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Краткий обзор продукции и прикладные руководства 
пользователя 

Более 70 лет международного опыта в мембранной технологии для каждого 
применения имеет фирма Sartorius. Как ведущий международный поставщик, 
Sartorius предлагает инновационные продукты, рентабельные решения, 
гарантированное качество и превосходную техническую поддержку. 

Улучшение нашего стандарта высокого качества  
Фирма Sartorius помещает самый высокий приоритет в качество. От проектирования 
продукта, проверки и производства к маркетингу и администрированию, проверка 
качества - наш самый важный параметр. Фирма Sartorius является аккредитованным 
учреждением, играет главную роль в проблемах гарантии качества, включая развитие 
новых стандартов. 

Инновационные производственные процессы 
Оборудование Sartorius, применяемое для изготовления мембранных фильтров 
установило новый процесс и стандарты охраны окружающей среды в Германии и во 
всем мире. 
Фирма Sartorius перерабатывает 99% растворителей, используемых в производстве, и 
повторно использует 96% переработанного материала в своих процессах 
производства. 

Прикладные научные исследования 
Компания Sartorius полагается на своих клиентов для вклада и опыта в поддержку 
ведения разработки своих новых изделий. Это взаимодействие помогает отделу 
Sartorius R&D создавать инновационные продукты и системы, которые выполняют 
потребности клиента и превышают ожидания клиента. Сегодня, в сотрудничестве с 
нашими партнерами и аккредитованными научными и научно-исследовательскими 
институтами в индустриальных центрах по всему миру, Sartorius развивает 
международные стандарты технологии для завтрашнего дня. 

Современная экспертиза через обучение 
Мы подчеркиваем непрерывное обучение и квалификацию наших сотрудников во 
всех областях. Мы также предлагаем стандартные или специализированные 
программы обучения для наших клиентов, которые работают с продуктами 
Биотехнологии Sartorius. 

Качество cGMP и его гарантия 
Следуя высокому качеству мембранных фильтров Sartorius, шприцевые фильтры 
Minisart® обеспечены осторожным выбором сырья. Процесс производства и 
эффективная процедура проверки качества хорошо запланированы и валидированы, 
что приводит к высокой воспроизводимости от партии-к-партии.  
Используемые процедуры испытаний, базируются и на внешних стандартных методах, 
таких как USP, ЕР и ASTM, а также на внутренних методах, которые являются 
результатом опыта Sartorius за последние 70 лет.
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Приверженность требованиям cGMP (условия чистого помещения, гигиена персонала, 
и т.д.) которые контролируются документированием в управлении производственным 
процессом, гарантирует оптимальную проверку качества в стандартных рабочих 
процессах для производства. Изготовленные шприцевые фильтры Minisart® 

подвергаются проверке качества конечного продукта. Это включает 100% 
неразрушающую проверку каждого отдельного изделия и других отдельных тестов, 
выполненных на представительном числе образцов. Партия не выпускается, пока все 
незавершенные и заключительные данные проверки качества не будут доступны и не 
находятся в пределах их спецификаций. 
 
Полная прослеживаемость 
Наименование изделия, описание изделия, код изделия, размер пор, метод 
стерилизации, срок годности, номер партии продукта и маркировка СЕ, напечатаны 
на каждом индивидуальном блистере и на этикетке коробки, в которую упакованы 
шприцевые фильтры Minisart®. Кроме того, размер упаковки и штриховые коды для 
кода изделия и номера партии напечатаны на этикетке коробки.  
Прослеживаемый номер партии позволяет удобный поиск всех данных по 
используемым материалам, этапам производства и QC тестам. 
 
Сертификаты DIN ISO 9001  
Система управления качеством Sartorius AG отвечает требованиям DIN EN ISO 9001 и 
заверена DQS, немецкой ассоциацией по сертификации систем качества. 
 
Сертификат продукта 
Сертификат, имеющийся в каждой упаковке шприцевых фильтров Minisart®, 
подтверждает прохождение испытаний проверки качества, а так же для Minisart® RC и 
SRP соответствие HPLC инструментам. 
 
Декларация как медицинские устройства 
Кроме того, система управления качеством Sartorius выполняет требования DIN EN 
ISO 13485 - стандарта согласованного для систем качества для устройств 
медицинского назначения. 
 
Декларация соответствия СЕ  
Как часть процедуры СЕ маркировки, система управления качеством Sartorius 
полностью соответствует и заверена согласно Приложению II Директивы EU 
93/42/EEC, устанавливая определенные требования для устройств медицинского 
назначения. На основе этого свидетельства так же как соответствующей 
документации, была получена декларация соответствия для шприцевых фильтров 
Minisart®  Sartorius. 
 
Биологическая совместимость 
Шприцевые фильтры Minisart® не имеют цитотоксического и гемолитического 
эффектов, они прошли биологические испытания USP (классификация VI | 121°C), 
Haemolysis тесты и тесты на цитотоксичность. 
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Стерильная фильтрация 

Стерильная фильтрация - оптимальный метод стерилизации жидкостей.  

Он надежно удаляет все микроорганизмы и частицы без какого-либо влияния их 

ингредиентов, адсорбцией или разложением. Помимо стерильности фармацевтической 

продукции, очень важно отсутствие частиц или мертвых микроорганизмов, которые 

могут выпускать пирогенны. Для оптимальной стерилизации жидкостей, шприцевые 

фильтры должны обеспечивать высокую пропускную способность и низкие 

адсорбционные характеристики. 

Надежное удаление 
микроорганизмов и частиц из 
жидкостей при помощи шприцевых 
фильтров Minisart®

с размерами пор < 0.2 μm 

Применения 
: Стерильная фильтрация малых 
объемов жидкостей 
: Исследовательские разработки 
лекарственных препаратов 
: Совместимость изделия и 
исследование восстановления 
: Испытание свойств фильтрации 
: Разделение вирусов | задержка 
бактерий  
: Медицинские применения 

Особенности Minisart® 
: Низкая адсорбция 
: Превосходящая скорость протока 
: Высокая общая пропускная 
способность 
: Низкий hold-up объем 
: Без макрочастиц, не выделяет волокон 
: Минимальная экстрагируемость 
: Масштабируемость 
: Тестируемая целостность 
: 100% проверенная целостность 
: Легкая идентификация размера пор 
: Не содержит поливинилхлорида 

Дополнительные особенности 
Minisart® 
: Поставляются стерильными 
(стерилизованы гамма 
облучением (GI) или оксидом 
этилена (ЕО)), или нестерильные 
: Полная валидация 
: Гарантированное качество 
: Максимальная химическая 
совместимость 
: Доступны с различным 
диаметром мембраны  
: Доступны различные типы 
разъема на выходе 
: Фильтрация в обоих 
направлениях 
: Маркировка – ЕС 

Типы фильтруемых сред 
: Культуры ткани, питательные среды, культуры 
клеток и среды костного мозга 
: Добавки для культуры ткани и питательных сред 
: Фармацевтические и косметические препараты 
: Диагностические реагенты 
: Буферы и эмульгаторы 
: Биологические и разведенные растворы 
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Как насадки Minisart® выполняют мои требования 
стерильной фильтрации? 
 
Мои Требования...  
Отсутствие взаимодействия со средой 

 
Особенности Minisart®... 

Состав компонентов моей среды должен остаться 
таким же самым как до фильтрации 

Minisart® всегда имеет самую низкую адсорбцию 
белков и консервантов 
 

Шприцевой фильтр не должен выделять никаких 
частиц в мою среду 
 

Minisart® не выделяет частиц и волокон 
 

Не должно быть химикалий, выделяемых из 
шприцевого фильтра в мою среду 
 

Minisart® не содержит экстрагируемого вещества 
 

Необходимо избежать любых возможных остатков от 
оксида этилена  
 

Minisart® стерилизован гамма облучением (GI) 
 

Шприцевой фильтр не должен разрушаться 
растворителями и агрессивными растворами 
 

Minisart® имеет высокую химическую 
совместимость 
 

Материалы пластмассы должны быть тщательно 
отобраны и не должны содержать никакого агента 
смягчения 

Minisart® не содержит поливинилхлорида 
 

 
Превосходящее выполнение требований 

 

Моя фильтрация должна быть выполнена как можно 
быстрее 
 

Minisart® имеет самую высокую скорость протока 

Я не хочу менять фильтр в течение одной 
фильтрационной партии  

Minisart® имеет самую высокую общую 
пропускную способность/производительность 

 
Гибкость 

 

Маленький объем фильтрации должен легко перейти 
к моему пилотному или производственному 
масштабу  
 

Мембрана Minisart® доступна в фильтрующих 
устройствах с большими площадями фильтрации 
 

Шприцевой фильтр должен иметь оптимальное 
отношение между скоростью и hold-up объемом 
 

Minisart® доступен различных диаметров 
 

Я хочу иметь гибкость в будущем, чтобы решить, 
какие типы разъемов идеальны для моих 
применений 
 

Minisart® доступен с различным типом разъема на 
выходе 
 

Я не хочу беспокоиться о направлении фильтрации 
шприцевого фильтра 

Minisart® может использоваться для фильтрации в 
двух направлениях 

  
Надежность и сокращение работ по валидации  
Мое главное условие - стерильность моих сред 
после фильтрации 

Целостность каждого отдельного устройства 
Minisart® была проверена в процессе 
производства 
 

Я хочу проверять целостность шприцевого фильтра 
после использования 
 

Minisart® может быть проверен на целостность 
 

Шприцевой фильтр должен иметь документы, 
поддерживающие мою процедуру валидации 
 

Minisart® вилидирован, и доступно валидационное 
руководство 
 

Я должен зарегистрировать свидетельство, которое 
удостоверяет высокое качество шприцевого фильтра  
 

Minisart® имеет сертификат в каждой коробке 
 

Размеры пор шприцевого фильтра должны быть 
видны отчетливо  
 

На Minisart® нанесена цветовая маркировка, или 
размер пор напечатан на его корпусе 
 

Необходимо избежать каких-либо потерь моих 
дорогостоящих сред  
 

Конструкция Minisart® гарантирует самый низкий 
hold-up объем 
 

Шприцевой фильтр используется для медицинского 
применения 

Minisart® имеет маркировку ЕС 
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Стерильная фильтрация: шприцевые фильтры Minisart®, 
отдельно стерильно упакованные 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® high flow, 

для самой быстрой стерильной фильтрации и низкой связываемости, индивидуально стерильно 
упакованы, мембрана из полиэфирсульфона PES, корпус из MBS2, разъем на входе: внутренний конус 
Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® high 
flow 

0.1 EO баклажан внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16553-К 

Minisart® high 
flow 

0.27 GI синий 
royal 

внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16532-GUК 

Minisart® high 
flow 

0.27 EO синий 
royal 

внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16532-К 

Minisart® high 
flow 

0.27 EO синий 
royal 

внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16541-К 

 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® NML, 

для быстрой стерильной фильтрации и самой низкой связываемости, индивидуально стерильно 
упакованы, мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества) SFCA, 
корпус из MBS2, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® NML 0.27 GI синий внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16534-GUК 

Minisart® NML 0.27 EO синий  внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16534-К 

Minisart® NML 0.27 EO синий  внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17597-К 

Ophthalsart  
 

0.2 EO розовый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17528-К 

 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® plus, 

для быстрой стерильной фильтрации жидкостей с высоким содержанием макрочастиц, индивидуально 
стерильно упакованы, мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного 
вещества) SFCA и глубинный фильтр из стекловолокна GF2, корпус из MBS2, разъем на входе: 
внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® plus 0.2 GI синий внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17823-GUК 

Minisart® plus 0.2 EO синий  внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17823-К 

 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® NY25, 

для быстрой стерильной фильтрации и высокой химической совместимости, индивидуально стерильно 
упакованы, мембрана из нейлона Nylon, корпус из полипропилена РР2, разъем на входе: внутренний 
конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® 

NY25 
0.2 EO напечатан8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
28 | 100 мл 17845-АСК 
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• Шприцевые фильтры Minisart® SRP, 

для стерильной фильтрации и максимальной химической совместимости, индивидуально стерильно 
упакованы, мембрана из ПТФЭ (политетрафторэтилен) PTFE, корпус из полипропилена РР2, разъем на 
входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® 

SRP15 
0.2 EO напечатан8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
15 | 20 мл 17573-АСК 

Minisart® 

SRP25 
0.2 EO напечатан8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
25 | 100 мл 17575-АСК 

 
 
Стерильная фильтрация: нестерильные шприцевые 
фильтры Minisart®  
 
• Шприцевые фильтры Minisart®, 

для различной стерильной фильтрации, нестерильные, мембрана с размером пор 0,2 µm, разъем на 
входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 500 штук. 
 
Тип Материал 

фильтра | 
корпуса2 

Применимая 
стерили-
зация1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем 
образца 6 

Номер 
для 
заказа 

Minisart® 
high flow 

PES|MBS  EO | GI cиний royal внешний конус Luer 
с фиксатором 

28 | 100 мл 16234-Q 

Minisart® 
high flow 

PES|MBS EO | GI cиний royal внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16541-Q 

Minisart® NML SFCA|MBS EO | GI синий внешний конус Luer 
с фиксатором 

28 | 100 мл 16534-Q 

Minisart® NML SFCA|MBS EO | GI синий внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17597-Q 

Minisart® plus SFCA+GF| 
MBS 

EO | GI синий внешний конус Luer 
с фиксатором 

28 | 100 мл 17823-Q 

Minisart® 

NY25 
Nylon|PP EO | AU напечатан8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
25 | 100 мл 17845-Q5 

Minisart® 

SRP4 
PTFE|PP EO | AU синий8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
4 | 1 мл 17844-Q 

Minisart® 

SRP15 
PTFE|PP EO | AU напечатан8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
15 | 20 мл 17573-Q3 

Minisart® 

SRP15 
PTFE|PP EO | AU напечатан8 внешний конус 15 | 20 мл 17558-Q3 

Minisart® 

SRP25 
PTFE|PP EO | AU напечатан8 внешний конус Luer 

без фиксатора 
25 | 100 мл 17575-Q3.4 

 
Для стерильной фильтрации больших объемов мы рекомендуем использование фильтрующих устройств 
Sartolab® P, капсул и фильтрующих патронов. 
Шприцевые фильтры Minisart® с размерами поры > 0.2 μm описаны в разделе "Осветляющая 
фильтрация". 
 
 
1) Стерилизация:  
ЕО: оксид этилена | GI: гамма облучение | AU: автоклавирование 121°С, 30 минут 
2) Материалы: 
MBS: Meta acrylate butadiene styrene polymerisate | PP: полипропилен | 
GF: нетканый стекловолоконный глубинный фильтр | Nylon: полиамид | PES: полиэфирсульфон | 
PTFE: политетрафторэтилен (гидрофобный материал, становится гидрофильным после смачивания IPA) 
SFCA: ацетат целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества) 
3) Также доступны в коробках по 50 штук: -Q заменить на –К 
4) Также доступны в коробках по 200 штук: -Q заменить на –S 
5) Также доступны в коробках по 1000 штук: -Q заменить на –R 
6) Объем образца – это рекомендуемое значение и зависит от соотношения задерживаемой субстанции 
7) Эти шприцевые фильтры полностью валидированы (Руководство по валидации может быть получено под 
номером заказа No.SL-5707e) 
8) Размер пор и тип мембраны шприцевых фильтров диаметром 15 мм и 25 мм напечатаны на корпусе, 
фильтрующие устройства с мембраной 4 мм упакованы в лоток с цветовым кодом (синий для 0.2 μm, желтый 
для 0.45 μm)
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Стерильное вентилирование 
 
Для стерилизации и удаления частиц от воздуха и других газов, фильтрация при 

помощи мембрана из PTFE – самый оптимальный метод.  

Она надежно удаляет все микроорганизмы и частицы при вентилировании сосудов, 

ферментеров и систем трубопроводов в медицинских аппаратах.  

100% гидрофобное свойство мембраны гарантирует пригодность 100% фильтрующей 

поверхности в любое время, так как поверхность мембраны не может сократиться 

смачиванием водными растворами. Дополнительно шприцевые фильтры Minisart® могут 

использоваться в двух направлениях фильтрации, что гораздо облегчает использование 

в линии. 
 
 
Удаление микроорганизмов и частиц 
из газов и воздуха с помощью 
гидрофобных насадок Minisart с 
размером пор 0,2 μm и 0,45 μm 
 

 Применения 
: Стерильное вентилирование 
ферментеров 
: Стерильное вентилирование 
сосудов 
: Общая стерильная фильтрация 
газов и воздуха 
: Медицинские применения 

Особенности Minisart® 
: Превосходящая скорость протока  
: Высокая общая пропускная 
способность/производительность 
: Фильтрация в обоих направлениях 
: Гарантированное качество 
: Тестируемая целостность 
: 100% проверенная целостность 
: Минимальная экстрагируемость 
: Масштабируемость 
: Легкая идентификация размера пор 
: Доступны различные разъемы выхода 
: Без макрочастиц, не выделяет волокон 
: Не содержит поливинилхлорида 
 

  

 Дополнительные особенности Minisart® 
: Поставляются стерильными (стерилизованы гамма 
облучением (GI) или оксидом этилена (ЕО)), или 
нестерильные 
: Полностью валидирован 
: Максимальная химическая совместимость 
: Доступны с различным диаметром мембраны  
: Маркировка – ЕС 



                                                                                                                                               11 

Как насадки Minisart® выполняют мои требования 
стерильного вентилирования? 
 
Мои Требования...  Особенности Minisart®... 
Отсутствие сокращения полезной площади 
фильтрации 
 

Minisart® имеет 100% гидрофобную мембрану 

Отсутствие взаимодействия со средой  
Шприцевой фильтр не должен выделять никаких 
частиц в мой сосуд 
 

Minisart® не выделяет макрочастиц и волокон 

Не должно быть химикалий, выделяемых из 
шприцевого фильтра в мой сосуд 
 

Minisart® не содержит экстрагируемого вещества 
 

Необходимо избежать любых возможных остатков от 
оксида этилена  
 

Minisart® простерилизован гамма облучением (GI) 
 

Шприцевой фильтр не должен разрушаться 
растворителями и агрессивными растворами 
 

Minisart® имеет высочайшую химическую 
совместимость 
 

Материалы пластмассы должны быть тщательно 
отобраны и не должны содержать никакого агента 
смягчения 

Minisart® не содержит поливинилхлорида 
 

 
Превосходящее выполнение требований 

 

Моя фильтрация должна быть выполнена как можно 
быстрее 
 

Minisart® имеет самую высокую скорость протока 

Я не хочу менять фильтр в течение одной 
фильтрационной партии  
 

Minisart® имеет самую высокую общую 
пропускную способность/производительность 
 

Гибкость  
Маленький объем фильтрации должен легко перейти 
к моему пилотному или производственному 
масштабу  
 

Мембрана Minisart® доступна в фильтрующих 
устройствах с большими площадями фильтрации 
 

Шприцевой фильтр должен иметь оптимальное 
отношение между скоростью и hold-up объемом 
 

Minisart® доступен различных диаметров 
 

Я хочу иметь гибкость в будущем, чтобы решить, 
какие типы разъемов идеальны для моих 
применений 
 

Minisart® доступен с различным типом разъема на 
выходе 
 

Я не хочу беспокоиться о направлении фильтрации 
шприцевого фильтра 

Minisart® может использоваться для фильтрации в 
двух направлениях 
 

Надежность и сокращение работ по валидации  
Мое главное условие - стерильность моего воздуха 
или газа после фильтрации 

Целостность каждого отдельного устройства 
Minisart® была проверена в процессе 
производства 
 

Я хочу проверять целостность шприцевого фильтра 
после использования 
 

Minisart® может быть проверен на целостность 
 

Шприцевой фильтр должен иметь документы, 
поддерживающие мою процедуру валидации 
 

Minisart® вилидирован, и доступно валидационное 
руководство 
 

Я должен зарегистрировать свидетельство, которое 
удостоверяет высокое качество шприцевого фильтра  
 

Minisart® имеет сертификат в каждой коробке 
 

Размеры пор шприцевого фильтра должны быть 
видны отчетливо  
 

На Minisart® нанесена цветовая маркировка, или 
размер пор напечатан на его корпусе 
 

Необходимо избежать каких-либо потерь моих 
дорогостоящих сред  
 

Конструкция Minisart® гарантирует самый низкий 
hold-up объем 
 

Шприцевой фильтр используется для медицинского 
применения 

Minisart® имеет маркировку ЕС 
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Стерильное вентилирование: шприцевые фильтры 
Minisart®, отдельно стерильно упакованные 

• Шприцевые фильтры Minisart® HY,
для стерильного вентилирования, индивидуально стерильно упакованы, мембрана из 
политетрафторэтилена PTFE, корпус из MBS4, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 
штук. 

Тип Размер 
пор (µm) 

Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ 
(мм) 

Номер для 
заказа 

Minisart® HY 0.2 EO прозрачный внешний конус Luer с 
фиксатором 

26 16596-HYК 

• Minisart®Air,
С присоединенной иглой, для стерильного вентилирования, индивидуально стерильно упакованы в 
двойную упаковку, наилучший для использования в изоляторах, мембрана из политетрафторэтилена 
PTFE, корпус из MBS4, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 

Тип Размер 
пор (µm) 

Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ 
(мм) 

Номер для 
заказа 

Minisart®Air 0.25 GI желтый внешний конус Luer без 
фиксатора + игла 

15 16596-HNК 

• Шприцевые фильтры Minisart® SRP,
для стерильного вентилирования, индивидуально стерильно упакованы, мембрана из 
политетрафторэтилена PTFE, корпус из РР4 (размер пор напечатан на нем), разъем на входе: внутренний 
конус Luer с фиксатором, 50 штук. 

Тип Размер 
пор (µm) 

Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ 
(мм) 

Номер для 
заказа 

Minisart® SRP 0.2 EO напечатан6 внешний конус Luer без 
фиксатора 

15 17573-АСК 

Minisart® SRP 0.2 EO напечатан6 внешний конус Luer без 
фиксатора 

25 17575-АСК 
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Стерильное вентилирование: нестерильные шприцевые 
фильтры Minisart®  
 
 
• Шприцевые фильтры Minisart®, 

для стерильного вентилирования, нестерильные, мембрана из PTFE, 500 штук. 
 
Тип Материал 

корпуса4 
Размер 
пор 
(µm) 

Примен. 
стерили
-зация1 

Разъем на входе Разъем на выходе Ø МФ, 
мм 

Номер 
для 
заказа 

Minisart® 
HY 

MBS  0.2 EO внутренний конус 
Luer с фиксатором 

внешний конус Luer 
с фиксатором 

26 16596-
HYQ 

Minisart® 
HY 

MBS 0.2 EO внутренний конус 
Luer с фиксатором 

внешний конус Luer 
без фиксатора 

26 17595-
HYQ 

Minisart® 
HY 

MBS 0.2 EO внешний конус Luer 
без фиксатора 

внешний конус Luer 
с фиксатором 

26 16599-
HYQ 

Minisart® 

SRP4 
PP6 0.2 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус Luer 
без фиксатора 

4 17844-Q 

Minisart® 

SRP15 
PP6 0.2 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус Luer 
без фиксатора 

15 17573-Q2 

Minisart® 

SRP15 
PP6 0.2 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус 15 17558-Q2 

Minisart® 

SRP25 
PP6 0.2 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус Luer 
без фиксатора 

25 17575-
Q2,3 

Minisart® 

SRP4 
PP6 0.45 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус Luer 
без фиксатора 

4 17820-Q2 

Minisart® 

SRP15 
PP6 0.45 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус Luer 
без фиксатора 

15 17574-Q2 

Minisart® 

SRP15 
PP6 0.45 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус 15 17559-Q2 

Minisart® 

SRP25 
PP6 0.45 EO, AU внутренний конус 

Luer с фиксатором 
внешний конус Luer 
без фиксатора 

25 17576-
Q2,3 

 
 
• Minisart®Air, 

для стерильного вентилирования и фильтрации газов, нестерильные, наилучший для использования в 
изоляторах, мембрана из PTFE стерилизуемая гамма облучение, цветовой код: желтый, 500 штук. 
 
Тип Материал 

корпуса4 
Размер 
пор 
(µm) 

Примен. 
стерили
-зация1 

Разъем на входе Разъем на выходе Ø МФ, 
мм 

Номер 
для 
заказа 

Minisart® 
Air 

MBS  0.25 EO | GI внутренний конус 
Luer с фиксатором 

внешний конус Luer 
без фиксатора 

15 1751А-Q 

 
Для большого расхода газов мы рекомендуем использование фильтрующих устройств Midisart®, капсул и 
фильтрующих патронов Sartofluor. 
 
 
1) Стерилизация:  
ЕО: оксид этилена | GI: гамма облучение | AU: автоклавирование 121°С, 30 минут 
2) Также доступны в коробках по 50 штук: -Q заменить на –К 
3) Также доступны в коробках по 200 штук: -Q заменить на –S 
4) Материалы: 
MBS: мeta acrylate butadiene styrene polymerisate | PP: полипропилен | PTFE: политетрафторэтилен 
5) Minisart® Air являются частью полностью валидированых систем Sterisart NF  
6) Размер пор и тип мембраны шприцевых фильтров диаметром 15 мм и 25 мм напечатаны на корпусе, 
фильтрующие устройства с мембраной 4 мм упакованы в лоток с цветовым кодом (синий для 0.2 μm, желтый 
для 0.45 μm)
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Подготовка проб для хроматографии 
 
Надежное устранение частиц и микроорганизмов перед хроматографическим 

анализом является очень важным для защиты ваших хроматографических 

колонок от тонких частиц или от преждевременного включения. Спектр 

результата не должен иметь посторонних пиков являющихся следствием 

фильтрующего устройства. Шприцевые фильтры для данных применений 

должны обеспечить максимальную химическую совместимость и минимальную 

экстрагируемость в сочетании с низким hold-up объемом. 

 
 
 
Надежная утраочистка небольших 
объемов образцов для ВЭЖХ | ИХ | 
ГХ при помощи шприцевых 
фильтров Minisart®  

с размерами пор 0.2 μm и 0.45 μm 
 
 
 

 Применения 
: Защита колонок и 
хроматографических 
инструментов 
: Испытание разложения 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности Minisart® 
: Низкая адсорбция 
: Не выделяет макрочастиц и волокон 
: Максимальная химическая 
совместимость 
: Минимальная экстрагируемость 
: Превосходящая скорость протока 
: Высокая общая пропускная 
способность/производительность 
: Низкий hold-up объем 
: Гарантированное качество 
: Тестируемая целостность 
: 100% проверенная целостность 
: Легкая идентификация размера пор 
: Не содержит поливинилхлорида 
: Использование в обоих направлениях 
фильтрации 
 

  
Дополнительные особенности 
Minisart® 
: Поставляются стерильные или 
нестерильные 
: Доступны с различным 
диаметром мембраны  
: Доступны различные типы 
разъема на выходе 
: Масштабируемость 

 Типы сред 
: Водные растворы 
: Растворители 
: Углеводороды 
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Как Minisart® выполняют мои требования подготовки проб? 
 
Мои Требования...  
Отсутствие взаимодействия со средой 

Особенности Minisart®... 

Состав компонентов моей среды должен остаться 
таким же самым как до фильтрации 

Minisart® имеет самую низкую адсорбцию 
белков и консервантов 
 

Шприцевой фильтр не должен выделять никаких 
частиц в мою среду 
 

Minisart® не выделяет макрочастиц и волокон 
 

Не должны быть никаких UV-абсорбирующих 
химикалий, выделяемых из шприцевого фильтра в 
мой образец (чтобы избежать поторонних пиков) 
 

Шприцевые фильтры Minisart® не содержат 
экстрагируемого вещества 

Шприцевой фильтр не должен разрушаться 
растворителями и агрессивными растворами 
 

Minisart® имеет высокую химическую 
совместимость 
 

Материалы пластмассы должны быть тщательно 
отобраны и не должны содержать никакого агента 
смягчения 

Minisart® не содержит поливинилхлорида 
 

 
Превосходящее выполнение требований 

 

Моя фильтрация должна быть выполнена как можно 
быстрее 
 

Minisart® имеет самую высокую скорость протока 

Я не хочу менять фильтр в течение одной 
фильтрационной партии  
 

Minisart® имеет самую высокую общую 
пропускную способность/производительность 
 

Гибкость  
Маленький объем фильтрации должен легко перейти 
к моему пилотному или производственному 
масштабу  
 

Мембрана Minisart® доступна в фильтрующих 
устройствах с большими площадями фильтрации 
 

Шприцевой фильтр должен иметь оптимальное 
отношение между скоростью и hold-up объемом 
 

Minisart® доступен различных диаметров 
 

Я хочу иметь гибкость в будущем, чтобы решить, 
какие типы разъемов идеальны для моих 
применений 
 

Minisart® доступен с различным типом разъема на 
выходе 
 

Я не хочу беспокоиться о направлении фильтрации 
шприцевого фильтра 

Minisart® может использоваться для фильтрации в 
двух направлениях 
 

Надежность и сокращение работ по валидации  
Моя главная задача – надежное удаление частиц из 
моего образца 

Целостность каждого отдельного устройства 
Minisart® была проверена в процессе 
производства 
 

Я хочу проверять целостность шприцевого фильтра 
после применения 
 

Minisart® проверяем на целостность 
 

Я должен зарегистрировать свидетельство, которое 
удостоверяет высокое качество шприцевого фильтра  
 

Minisart® имеет сертификат в каждой коробке 
 

Размеры пор шприцевого фильтра должны быть 
видны отчетливо  
 

На Minisart® нанесена цветовая маркировка, или 
размер пор напечатан на его корпусе 
 

Необходимо избежать каких-либо потерь моих 
дорогостоящих сред  
 

Конструкция Minisart® гарантирует самый низкий 
hold-up объем 
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Подготовка проб: нестерильные шприцевые фильтры 
Minisart®  
 
• Шприцевые фильтры Minisart® RC, 
для быстрой подготовки проб и высокой химической совместимости, мембрана из регенерированной 
целлюлозы, корпус из полипропилена РР5, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 
нестерильные1. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Ø МФ, мм | 
объем образца4 

Разъем на выходе Количество 
в упаковке 

Номер для 
заказа 

Minisart® RC4 0.2 4 | 1 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17821-К 

Minisart® RC4 0.2 4 | 1 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17821-Q 

Minisart® RC15 0.2 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17761-К2 

Minisart® RC15 0.2 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

100 17761-N 
 

Minisart® RC15 0.2 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17761-Q 
 

Minisart® RC15 0.2 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

1000 17761-R 
 

Minisart® RC25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17764-К2 

Minisart® RC25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

200 17764-S 

Minisart® RC25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17764-Q3 

Minisart® RC4 0.45 4 | 1 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17822-К 

Minisart® RC4 0.45 4 | 1 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17822-Q3 

Minisart® RC15 0.45 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17762-К 

Minisart® RC15 0.45 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17762-Q 

Minisart® RC25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17765-К 

Minisart® RC25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

200 17765-S 

Minisart® RC25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17765-Q 

 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® NY25, 
для быстрой подготовки проб и высокой химической совместимости, мембрана из нейлона (Nylon), 
корпус из полипропилена РР5, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Ø МФ, мм | 
объем образца4 

Разъем на выходе Количество 
в упаковке 

Номер для 
заказа 

Minisart® NY25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 | EO- 
стерильные 

17845-АСК 

Minisart® NY25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 | не 
стерильные1 

17845-Q 

Minisart® NY25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

1000 | не 
стерильные1 

17845-R 

Minisart® NY25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 | EO- 
стерильные 

17846-АСК 

Minisart® NY25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 | не 
стерильные1 

17846-Q 

Minisart® NY25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

1000 | не 
стерильные1 

17846-R 
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• Шприцевые фильтры Minisart® SRP, 

для быстрой подготовки проб и высочайшей химической совместимости, мембрана из ПТФЭ (PTFE), 
корпус из полипропилена РР5, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, нестерильные1. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Ø МФ, мм | объем 
образца4 

Разъем на выходе Количество 
в упаковке 

Номер для 
заказа 

Minisart® SRP4 0.2 4 | 1 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17844-Q 

Minisart® SRP15 0.2 15 | 20 мл внешний конус 50 17558-K 
Minisart® SRP15 0.2 15 | 20 мл внешний конус 500 17558-Q 

Minisart® SRP15 0.2 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17573-K2 

Minisart® SRP15 0.2 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17573-Q 

Minisart® SRP25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17575-K2 

Minisart® SRP25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

200 17575-S 

Minisart® SRP25 0.2 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17575-Q 

      
Minisart® SRP4 0.45 4 | 1 мл внешний конус Luer без 

фиксатора 
50 17820-K 

Minisart® SRP4 0.45 4 | 1 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17820-Q 

Minisart® SRP15 0.45 15 | 20 мл внешний конус 50 17559-K 
Minisart® SRP15 0.45 15 | 20 мл внешний конус 500 17559-Q 

Minisart® SRP15 0.45 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17574-K 

Minisart® SRP15 0.45 15 | 20 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17574-Q 

Minisart® SRP25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

50 17576-K 

Minisart® SRP25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

200 17576-S 

Minisart® SRP25 0.45 25 | 100 мл внешний конус Luer без 
фиксатора 

500 17576-Q 

 
Для удаления частиц из больших объемов (например, элюент) мы рекомендуем использование 
фильтрующих устройств Midisart®, капсул Sartofluor® и Sartolon® или дисковых фильтров с полностью 
стеклянными фильтродержателями. 
 
 
1) Поставляются нестрильными, приемлемые методы стерилизации: оксидом этилена или автоклавирование 
121°С, 30 минут 
2) Также доступны, отдельно упакованными и стерилизованными (ЕО): -К заменить на –АСК 
3) Также доступны, отдельно упакованными и стерилизованными (ЕО): -Q заменить на –АСQ 
4) Объем образца – это рекомендуемое значение и зависит от соотношения задерживаемой субстанции 
5) Материалы: 
Корпуса: полипропилен, размер пор и тип мембраны шприцевых фильтров диаметром 15 мм и 25 мм 
напечатаны на корпусе, фильтрующие устройства с мембраной 4 мм упакованы в лоток с цветовым кодом 
(синий для 0.2 μm, желтый для 0.45 μm) 
Мембраны: Nylon: полиамид | PTFE: политетрафторэтилен (гидрофобный материал, становится гидрофильным 
после смачивания IPA) | RC: регенерированная целлюлоза 
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Осветляющая фильтрация 
  

Предшествуя этапам стерильной фильтрации или для общего удаления частиц 

и больших микроорганизмов, типа дрожжей и грибов, шприцевые фильтры 

Minisart®, которые доступны с различными размерами пор, идеальны для 

осветления, очистки и ультраочистки жидкостей. 

Фильтрующие устройства, имеющие на выходе внешний конус Luer с 

фиксатором, могут быть плотно прикручены к входному разъему финишного 

фильтра. Шприцевые фильтры для этих применений отличаются высокой 

скоростью фильтрации и низкими адсорбционными характеристиками, для 

того чтобы выполнить Ваши требования.  

 
Ультраочистка, осветление и 
предфильтрация жидких сред с 
помощью гидрофильных насадок 
Minisart с размером пор ≥ 0,45 μm 
 

 Применения 
: Ультраочистка, очистка, 
удаление частиц и осветление 
жидкостей 
: Медицинские применения 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности Minisart® 
: Низкая адсорбция 
: Превосходящая скорость протока 
: Высокая общая пропускная 
способность 
: Низкий hold-up объем 
: Минимальная экстрагируемость 
: Легкая идентификация размера пор 
: Не содержит поливинилхлорида 
 
 

 Дополнительные особенности 
Minisart® 
: Поставляются стерильными 
(стерилизованы гамма 
облучением (GI) или оксидом 
этилена (ЕО)), или нестерильные 
: Не выделяет частиц и волокон 
: Масштабируемость 
: Гарантированное качество 
: Тестируемая целостность 
: 100% проверенная целостность 
: Максимальная химическая 
совместимость 
: Доступны с различным 
диаметром мембраны  
: Доступны различные типы 
разъема на выходе 
: Использование в обоих 
направлениях фильтрации 
: Маркировка – ЕС 
 

 Типы фильтруемых сред 
: Культуры ткани, питательные среды, культуры клеток и среды 
костного мозга 
: Добавки для культуры ткани и питательных сред 
: Фармацевтические и косметические препараты 
: Диагностические реагенты 
: Буферы и эмульгаторы 
: Биологические и разведенные растворы 
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Как шприцевые фильтры Minisart® выполняют мои 
требования осветляющей фильтрации? 
 
Мои Требования...  
Отсутствие взаимодействия со средой 

 
Особенности Minisart®... 

Состав компонентов моей среды должен остаться 
таким же самым как до фильтрации 

Minisart® всегда имеет самую низкую адсорбцию 
белков и консервантов 
 

Шприцевой фильтр не должен выделять никаких 
частиц в мою среду 
 

Minisart® не выделяет частиц и волокон 
 

Не должно быть химикалий, выделяемых из 
шприцевого фильтра в мою среду 
 

Minisart® не содержит экстрагируемого вещества 
 

Необходимо избежать любых возможных остатков от 
оксида этилена  
 

Minisart® стерилизован гамма облучением (GI) 
 

Шприцевой фильтр не должен разрушаться 
растворителями и агрессивными растворами 
 

Minisart® имеет высокую химическую 
совместимость 
 

Материалы пластмассы должны быть тщательно 
отобраны и не должны содержать никакого агента 
смягчения 

Minisart® не содержит поливинилхлорида 
 

 
Превосходящее выполнение требований 

 

Моя фильтрация должна быть выполнена как можно 
быстрее 
 

Minisart® имеет самую высокую скорость протока 

Я не хочу менять фильтр в течение одной 
фильтрационной партии  

Minisart® имеет самую высокую общую 
пропускную способность/производительность 

 
Гибкость 

 

Маленький объем фильтрации должен легко перейти 
к моему пилотному или производственному 
масштабу  
 

Мембрана Minisart® доступна в фильтрующих 
устройствах с большими площадями фильтрации 
 

Шприцевой фильтр должен иметь оптимальное 
отношение между скоростью и hold-up объемом 
 

Minisart® доступен различных диаметров 
 

Я хочу иметь гибкость в будущем, чтобы решить, 
какие типы разъемов идеальны для моих 
применений 
 

Minisart® доступен с различным типом разъема на 
выходе 
 

Я не хочу беспокоиться о направлении фильтрации 
шприцевого фильтра 

Minisart® может использоваться для фильтрации в 
двух направлениях 

  
Надежность и сокращение работ по валидации  
Шприцевой фильтр используется для медицинского 
применения 
 

Minisart® имеет маркировку ЕС 

Я хочу проверять целостность шприцевого фильтра 
после использования 
 

Minisart® может быть проверен на целостность 
 

Моя основная задача – надежное удаление из моей 
среды любых веществ, которые являются большим, 
чем номинальный размер пор 

Целостность каждого отдельного устройства 
Minisart® была проверена в процессе 
производства 
 

Шприцевой фильтр должен иметь документы, 
поддерживающие мою процедуру валидации 
 

Шприцевые фильтры Minisart® вилидированы, и 
доступно валидационное руководство 
 

Я должен зарегистрировать свидетельство, которое 
удостоверяет высокое качество шприцевого фильтра  
 

Minisart® имеет сертификат в каждой коробке 
 

Размеры пор шприцевого фильтра должны быть 
видны отчетливо  
 

На Minisart® нанесена цветовая маркировка, или 
размер пор напечатан на его корпусе 
 

Необходимо избежать каких-либо потерь моих 
дорогостоящих сред 

Конструкция Minisart® гарантирует самый низкий 
hold-up объем 
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Осветляющая фильтрация: шприцевые фильтры Minisart®, 
отдельно стерильно упакованные 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® high flow, 

для самой быстрой предфильтрации и низкой связываемости, индивидуально стерильно упакованы, 
мембрана из полиэфирсульфона, корпус из MBS5, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 
50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® high 
flow 

0.45 EO желтый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16537-К 

Minisart® high 
flow 

0.45 GI желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16533-GUК 

Minisart® high 
flow 

0.45 EO желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16533-К 

 
• Шприцевые фильтры Minisart® NML, 

для быстрой предфильтрации и самой низкой связываемости, индивидуально стерильно упакованы, 
мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества) SFCA, корпус из 
MBS5, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® NML 0.45 GI желтый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16555-GUК 

Minisart® NML 0.45 EO желтый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16555-К 

Minisart® NML 0.45 EO желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17598-К 

Minisart® NML 0.65 EO розовый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16569-К 

Minisart® NML 0.8 GI зеленый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16592-GUК 

Minisart® NML 0.8 EO зеленый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16592-К 

Minisart® NML 1.2 GI красный внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17593-GUК 

Minisart® NML 1.2 EO красный внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17593-К 

Minisart® NML 5 EO коричн. внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17594-К 

Minisart® РА 20 µm 
подложка 
из 
нейлона 

EO прозрачн. внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17710-ТUК 

 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® plus, 

для быстрой предфильтрации и высокой производительности, индивидуально стерильно упакованы, 
мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества) SFCA и глубинный 
фильтр из стекловолокна GF5, корпус из MBS5, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 
штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® plus 0.45 GI синий внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17829-GUК 

Minisart® plus 0.45 EO синий  внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17829-К 
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• Шприцевые фильтры Minisart® GF, 

для быстрой предфильтрации жидкостей с большим содержанием частиц, индивидуально стерильно 
упакованы, мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества) SFCA и 
глубинный фильтр из стекловолокна GF5, корпус из MBS5, разъем на входе: внутренний конус Luer с 
фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца6 

Номер для 
заказа 

Minisart® GF - EO внешний конус Luer с фиксатором 28 | 100 мл 17824-К 
 
 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® NY25, 

для быстрой предфильтрации и высокой химической совместимости, индивидуально стерильно 
упакованы, мембрана из нейлона Nylon, корпус из полипропилена РР5 (размер пор напечатан на 
корпусе), разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип  Стери-

лизован1 
Разъем на выходе Ø МФ, мм | 

объем образца6 
Номер для 
заказа 

Minisart® 

NY25 
0.45 EO внешний конус Luer без фиксатора 25 | 100 мл 17845-АСК 
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Осветляющая фильтрация: нестерильные шприцевые 
фильтры Minisart®  
 
• Шприцевые фильтры Minisart®, 

для различной предфильтрации, нестерильные, мембрана с размером пор 0,2 µm, разъем на входе: 
внутренний конус Luer с фиксатором, 500 штук. 
 
Тип Размер 

пор, 
µm 

Материал 
фильтра| 
корпуса5 

Стерили
-зация1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм 
| объем 
образца 6 

Номер для 
заказа 

Minisart® 
high flow 

0.45 PES|MBS  EO, GI желтый внешний конус Luer 
с фиксатором 

28 |100 мл 16537-Q 

Minisart® 
high flow 

0.45 PES|MBS EO, GI желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 |100 мл 16533-Q 

Minisart® 

NML 
0.45 SFCA|MBS EO, GI желтый внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 16555-Q 

Minisart® 

NML 
0.45 SFCA|MBS EO, GI желтый внешний конус Luer 

без фиксатора 
28 |100 мл 17598-Q 

Minisart® 

plus 
0.45 SFCA+GF| 

MBS 
EO, GI желтый внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 17829-Q 

Minisart® 

RС4 
0.45 RC|PP EO, AU желтый7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
4 | 1 мл 17822-Q2 

Minisart® 

RС15 
0.45 RC|PP EO, AU напечатан7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
15 | 20 мл 17762-Q2 

Minisart® 

RС25 
0.45 RC|PP EO, AU напечатан7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
25 |100 мл 17765-Q2,3 

Minisart® 

NY25 
0.45 Nylon|PP EO, AU напечатан7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
25 |100 мл 17846-Q4 

Minisart® 

SRP4 
0.45 PTFE|PP EO, AU желтый7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
4 | 1 мл 17820-Q2 

Minisart® 

SRP15 
0.45 PTFE|PP EO, AU напечатан7 внешний конус 15 | 20 мл 17559-Q2 

Minisart® 

SRP15 
0.45 PTFE|PP EO, AU напечатан7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
15 | 20 мл 17574-Q2 

Minisart® 

SRP25 
0.45 PTFE|PP EO, AU напечатан7 внешний конус Luer 

без фиксатора 
25 |100 мл 17576-Q2,3 

 
 

       

Minisart® 

NML 
0.8 SFCA|MBS EO, GI зеленый внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 16592-Q 

Minisart® 

NML 
1.2 SFCA|MBS EO, GI красный внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 17593-Q 

Minisart® 

plus 
1.2 SFCA+GF| 

MBS 
EO, GI красный внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 17825-Q 

Minisart® 

NML 
5 SFCA|MBS EO, GI Коричневый внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 17594-Q 

Minisart® 

GF 
- GF| MBS EO, GI белый внешний конус Luer 

с фиксатором 
28 |100 мл 17824-Q 

Minisart® 

GF 
- GF| MBS EO, GI белый внешний конус Luer 

без фиксатора 
28 |100 мл 17856-Q 

 
1) Стерилизация:  
ЕО: Оксид этилена | GI: Гамма облучение | AU: Автоклавирование 121°С, 30 минут 
2) Также доступны в коробках по 50 штук: -Q заменить на –К 
3) Также доступны в коробках по 200 штук: -Q заменить на –S 
4) Также доступны в коробках по 1000 штук: -Q заменить на –R 
5) Материалы: 
MBS: Meta acrylate butadiene styrene polymerisate | PP: полипропилен | 
GF: нетканый стекловолоконный глубинный фильтр | Nylon: полиамид | PES: полиэфирсульфон | 
PTFE: политетрафторэтилен (гидрофобный материал, становится гидрофильным после смачивания IPA) |  
RC: регенерированная целлюлоза | SFCA: ацетат целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного 
вещества) 
6) Объем образца – это рекомендуемое значение и зависит от соотношения задерживаемой субстанции 
7) Размер пор и тип мембраны шприцевых фильтров диаметром 15 мм и 25 мм напечатаны на корпусе, 
фильтрующие устройства с мембраной 4 мм упакованы в лоток с цветовым кодом (синий для 0.2 μm, желтый 
для 0.45 μm)
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Медицинские применения 
 
Стерильная фильтрация жидкостей или газов | воздух в больницах, аптеках и 

прямом лечении - оптимальный метод для подготовки фармацевтических 

препаратов, инфузионных растворов и образцов крови | мочи для 

лабораторных задач. Более чем 15 различных типов шприцевых фильтров 

Minisart® имеют маркировку ЕС и доступны с различными типами мембран, 

разъемов и материалов корпуса. 

 
Насадки Minisart для использования 
в больницах, аптеках и прямом 
лечении, шприцевые фильтры с 
различным размером пор 

 Применения 
: Фильтрация сыворотки и 
образцов мочи 
: Фильтрация сыворотки пациента 
(IVF) 
: Фильтрация буферных 
растворов 
: Фильтрация инфузионных и 
парентеральных растворов 
: Фильтрация фармацевтических 
и химиотерапевтических 
препаратов 
: Фильтрация диагностических и 
анестезирующих средств  
 
 
 
 
 
 

 
Особенности Minisart® 
: Низкая адсорбция 
: Превосходящая скорость протока 
: Высокая общая пропускная 
способность 
: Низкий hold-up объем 
: Минимальная экстрагируемость 
: Без макрочастиц, не выделяет волокон 
: Легкая идентификация размера пор 
: Не содержит поливинилхлорида 
 

  
Дополнительные особенности 
Minisart® 
: Поставляются стерильными 
(стерилизованы гамма 
облучением (GI) или оксидом 
этилена (ЕО)), или нестерильные 
: Маркировка – ЕС 
: Гарантированное качество 
: Полная валидация 
: Тестируемая целостность 
: 100% проверенная целостность 
: Легко придерживается других 
пластмассовых частей 
: Масштабируемость 
: Фильтрация в обоих 
направлениях 
: Доступны с различным 
диаметром мембраны  
: Доступны различные типы 
разъема на выходе 
: Максимальная химическая 
совместимость 
 

 
 

Дополнительные применения 
: Полное парентеральное питание 
: Стерильное дыхание сосудов 
: Стерильное вентилирование трубок | систем вливания 
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Как шприцевые фильтры Minisart® выполняют мои 
требования для медицинских применений? 
 
Мои Требования...  
Отсутствие взаимодействия со средой 

 
Особенности Minisart®... 

Состав компонентов моей среды должен остаться 
таким же самым как до фильтрации 

Minisart® всегда имеет самую низкую адсорбцию 
белков и консервантов 
 

Шприцевой фильтр не должен выделять никаких 
частиц в мою среду 
 

Minisart® не выделяет частиц и волокон 
 

Не должно быть химикалий, выделяемых из 
шприцевого фильтра в мою среду 
 

Minisart® не содержит экстрагируемого вещества 
 

Необходимо избежать любых возможных остатков от 
оксида этилена  
 

Minisart® стерилизован гамма облучением (GI) 
 

Шприцевой фильтр не должен разрушаться 
растворителями и агрессивными растворами 
 

Minisart® имеет высокую химическую 
совместимость 
 

Материалы пластмассы должны быть тщательно 
отобраны и не должны содержать никакого агента 
смягчения 

Minisart® не содержит поливинилхлорида 
 

 
Превосходящее выполнение требований 

 

Моя фильтрация должна быть выполнена как можно 
быстрее 
 

Minisart® имеет самую высокую скорость протока 

Я не хочу менять фильтр в течение одной 
фильтрационной партии  

Minisart® имеет самую высокую общую 
пропускную способность/производительность 

 
Гибкость 

 

Маленький объем фильтрации должен легко перейти 
к моему пилотному или производственному 
масштабу  
 

Мембрана заключенная в Minisart® доступна в 
фильтрующих устройствах с большими 
площадями фильтрации 
 

Шприцевой фильтр должен иметь оптимальное 
отношение между скоростью и hold-up объемом 
 

Minisart® доступен различных диаметров 
 

Мне необходимо иметь гибкость в будущем, чтобы 
решить, какие типы разъемов идеальны для моих 
применений 
 

Minisart® доступен с различным типом разъема на 
выходе 
 

Я не хочу беспокоиться о направлении фильтрации 
шприцевого фильтра 

Minisart® может использоваться для фильтрации в 
обоих направлениях 

  
Надежность и сокращение работ по валидации  
Шприцевой фильтр используется для медицинского 
применения 
 

Minisart® имеет маркировку ЕС 

Я хочу проверять целостность шприцевого фильтра 
после использования 
 

Minisart® может быть проверен на целостность 
 

Моя основная задача – надежное удаление из моей 
среды любых веществ, которые являются большими, 
чем номинальный размер пор 

Целостность каждого отдельного устройства 
Minisart® была проверена в процессе 
производства 
 

Шприцевой фильтр должен иметь документы, 
поддерживающие мою процедуру валидации 
 

Шприцевые фильтры Minisart® вилидированы, и 
доступно валидационное руководство 
 

Я должен зарегистрировать свидетельство, которое 
удостоверяет высокое качество шприцевого фильтра  
 

Minisart® имеет сертификат в каждой коробке 
 

Размеры пор шприцевого фильтра должны быть 
видны отчетливо  
 

На Minisart® нанесена цветовая маркировка, или 
размер пор напечатан на его корпусе 
 

Необходимо избежать каких-либо потерь моих 
дорогостоящих сред 

Конструкция Minisart® гарантирует самый низкий 
hold-up объем 
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Медицинские применения: шприцевые фильтры Minisart®, 
отдельно стерильно упакованные 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® NML, 

большинство имеют маркировку СЕ, для быстрой предфильтрации и самой низкой связываемости, 
индивидуально стерильно упакованы, мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-
ативного вещества), корпус из MBS2, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца3 

Номер для 
заказа 

Minisart® NML 0.24 GI синий внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16534-GUК 
СЕ 

Minisart® NML 0.24 EO синий внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16534-К СЕ 

Minisart® NML 0.24 EO синий внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17597-К СЕ 

Ophthalsart 0.2 EO розовый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17528-К СЕ 

Minisart® NML 0.45 GI желтый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16555-GUК 
СЕ 

Minisart® NML 0.45 EO желтый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16555-К СЕ 

Minisart® NML 0.45 EO желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17598-К СЕ 

Minisart® NML 0.65 EO розовый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16569-К 

Minisart® NML 0.8 GI зеленый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16592-GUК 

Minisart® NML 0.8 EO зеленый внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 16592-К 

Minisart® NML 1.2 GI красный внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17593-GUК 

Minisart® NML 1.2 EO красный внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17593-К 

Minisart® NML 5 EO коричн. внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17594-К 

Minisart® РА 20 µm 
подложка 
из 
нейлона 

EO прозрач-
ный 

внешний конус Luer с 
фиксатором 

28 | 100 мл 17710-ТUК 

 
 
• Minisart®Air, 

с присоединенной иглой, для стерильного вентилирования, валидированный, отдельно стерильно 
упакован в двойноую упаковку, наилучший для использования в изоляторах, мембрана из PTFE, корпус 
из MBS2, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Размер 

пор 
(µm) 

Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм Номер для 
заказа 

Minisart® Air 0.25 GI желтый внешний конус Luer 
без фиксатора + игла 

15 16596-HNK 

 
 
• Шприцевые фильтры Minisart® HY и SRP 

большинство имеют маркировку СЕ, для стерильного вентилирования и фильтрации газов, 
индивидуально стерильно упакованы, мембрана из политетрафторэтилена PTFE, размер пор 0.2 µm, 
разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 50 штук. 
 
Тип Материал 

корпуса2 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ 
(мм) 

Номер для 
заказа 

Minisart® HY MBS EO прозрачный внешний конус Luer с 
фиксатором 

26 16596-HYК 
СЕ 

Minisart® 
SRP25 

РР EO Размер пор 
отпечатан на 
корпусе 

внешний конус Luer без 
фиксатора 

25 17575-АСК 
СЕ 
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Медицинские применения: нестерильные шприцевые 
фильтры Minisart®  
 
• Шприцевые фильтры Minisart® NML, 

большинство имеют маркировку СЕ, для быстрой фильтрации и самой низкой связываемости, 
нестерильные, мембрана из ацетата целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества), 
корпус из MBS2, разъем на входе: внутренний конус Luer с фиксатором, 500 штук. 
 
Тип Размер 

пор, µm 
Стерили-
зация1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, мм | 
объем образца 3 

Номер для 
заказа 

Minisart® NML 0.2 EO, GI синий внешний конус Luer 
с фиксатором 

28 | 100 мл 16534-Q СЕ 

Minisart® NML 0.2 EO, GI синий внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17597-Q СЕ 

Minisart® NML 0.45 EO, GI желтый внешний конус Luer 
с фиксатором 

28 | 100 мл 16555-Q СЕ 

Minisart® NML 0.45 EO, GI желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17598-Q СЕ 

Minisart® NML 0.8 EO, GI зеленый внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 16592-Q 

Minisart® NML 1.2 EO, GI красный внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17593-Q 

Minisart® NML 5 EO, GI коричне-
вый 

внешний конус Luer 
без фиксатора 

28 | 100 мл 17594-Q 

 
 
• Minisart®Air, 

для стерильного вентилирования и фильтрации газов, валидированный, нестерильные, мембрана из 
PTFE стерилизуемая гамма облучением (GI), размер пор 0.2 µm, разъем на входе: внутренний конус Luer 
с фиксатором, 500 штук. 
 
Тип Материал 

корпуса2 
Стери-
лизован1 

Цветовой 
код 

Разъем на выходе Ø МФ, 
мм 

Номер для 
заказа 

Minisart® Air MBS EO, GI желтый внешний конус Luer 
без фиксатора 

15 1751А-Q 

 

 

• Шприцевые фильтры Minisart® HY 

большинство имеют маркировку СЕ, для стерильного вентилирования и фильтрации газов, 
нестерильные, мембрана из политетрафторэтилена PTFE, размер пор 0.2 µm, 500 штук. 
 
Тип Материал 

корпуса2 
Стери-
лизован1 

Разъем на 
входе 

Разъем на 
выходе 

Ø МФ 
(мм) 

Номер для 
заказа 

Minisart® HY MBS EO внутренний 
конус Luer с 
фиксатором 

внешний конус 
Luer с фиксатором 

26 16596-HYQ 
СЕ 

Minisart® HY MBS EO внутренний 
конус Luer с 
фиксатором 

внешний конус 
Luer с фиксатором 

26 17595-HYQ 

Minisart® HY MBS EO внешний конус 
Luer с 
фиксатором 

внешний конус 
Luer с фиксатором 

26 16599-HYQ 
СЕ 
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• Acticosart - Шприцевые фильтры с активированным углем,
для ультраочистки газов, например, адсорбция неприятных запахов, нестерильные, корпус из MBS2 
заполненный высоко адсорционным активированным углем, две мембраны из политетрафторэтилена 
PTFE, разъем на входе: внешний конус Luer без фиксатора, 500 штук. 

Тип Материал 
корпуса2 

Размер пор, µm Стери-
лизован1 

Разъем на выходе Ø МФ 
(мм) 

Номер для 
заказа 

Acticosart MBS 5 µm на входе, 
0.45 µm на выходе 

EO внешний конус Luer 
без фиксатора 

26 17840-Q

1) Стерилизация:
ЕО: Оксид этилена | GI: Гамма облучение 
2) Материалы:
MBS: Meta acrylate butadiene styrene polymerisate | PP: полипропилен | 
Nylon: полиамид | PES: полиэфирсульфон | 
PTFE: политетрафторэтилен | SFCA: ацетат целлюлозы без сурфактанта (поверхностно-ативного вещества) 
3) Объем образца – это рекомендуемое значение и зависит от соотношения задерживаемой субстанции
4) Полностью валидированные шприцевые фильтры Minisart (Валидационное руководство может быть
бесплатно получено под номером заказа № SL-5707-e).
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Химическая совместимость  
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Фильтр PES SFCA PTFE RC PA PA GF PES SFCA 
SFCA  
+ GF 

GF PTFE PA PTFE PTFE RC PA PTFE 

Корпус 
Стерилизация 
Оксид этилена ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Гамма облучение ++ ++ -1 ++ - - ++ ++ - ++ ++ ++ ++ - - - + - - - 
Автоклав. 121 
°С, 30 мин 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 

Растворители 
Ацетон - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Ацетонитрил - - ++ ++ n.a. n.a. ++ - ++ - - - - - - - - ++ n.a. ++ 
Газолин + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Бензол - + ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Бензиловый спирт - - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
n-бутилацетат - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
n-бутанол + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Целлозольв  ++ - ++ ++ ++ ++ ++ - - - - - - - - - - - - - 
Хлороформ - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Циклогексан  - + ++ ++ ++ ++ ++ + + - + + + + + + + + + + 
Циклогексанол  - + ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Диэтилацетамид  - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Диэтиловый 
эфир 

- + ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 

Диметил-
формамид 

- - ++ + + + ++ - + - - - - - - - - + + + 

Диметилсуль-
фооксид 

- - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 

Диоксан  - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Этанол, 98% ++ + ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Этилацетат  - - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Этиленгликоль ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Формамид  ++ - ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 
Глицерин  ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + + + + + + + + 
n-гептан ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + + + + + + + + ++ ++ ++ 
n-гексан ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + + + + + + + + 
Изобутанол  ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ - - - 
Изопропанол  ++ + ++ ++ ++ ++ ++ - + - - + - - - - - + + + 
Изопропил-
ацетат 

- - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 

Метанол, 98% + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + - + ++ ++ ++ ++ ++ + + + 
Метилацетат  - - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Метиленхлорид  - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Метилэтилкетон  - - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Метилизобутил-
кетон 

- - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 

Монохлорбензол - - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Нитробензол - - ++ ++ ++ ++ ++ - + - - + - - - - - + + + 
n-пептан ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + + + + + + + + ++ ++ ++ 
Перхлорэтилен - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Пиридин - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - ++ ++ ++ 
Четыреххло-
ристый углерод 

- - ++ ++ ++ ++ ++ - - - - - - - - - - - - - 

Тетрагидрофура
н 

- - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - ++ - - - - - ++ ++ ++ 

Толуол - + ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - ++ - - - - - ++ ++ ++ 
Трихлорэтан - - ++ ++ ++ ++ ++ - n.a. - - - - - - - - n.a. n.a. n.a. 
Трихлорэтилен - + ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - - ++ - - - - - ++ ++ ++ 
Ксилол - + ++ ++ ++ ++ ++ - + - - - - - - - - + + + 
Кислоты 
Уксусная к-та, 
25% 

+ + ++ ++ - - ++ - + - - - - - - - - + - + 

Уксусная к-та, 
80% 

n.a. - ++ ++ - - ++ - + - - - - - - - - + - + 

Плавиковая к-та, 
25% 

+ - ++ + - - ++ + + + - - + + - + + + - + 

Плавиковая к-та, 
50% 

+ - ++ + - - ++ + + + - - + + - + + + - + 

Хлорная к-та, 
25% 

- - ++ - - - ++ n.a. + - - - n.a. n.a. - n.a. n.a. - - + 

Фосфорная к-та, 
1% 

++ + ++ - - - ++ + + + + + + + - + + - - + 

Фосфорная к-та, 
86% 

++ + ++ - - - ++ + + + + + + + - + + - - + 

Азотная к-та, 
30% 

+ - ++ - - - ++ + + + + - - + + - + + - - 

Азотная к-та, 
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Фильтр PES SFCA PTFE RC PA PA GF PES SFCA SFCA  
+ GF 

GF PTFE PA PTFE PTFE RC PA PTFE 

Корпус 
Кислоты 
Соляная к-та, 
15% 

++ + ++ - - - ++ + + + + + + + - + + - - + 

Соляная к-та, 
20% 

++ - ++ - - - ++ + + + - - + + - + + - - + 

Серная к-та, 
25% 

+ - ++ + - - ++ + ++ + - - + + - + + + - ++ 

Серная к-та, 
98% 

- - ++ - - - ++ - + - - - - - - - - - - + 

Трихлоруксусная 
к-та, 25% 

n.a. - ++ ++ - - ++ - + - - - - - - - - + - + 

Основания 
Аммония 
гидроксид, 1N 

++ - ++ + ++ ++ ++ - ++ - - - - - - - - + ++ ++ 

Аммония 
гидроксид, 25% 

+ + ++ + ++ ++ + - + - - - - - - - - + + + 

Калия 
гидроксид, 32% 

++ - ++ - + + + - ++ - - - - - - - - - + ++ 

Натрия 
гидроксид, 32% 

++ - ++ - + + + - + - - - - - - - - - + + 

Натрия 
гидроксид, 1N 

++ - ++ + ++ ++ + - ++ - - - - - - - - + ++ ++ 

Водные 
растворы 
Формалин, 30% + ++ ++ + ++ ++ ++ + + + + + + + + + + + + + 
Натрия 
гидрохлорид, 5% 

++ - ++ - - - ++ + + + - - + + - + + - - + 

Перекись 
водорода, 35% 

++ - ++ - - - ++ + ++ + - - + + - + + - - ++ 

рН диапазон 
рН 1 - 14 - - ++ - - - ++ - ++ 
рН 1 - 13 ++ - ++ - -  ++ - ++ 
рН 3 - 14 + - ++ + ++ ++ ++ - ++ 
рН 3 - 12 ++ - ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 
рН 4 - 8 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Время взаимодействия: 24 часа при 20 °С. 
Химическая совместимость может находиться под влиянием различных факторов. 
Поэтому мы рекомендуем, чтобы Вы подтверждали совместимость с фильтруемой 
жидкостью выполнением фильтрации пробы, перед началом вашей фактической 
фильтрации. 

1) гамма облучение пригодно для Minisart Air

Обозначения 
Совместимо ++ 
Ограниченно совместимо + 
Не совместимо - 
Не испытано n.a. 

105318 Москва, Семеновская пл.1А, БЦ “Соколиная гора”, 24 этаж
телефон: +7 495 921 22 41
info@sartoros.ru
https://sartoros.ru




