
Технические характеристики

Материалы

Мембрана: ПТФЭ (один слой)

Подложка: Полипропилен

Сердечник: Полипропилен

Концевые заглушки: Полипропилен

Уплотнительные 
кольца:

ЭПМД (MaxiCaps®) 
(Фторопласт 
вложен в упаковку) 
Силикон (патроны)

Размер пор
0,45 мкм
0,2 мкм
0,1 мкм (только патроны)

Доступные размеры | 
Площадь фильтрации
Размер 1 10 дюймов 0,5 м2 
Размер 2 20 дюймов 1,0 м2 
Размер 3 30 дюймов 1,5 м2 

Доступные коннекторы для MaxiCaps® 
SS, FF, BB

Доступные адаптеры для патронов
25 (остальные адаптеры поставляются 
по запросу)

Рабочие параметры

Макс. 
дифференциальное 
давление:

3 бар при 20°C  
(MaxiCaps®)
5 бар при 20°C 
(патроны)

Макс. обратное 
дифференциальное 
давление:

2 бар при 20°C  
(MaxiCaps®)
3 бар при 20°C 
(патроны)

Описание
Гидрофобная мембрана из ПФТЭ широко 
используется в производстве воздушных/ 
газовых фильтров. ПФТЭ чрезвычайно 
устойчив к воздействию химических 
веществ и является превосходным 
материалом для изготовления мембран, 
предназначенных также для фильтрации 
растворителей.

Известно, что требования к конструк-
ции мембраны для фильтрации воздуха 
и жидкостей несколько различаются. 
 Поэтому дизайн патронов Sartofluor® LG 
(LG = жидкости и газы) и капсул MaxiCaps® 
был специально адаптирован под нужды 
фильтрации жидкостей. Впоследствии это 
привело к созданию модифицированной 
конструкции с иной структурой гофриро-
вания, из-за чего эффективная площадь 
фильтрации уменьшилась по сравнению 
с фильтром Sartofluor® GA (GA = газы и 
воздух). Тем не менее, модифицирован-
ная конструкция эффективна в отноше-
нии гидродинамического потока, поэтому 
рекомендуется использовать фильтры 
Sartofluor® LG для фильтрации раствори-
телей, но также могут использоваться для 
фильтрации воздуха/газов.

Области применения
Фильтры Sartofluor® LG выпускаются в виде 
патронов и капсул MaxiCaps® . Капсулы 
Sartofluor LG MaxiCaps®  повышают уро-
вень безопасности стерильной фильтра-
ции агрессивных сред (кислот и щелочей) 
и растворителей. После фильтрации нет 
необходимости открывать корпус филь-
тра. Конструкция капсулы допускает филь-
трацию таких сред без какой-либо обра-
ботки загрязненных фильтрующих 
элементов после использования.

Химическая устойчивость
Фильтры Sartofluor® LG характеризуется 
высокой механической и химической 
устойчивостью. Список совместимости 
растворителей приведен в руководстве 
по валидации. Совместимость с веще-
ствами не указанными в данном списке 
может быть подтверждена в ходе специ-
альных  валидационных исследований.

Конструкция
Высокое качество используемой мембра-
ны из ПТФЭ позволяет создать однослой-
ную конструкцию, обладающую опти-
мальной степенью надежности. 
Устойчивость мембраны к механическим 
воздействиям не требует двухслойной 
конструкции, что позволяет наряду с 
надежностью стерилизации обеспечить 
высокую скорость потока.

Документация
Патроны Sartofluor® LG и капсулы 
MaxiCaps® спроектированы, разработаны 
и произведены в соответствии с сертифи-
цированной системой контроля качества 
ISO 90001. В целях проверки соответствия 
нормативным требованиям выпущено 
руководство по валидации.

Снижение затрат
Использование капсул Sartofluor® LG 
MaxiCaps® снимает необходимость 
 приобретения фильтродержателей 
из нержавеющей стали или ПТФЭ,  
а также не требует вложений в такие 
 комплектующие, как клапаны и уплотни-
тельные кольца.

Патроны Sartofluor® LG и MaxiCaps®
Мембранная фильтрация агрессивных сред
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Экстрагируемые вещества
Капсулы Sartofluor® LG MaxiCaps® и 
патроны соответствуют или превосходят 
требования к стандартам качества воды 
для инъекций, установленные действую-
щей Фармакопеей США.

Соответствие требованиям 
 регулирующих органов
100% прошли индивидуальное тестиро-
вание целостность:

Тест на целостность коррелирует с HIMA | 
ASTM F 838-05 (испытание на бактериаль-
ную обсемененность (тест ВСА))

Не проявляют пирогенных свойств в 
соответствии с требованиями Фармако-
пеи США в отношении бактериальных 
эндотоксинов

Соответствуют требованиям тестов на 
биологическую активность Фармакопеи 
США для пластмассы класса VI, in vivo

Не выделяют отдельных волокон 
в соответствии с требованиями 21 CFR

Стерилизация

Автоклавирование
134°C, 2 бар, 30 мин

Стерилизация паром в линии
134°С, 20 мин, при максимальном 
дифференциальном давлении 0,5 бар 
(только патроны)

Примечание: Капсулы MaxiCaps® подвер-
гать стерилизации паром в линии нельзя 

Циклы стерилизации
Автоклавирование: мин. 25

Стерилизация в линии
мин 25 (только патроны)

Информация для заказа

Код заказа Размер  Размер  
 пор упаковки  
 [мкм] [штук]
MidiCaps®
5181306T1--** 0,45 1
5181307T1--** 0,2 1
5181307T2--** 0,2 1
5181307T3--** 0,2 1

Патроны
518**06T1----LG 0,45 1
518**06T2----LG 0,45 1
518**06T3----LG 0,45 1
518**07T1----LG 0,2 1
518**07T2----LG 0,2 1
518**07T3----LG 0,2 1
518**58T1----LG 0,1 1
518**58T2----LG 0,1 1
518**58T3----LG 0,1 1

**  Тип коннектора (первая цифра 
 описывает тип коннектора на входе, 
вторая – тип коннектора на выходе) 

Скорость потока жидкости для капсул Sartofluor® LG MaxiCaps® 0,2 мкм

Скорость потока жидкости для патронов Sartofluor® LG  0,2 мкм
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