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Увеличенный срок службы благодаря асимметричной 
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Особенности и преимущества

Фильтрующие картриджи BevPure® XL имеют уникальное 
расположение однослойных асимметричных гидрофиль-
ных мембраны из полиэфирсульфона. К числу характери-
стик относятся отличная пропускная способность, высокая 
грязеемкость и долговечность. Чрезвычайно высокий 
поток по сравнению с другими фильтрующими материа-
лами стерилизующего класса может значительно снизить 
затраты на фильтрацию.

• Высоко асимметричная мембрана из полиэфирсульфо-
на отлично задерживает вредные частицы и бактерии в 
течение более длительного срока службы

• Каждый фильтр проходит индивидуальную проверку на 
целостность перед отправкой на завод

• Доступны варианты с ячейками от 0,1 до 1,2 мкм для 
точного удаления бактерий и частиц

• Соответствует нормам для материалов, контактирую-
щих с пищевыми продуктами: FDA 21CFR177-182 и 
1935/2004 EC
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Основное назначение картриджа с мембранным фильтром при обработке напитков — эффективный контроль 
микроорганизмов, вызывающих порчу продукта.

Показатель рассчитывается по следующей формуле: LRV = log 10 

B. diminuta Lactobaccilus Brevis Sasharomyces Cerevisiae
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Типовой логарифмический показатель снижения концентрации микроорганизмов (LRV)

Надежный микробиологический контроль

Рабочие условия
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Макс. температура

Макс. перепад давления

Давление в точке 
кипения

Диффузионный поток

Стерилизация паром
(насыщенный пар)
Стерилизация горячей водой

Чистящий раствор

Эффективная площадь 
фильтрации

80°C

4,0 бар/21 °C (прямой поток) 
2,4 бар/70 °C (прямой поток)

BP: > 0,34 МПа (вода), 0,22 мкм 
BP: > 0,22 МПа (вода), 0,45 мкм

DF: <30 мл/мин/10” при 0,25 МПа (вода), 0,22 мкм 
DF: <28 мл/мин/10” при 0,16 МПа (вода), 0,45 мкм

≥100 циклов
(121 °C/30 мин при макс. перепаде давления 0,3 бар)

85 °C/30 мин при макс. перепаде давления на 2 бар

2% раствор NaOH при <65 °C

0,58 м2/На 10 дюймовый элемент с Ø69 мм
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Поток через фильтрующий картридж BPP 0,45 мкм 
(л/мин) при 20 °C

7 - 8Пищевая промышленность и производство напитков
Решения для фильтрации

общее количество организмов, входящих в картридж
общее количество организмов, выходящих из картриджа

DOE = проходной без адаптера с 
уплотнительными кольцами 
HTC = тупиковый с адаптером 
Ø44,5 мм, заглушка дискового типа 
HTF = тупиковый с адаптером Ø44,5 мм, 
заглушка хвостового типа (перо)
HSF = тупиковый с адаптером Ø56 мм, 
заглушка хвостового типа (перо)
SSF = тупиковый с адаптером Ø56 мм, 
заглушка хвостового типа (перо) 
(Вставка из нерж. стали)
SSC = тупиковый с адаптером Ø56 мм, 
заглушка дискового типа 
(Вставка из нерж. стали)
STF = тупиковый с адаптером Ø44,5 мм, 
заглушка дискового типа (Вставка из 
нерж. стали, 3 вкладки)


