
Фильтрующие картриджи BevPure®

Полиэфирсульфонная мембрана  • Стерилизующий класс 
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Особенности и преимущества

Фильтрующие картриджи BevPure® специально 
разработаны для обеспечения надежной стерилизую-
щей фильтрации при наименьших затратах. Гидрофиль-
ная полиэфирсульфонная мембранане требует предва-
рительного смачивания и сразу готова к использова-
нию. Данные картриджи рекомендуется для стерилизу-
ющей фильтрации широкого спектра жидкостей, 
например, воды для разбавления и напитков.

• Собственная гидрофильная мембрана PES

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

• Тест на удержание микроорганизмов B.diminuta

• Соответствует нормам для материалов, контактиру-
ющих 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

B. diminuta Lactobaccilus
Brevis

Sasharomyces
Cerevisiae
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Типовой логарифмический показатель снижения концентрации 
микроорганизмов (LRV)

Надежный микробиологический контроль 
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Рабочие условия

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)

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

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

≥200 циклов
(135 °C/30 мин. при макс. перепаде давления 0,3 бар)

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

2% раствор NaOH при <65 °C

0,58 м2 на 10 дюймовый элемент с Ø69 мм
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9 - 10Пищевая промышленность и производство напитков
Решения для фильтрации

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 
LRV = log 10 

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)


