очищенная,

Ростовые среды, Вакцины,
Фракционирование крови.

Продукты 
тонкого 
синтеза

Фильтрация раство-
рителей.

Фильтрация раство-
рителей.

Стерильная вентиляция 
емкостей, Стерилизация 
сжатого воздуха и газов,

Растворители,
Кислоты и основания.

3M™LifeASSURE SP/ST
Стерилизация с контролем 

эндотоксинов.

3M™LifeASSURE PLA
Растворители,

Технологическая вода.

Напитки и про-
дукты питания

Стерильная вентиляция 
емкостей,

Стерилизация сжатого 
воздуха, Фильтрация 

азота.

3M™LifeASSURE ST
Стерилизация с контролем 

эндотоксинов.

Финальная фильтрация
Пиво, Вино, Бутили-
рованная вода, Вода, 

используемая в процессе 
приготовления пищи.

3M™LifeASSURE BLA
Пред – и финальная 

фильтрация, Пиво, Вино, Бути-
лированная вода, Фруктовый 
сок, Безалкогольные и Другие 

напитки.

*Старое название 
торговых марок 
фильтроэлементов. 
С января 2011 года 
действуют новые 
названия.
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Мешочные фильтры

Технология 
полых волокон Высокопоточные

Полипро-
пиленовые,
полиэфирные

Нейлоновые
моноволоконные

Антикратерные,	с	функией	
жироулавливания

3M™Betafine™ CMP 
(Optima*)

 LifeASSURE™ PSN 
(NanoShield*)

CUNO™DF 
(DuoFlo*)

3M™ NB Серия 100 Серия 500

Полипропиленовый высокопроиз-
водительный глубинный фильтр 
мультизональный градиентно-по-
ристый. Абсолютный от 0.3 до 50 
μm. Фильтропатроны или капсулы 
от 4 до 30 дюймов.

Технология полых волокон 
(HFT). Конструкция из ПП или 
ПЭ. Высокая производитель-
ность при минимальном 
перепаде давления и 
наивысшей эффективности. 
Исключительная компактность. 
Картриджи или капсулы.

Глубинный фильтр с эффективным 
градиентом. Выгодная  оригиналь-
ная альтернатива мешочным филь-
трам. Полипропилен или полиэфир 
(до 149С). Номинальный от 1 до 
200 μm. Длина 36 см и 72 см.

Термопаяные мешки из 
фетроподобного материала, 
на основе полипропиленового 
волокна. Специальная конструкция 
пластикового уплотняющего 
кольца. Номинальный.  
Полипропилен/ полиэфир от 
1 μm до 200 μm. Максимальные 
рабочие температуры для 
полиэфирных -149°С, для 
полипропиленовых - 80°С.

Термопаянные мешки.Изготов-
лены из сетки, образованной из 
нейлоновой мононити, рейтинг 
от 25 - 1200 мкм. Максимальная 
рабочая температура 149°С.

Микроволокнистые многослойные мешки  
из термосвязанного полипропилена.

От 1.5 до 34 μm.
Размер: 41,81см.
Максимальная рабочая 
температура 82°С.

От 2.5 до 48 μm.
Размер: 81см.
Максимальная рабочая 
температура 82°С.

Присадки к топливам,
Гликоли, Смазочное масло,

Дистиллят, Жидкости для по-
вышения пластового давления, 

Амины, Горючее топливо, 
Жидкости заканчивания.

Удаление крупных частиц 
мехпримесей при температуре 

до 149°С.

Химические продукты тонко-
го органического синтеза.

Кислоты, Продукты химии, Тех-
нологическая вода, Спирты, Гли-
коли, Топливо, Смолы, Щелочи, 
Защита катализатора, Эфиры, 
Силиконы, Аэрозоли, Готовая 

продукция, Минеральные масла, 
Парафины, Растворители.

Кислоты,
Щелочи,
Гликоли,

Опреснители.

Удаление крупных 
частиц мехпримесей при 
температуре до 149°С.

Кислоты,
Щелочи,
Гликоли,

Опреснители.

Катафорезные грунтовки, Краски 
общего применения,  Покрытия для 
консервных банок, Диспергирую-
щие добавки, Адгезивы, Покрытия 
для бумаги,  очистка покрытий на 
автосборке, Строительные краски, 

Смолы, Покрытия для жести в рулонах, 
Чернила для принтеров.

Предварительная 
фильтрация,

Контрольная фильтраци 
партий продукции,

Фильтрация при отгрузке.

Удаление крупных 
частиц мехпримесей при 
температуре до 149°С.

Предварительная фильтрация,
Контрольная фильтрация партий продукции, 

Удаление микрокапель масел.

Технологическая вода,
Охлаждающая вода,

Сточные воды.

Водоочистка и очистка 
стоков.

Удаление крупных 
частиц мехпримесей при 
температуре до 149°С.

Водоочистка и очистка стоков.

Промывка деталей, Целлюлоза и 
бумага, Охлаждающая, Смазки, 

Скважинная вода, Сточные воды, 
Гидравлические жидкости, СОЖ, 

Трансформаторные масла.

Защита  ионообменных 
колонн, Очистка скважинной 
воды, СОЖ, Сточные воды,
Промывка деталей перед 

сборкой агрегатов.

Удаление крупных 
частиц мехпримесей при 
температуре до 149°С.

Защита  ионообменных колонн,
Очистка скважинной воды,

СОЖ, Сточные воды,
Промывка деталей перед сборкой агрегатов.

Диэлектрики, Инжекторные 
лазерные диоды,  Светодиоды,

Полевые транзисторы, 
Вольфрамовые и медные 

магнитные головки, Никелевые 
и стеклянные подложки, 

Оптическое волокно.

Ванны травления, 
Технологическая вода/ Защита 

обратного осмоса, CD/DVD диски, 
Фотохимия, Растворители, 

Чернила для принтеров, 
Производство печатных плат.

Магнитные носители,
Органические растворители,

Фотохимия,
Гальванические р-ры,

Защита мембран.

Магнитные носители,
Органические растворители,

Фотохимия,
Гальванические р-ры,

Защита мембран.

Удаление основных 
объемов осадков твердых 

веществ.

Удаление основных объемов 
осадков твердых веществ.

Удаление основных объемов осадков твердых 
веществ.

Отделение биомассы, 
Удаление взвесей.

Отделение биомассы, 
Удаление взвесей.

Удаление нежелательных 
крупноразмерных 

загрязнений.

Отделение биомассы, 
Удаление взвесей.

Удаление активированного 
угля, Удаление 
мехпримесей.

Удаление активированного угля, Удаление 
мехпримесей.

Растительные и пищевые 
масла, Сиропы, Мед,
Вино, Пиво, Другие 

высоковязкие напитки.

Фильтрации общего 
назначения в пищевых 

производствах, 
включая воду.

Контрольная фильтрация соков 
с мякотью, вязких жидкостей.

Фильтрации общего назначения в пищевых 
производствах, включая воду.
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Корпуса

Санитарные 
 корпуса, 

корпуса для 
минипатронов

Индустриальные Высокопоточные 
корпуса

Мешочные 
корпуса

Изолированная	 
система  

фильтрации	 
CTG-Klean

Специальные  
корпуса  

и установки

Пластиковые 
корпуса

IP (ZPB,ZPC) 
IW (ZVS, ZMS, ZWB) 

8ZP1P/12ZP1P

CT, DS, CH High Flow DuoFlo, ME CUNO™ CTG  
(CTG-Klean*)

CH ChemSECURE

Корпуса из нержавеющей 
стали 316 L; уплотнения, 
выполненные из раз-
нообразных эластомеров. 
Давление 8 - 10 бар. Рабо-
чие температуры до 150 °C. 
Подходит для большинства 
производственных приме-
нений (также для процедур 
CIP и SIP). Полированные 
поверхности изнутри и 
снаружи без дефектов. 
Европейские стандарты 
безопасности PED.

 Одно патроныые и 
многопатронные филь-
тродержатели  CT, DS, HС 
для установки патронов 
свечного типа из различных 
материалов. Нержавеющая 
сталь,допустимое давление 
от 10- 21 бар, поток до  
113 м3/ч.

Нержавеющая сталь, 
пескоструйная обработка 
внешней поверхности. 
Квалификация по  ATEX 
Группа II, Категория 3, T5 и 
по PED 97/23/EC категория 
I. Для патронов 40 и 60 
дюймов. Горизонтальная 
или вертикальная конфи-
гурация. Непревзойденно 
компактный дизайн в 
сочетании с максимальным 
потоком.

Одноместные и много-
местные фильтродержа-
тели  ME для  мешочной 
фильтрации и  улучшенной 
фильтрации на картриджах 
DuoFlo.Выпускаются для 
фильтропатронов Дуофло 
размеров №1 и №2
и изготовлены из нержаве-
ющей стали 304 или 316L в 
соответствии с
требованиями ASME (секция 
VIII, раздел 1) для условий 
10 бар, 149°С.

Запатентованная техноло-
гия.  Уникальная система  
фильтрации содержит  па-
кет с картриджами внутри. 
Жидкость изолирована от 
корпуса стенками пакета. 
Легкость применения. 
Снижает трудозатраты. 
Отсутствует перекрестная 
контаминация между 
партиями. Оператор не кон-
тактирует с фильтруемым 
продуктом.
Защита рабочих/окружаю-
щей среды.

Благодаря собственной 
разработке и технологии 
производства мы 
можем спроектировать 
и изготовить корпуса из 
стандартных и экзотических 
материалов для решения 
специальных задач конкрет-
ного клиента.

Полипропиленовый корпус. 
Сочетает возможность 
работы при высоких рабочих 
давлениях и перепадах 
давления, характерных для  
металлических корпусов 
с устойчивостью к агрес-
сивным растворам. Очень 
низкий уровень выделяемых 
в продукт веществ, харак-
терный для термопласти-
ков. Для патрона 5, 10, или 
20 дюймов.

Нефть и Газ Для неопасных жид-
костей и производств.

Вода  и растворы для поддер-
жания пластового давления, 

Подтоварная вода,  
Раствор для вскрытия пласта,

Фильтрация аминов,  
Финальные продукты  
нефтепереработки.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Надежные корпуса из 
углеродистой стали 
для  нетедобычи на 
суше  и на морских 

платформах.

Химия и  
нефтехимия

Для неопасных жид-
костей и производств.

Охлаждающая вода,
Водные солевые 

растворы,
Финальные продукты.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Яды и опасные про-
дукты,

Растворители, Масла,
Кислоты, щелочные 

растворы.

Футерованные 
корпуса

для агрессивных 
химикатов.

Кислоты,
Щелочи,

Растворители,
Адгезивы,

Технологическая 
вода.

Лаки и краски Для неопасных жид-
костей и производств.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Промышленные и автомо-
бильнве краски (на водной 
основе и растворителях), 

Смолы, Лаки, Раст-
ворители, Чернила, Клеи, 
Покрытия для консервных 
банок и рулонной жести, 

магнитные эмульсии.

Специальные очищаемые 
обратным потоком 

фильтродержатели.

Общепромыш-
ленные задачи

Для неопасных жид-
костей и производств.

Вода для муниципального 
водоснабжения, Системы 
защиты обратного осмоса, 
Рекуперированная вода, 
Охлаждающие жидкости,

Защита форсунок, Бойлерный 
конденсат.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Агрохимия,
Диспергаторы,

Пигменты.

Решения для специ-
ализированных систем 
фильтрации требующих 

специальных инженерных 
подходов и связанных с 

этим капитальных затрат.

Энергетика Для неопасных жид-
костей и производств.

Технологическая 
вода.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Загрязненная вода,
Жидкие радиоактив-

ные отходы.

Большие сверх-
производительные 

корпуса для очистки 
конденсата.

Электроника

Химические 
продукты тонкого 

органического 
синтеза.

Для неопасных жид-
костей и производств.

Защита обратного 
осмоса,

Технологическая 
вода.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Сделанные на заказ 
по индивидуальному 

проекту готовые 
корпуса со специальной 

высококачественной 
отделкой поверхностей.

Производство жестких дисков, 
Пасты для химико-механической 

полировки, Металлизация, 
Проявители,Техно-логическая 

вода, Травление/Отмывка 
поверхностей, Видео 

дисплеи (CRT, LCD, PDP), 
Печатные платы, Ванны для 

ультразвуковой  мойки.

Производ-
ство фарм-
препаратов

Наиболее от-
ветственные этапы 

фильтрации.

Для менее ответ-
ственных продуктов 
на предварительных 

этапах очистки.

Производственная 
вода.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Биотехнология
Наиболее от-

ветственные этапы 
фильтрации.

Для менее ответ-
ственных продуктов 
на предварительных 

этапах очистки.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Продукты тонко-
го синтеза

Наиболее от-
ветственные этапы 

фильтрации.

Для менее ответ-
ственных продуктов 
на предварительных 

этапах очистки.

Для  установки 
мешков и картриджей  

DuoFLO.

Общее осветление, 
Удаление тонких 

взвесей, Улавливание 
частиц катализаторов.

Напитки и про-
дукты питания

Наиболее от-
ветственные этапы 

фильтрации.

Для менее ответ-
ственных продуктов 
на предварительных 

этапах очистки.

Бутилированная вода, 
Трап-фильтрация 

пива, 
Производственная 

вода.

Пищевые красители, 
вкусовые добавки и 

ароматизаторы, Пищевые 
технологии, в которых не-
обходимо избегать пере-
крестной контаминации.

*Старое название 
торговых марок 
фильтроэлементов. 
С января 2011 года 
действуют новые 
названия.
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Фильтры бытового назначения

Фильтры 
для:

Фильтры под 
раковину

Фильтры  для квартир,коттеджей.  
Устанавливается на точке входа воды Фильтры для холодильников

Система 
защиты	

от накипи

Модель Taste Master AP903 AP810/ AP811 CFS Колба для 
фильтра	CFS CS-52 Серия 

AP2-C401 SF18-S

Принцип 
работы

Фильтр удаляет вкуса 
и запаха хлора, бензол, 
дихлор-бензол, токса-
фен, микроорганизмы, 
бактерии, снижает 
количество осадка и 
концентрации свинца. 
Дополнительный 
картридж ScaleGard 
Pro снижает жесткость 
воды и уменьшает 
образование накипи 
на нагревательных 
элементах.

Система фильтрации 
воды с одним картрид-
жем  для фильтрации 
водопроводной воды, 
удаления взвесей, а 
также удаление при-
вкуса и запаха хлора и 
органических соедине-
ний. Ресурс системы 
до 379 000 литров. 
Звуковой индикатор 
информирует о сроке 
замены фильтра.

Грязеемкие предфиль-
тры AP810 и AP811 
предназначены для 
установки в точке входа 
воды в коттедже для 
удаления механических 
примесей и взвесей, 
обеспечивают скорость 
потока до 170 л/мин.

Фильтры CFS предна-
значены для установки 
в точке входа воды в 
квартире  для удаления 
механических примесей 
и ржавчины, обеспечи-
вают скорость потока 
до 60 л/мин.

Колба для установки 
картриджа серии CFS.

Фильтры  легко встраиваются в холодильники 
со встроенными ледогенераторами и надежно  
очищают воду от механических примесей, хлора 
и бактерий.

Замедляет процесс 
образования накипи 
и коррозии на нагре-
вательных элементах 
оборудования (стиральная, 
посудомоечная машина, 
отопительный котел).

Решения для предприятий общественного питания, ресторанов, баров, гостиниц 

Фильтры 
для:

Водоподготов-
ка на кухне

Прохладитель-
ные

напитки

Горячие 
напитки,
вендинг

Кофемашины/	Пароконвектоматы
Куллеры/ 
питьевые 

фонтанчики

Ледогенераторы/
Посудомоечные 

машины

Модель Серия DP Серия HF Серия HF-MS Серия SGP SGLP-2 TFS-450 AP3 SF18-S

Принцип 
работы

Система очистки воды 
обеспечивает ком-
плексное обслуживание 
аппаратов розлива про-
хладительных напитков, 
ледогенераторов, кофе-
машины. Надежно 
удаляет хлор, цисты 
и бактерии. Улучшает 
вкус и запах воды. 
Дозатор ингибитора 
накипи SF-18S за-
щищает оборудование 
от накипи. 

Серия HF c запатен-
тованной технологией 
IMPACTтм обеспечивает 
стабильно высокое 
качество прохлади-
тельных напитков, 
удаляет из воды хлор, 
микробиологические 
загрязнения, сокраща-
ет незапланированное 
сервисное обслужива-
ние оборудования, вы-
званное образованием 
ржавчины и преждев-
ременным износом 
оборудования.
Установочная головка 
серии NH3 или VH3 
приобретается до-
полнительно.

Удаляет привкус и 
запах хлора, осадки и 
мех.примеси, предот-
вращает образование 
накипи. Качественно 
подготовленная вода 
не только создает 
полноту вкуса напит-
ков, но и обеспечивает 
эффективную защиту                                 
оборудования 
благодаря ингибитору 
образования накипи. 
Установочная головка 
серии NH3 или VH3 
приобретается до-
полнительно.

Фильтр SGP на основе 
ионообменной смолы 
снижает жесткость 
воды, препятствуя об-
разованию известковой 
накипи, увеличивает 
срок службы обо-
рудования и экономит 
электропотребление, 
а также исключает 
возникновение горького 
привкуса кофе. В со-
ставе картриджа запа-
тентованный угольный 
блок с рН-нейтральной 
средой. Установочная 
головка NH3 или VH3 
приобретается до-
полнительно.

Обратноосмотическая 
система фильтрации 
воды производитель-
ностью до 378 л/
сутки со встроенным 
накопительным баком 
на 9,5 литров . На-
дежно очищает воду, 
позволяет регулировать 
баланс минеральных 
солей в воде и защи-
щает оборудование от 
накипи. Позволяет об-
служивать кофемашину 
и пароконвектомат 
одновременно.

Обратноосмотическая 
система фильтрации 
воды производительно-
стью до 2271 л/сутки. 
Надежно защищает 
оборудование от накипи 
и позволяет создать 
идеальную воду для 
приготовления кофе 
в соответствии с 
мировым стандартом 
«Золотая чашка».

Серия фильтров , спе-
циально разработанная 
для кулеров и питьевых  
фонтанов, уменьшает 
содержание осадка, 
устраняет привкус и 
запах хлора, снижает 
концентрацию вредных 
микроорганизмов, 
свинца и других тяже-
лых металлов в воде.
Головка серии VH3 
приобретается до-
полнительно.

Уменьшает образование 
накипи, вызванное 
изменением температуры 
воды. Используется в 
комбинации с фильтрами 
серии HF. Ингибирование 
образования накипи про-
исходит за счет действия 
полифосфата.
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