
Фильтровальные элементы Sartolab® RF | BT
Информация об устройстве  

Одноразовые стерильные системы фильтрации и 
фильтровальные воронки Sartolab® предназначены 
для вакуумной фильтрации культуральных  
сред и их компонентов, биологических жидкостей  
и других водных растворов.

Одноразовые приёмные колбы Sartolab® на 150 мл,  
250 мл, 500 мл и 1000 мл предназначаются для  
использования в качестве контейнеров для хранения 
стерильных сред, буферных или других водных  
растворов.

Размер пор Материал 
мембраны

Технические характеристики

0,22 мкм Полиэфир-
сульфон

Очень низкое связывание белка 
и низкая экстрагируемость, 
высокая скорость фильтрации

0,45 мкм Свободный 
от ПАВ  
ацетат 
целлюлозы

Наиболее низкая степень  
связывания белка, очень низкая 
экстрагируемость, хорошая  
скорость фильтрации

Мембраны совместимы с большинством водных растворов 
и прошли испытания для использования в области клеточ-
ных культур.

Материалы
Фильтровальные воронки, пылезащитные колпачки и  
приёмные колбы изготовлены из чистого, не содержащего 
тяжёлых металлов полистирола. Адаптеры трубок, фильтров 
и уплотнительные колпачки состоят из не содержащего  
тяжёлых металлов полиэтилена. Фильтровальные элементы 
Sartolab® выпускаются с мембранными фильтрами из  
полиэфирсульфона и ацетата целлюлозы. Все элементы  
являются стерильными.

Рабочие характеристики
В фильтр-элементы встроены мембраны на поддерживаю-
щей решётке. Данная единая конструкция предназначена  
для максимального увеличения пропускной способности  
и уменьшения вспенивания и денатурации белка.

ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.  
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.



Химическая устойчивость фильтров Sartolab®

Класс  
соединений

Мембрана 
(ПЭС)

Мембрана 
(СПАВАЦ)

Корпус  
(ПС)

Слабые кислоты 3 2 1

Сильные кислоты 3 2 2

Спирты 1 2 2

Альдегиды 3 3 3

Алифатические 
амины

1 3 3

Ароматические 
амины

3 3 3

Основания 3 3 1

Сложные эфиры 3 3 3

Углеводороды 3 2 3

Кетоны 3 3 3

Условные обозначения:
1 = рекомендуется
2 =  могут подходить для некоторых областей применения;  

рекомендуется провести пробное испытание
3 = не рекомендуется
ПЭС = полиэфирсульфон
СПАВАЦ = cвободный от ПАВ ацетат целлюлозы
ПС = полистирол

Данные фильтровальные системы, фильтровальные ворон-
ки и пластиковые колбы предназначены для использования 
специалистами, ознакомленными с техникой безопасности 
при работе в лаборатории. 

Повреждение поверхности, несоответствующее давление 
или температура или работа с несовместимыми веществами 
может привести к возникновению неисправностей. 

Фильтровальные системы
Адаптер фильтра выполняет предназначение уплотняющего 
кольца для обеспечения герметичного соединения с приём-
ной колбой | колбой для хранения. Каждый фильтр-элемент 
также содержит удобный адаптер для трубок, который по-
дойдёт к большинству вакуумных шлангов.

Колбы и воронки являются одноразовыми. Они не  
выдерживают автоклавирование или использование при 
температурах выше 70 °C. Пригодность колб к хранению 
растворов при температуре ниже 0 °C зависит как от  
раствора, так и от условий хранения. Многие водные  
растворы, в том числе культуральные среды, успешно  
замораживались и хранились при температурах до –20 °C. 
Тем не менее настоятельно рекомендуется осуществить 
пробные испытания в фактических условиях, чтобы  
проверить пригодность колб для низкотемпературного  
хранения.

Фильтровальные воронки на колбу
Адаптер фильтра выпускается со стандартной резьбой  
45 мм и предназначен для обеспечения герметичного  
вакуумного соединения с имеющимися у пользователя  
флаконами с соответствующей резьбой. Каждый фильтр- 
элемент также содержит адаптер для трубок, который  
подойдёт к большинству вакуумных шлангов.

Химическая устойчивость
На механическую прочность, цвет, внешний вид и устойчи-
вость к деформации фильтровальных систем, верхних филь-
тровальных воронок и пластиковых приёмных колб в раз-
ной степени влияют химические вещества, с которыми они  
контактируют. Также влияют на химическую устойчивость 
специфические условия работы, особенно температура. 
Представленная таблица служит общим руководством по 
химической устойчивости одноразовых стерильных 
фильтр-элементов и колб Sartolab®.



Инструкция по применению Sartolab® BT
1. Аккуратно извлеките фильтр-элемент из упаковки  

и прикрутите к стерильному флакону с резьбой.

Фильтры с адаптерами на 45 мм созданы специально  
для использования с флаконами для сред PYREX® Media 
ёмкостью 2 литра или менее. Для повышения безопасности 
при работе под вакуумным давлением рекомендуются 
флаконы, подобные PYREXPLUS®, с прозрачным автокла-
вируемым пластиковым покрытием.

ВНИМАНИЕ: использование фильтра вместе со стеклян-
ными или пластиковыми флаконами, которые неустойчивы 
к вакууму, может привести к травмам. Не использовать 
для области вакуумной фильтрации флакон, не предна-
значенный выдерживать вакуум; если флакон поцарапан, 
в трещинах или имеет сколы; если для крепления прихо-
дится использовать зажим, так как он ведёт к концентрации 
напряжения; или если флакон приходится удерживать  
руками. Используйте средства, повышающие безопасность 
при работе со стеклянными или пластиковыми бутылями, 
включая средства защиты глаз, и следуйте правилам  
надлежащей лабораторной практики. Настоятельно реко-
мендуется защита глаз в целях предотвращения травм 
вследствие имплозии (схлопывании вакуумной колбы)
вне зависимости, стеклянные или пластиковые сосуды 
используются в вакуумной системе.

2. В отношении некоторых растворов, имеющих большое 
количество частиц, может потребоваться предваритель-
ное центрифугирование или предфильтрация для  
предотвращения преждевременного засорения фильтра.

3. Снимите пылезащитный колпачок и осторожно перелейте 
в воронку или добавьте в неё с помощью дозатора раствор, 
который нужно профильтровать. Включите вакуум и  
фильтруйте, пока не опустеет воронка или пока не запол-
нится приёмная колба | колба для хранения. Для предот-
вращения преждевременного забивания мембраны и 
чрезмерного пенообразования рекомендуется рабочая 
разница давлений от 5 до 10 psig (фунтов на кв. дюйм).

4. По окончании фильтрации отключите источник вакуума 
прежде, чем отсоединять фильтр-элемент. Если в каче-
стве источника вакуума используется водоструйный 
насос, для предотвращения засасывания попавшей воды 
обратно в фильтр-элемент отсоедините линию вакуума  
до того, как закроете клапан на водопроводе.

Инструкция по применению Sartolab® RF
1. Аккуратно извлеките из упаковки фильтр-элемент,  

адаптер для трубок и индивидуально упакованную  
стерильную крышку для приёмной колбы.

2. Проверьте, не произошло ли во время транспортировки 
ослабление соединения фильтровальной воронки  
с приёмной колбой | колбой для хранения. При необходи-
мости затяните его вручную.

3. Подсоедините вакуумный порт к источнику регулируемого 
вакуума. Универсальный адаптер для шлангов, поста-
вляемый с каждой системой, подойдёт к большинству  
вакуумных шлангов. В случае применения водоструйного 
насоса в качестве источника вакуума рекомендуется  
использовать обратный клапан или колбу-ловушку между 
ним и фильтровальным элементом для предотвращения 
случайного попадания воды в приёмную колбу фильтро-
вальной системы.

4. Поставьте фильтр-элемент вертикально и обеспечьте  
надёжную опору, чтобы он не опрокинулся во время  
работы.

5. Для некоторых растворов с высоким содержанием  
частиц может потребоваться предварительное центрифу-
гирование или предфильтрация для предотвращения 
преждевременного забивания фильтра.

6. Снимите пылезащитный колпачок и осторожно перелейте 
или добавьте с помощью дозатора раствор, который 
нужно профильтровать, в воронку. Включите вакуум и 
фильтруйте, пока не опустеет воронка или пока не  
заполнится приёмная колба | колба для хранения. Для 
предотвращения преждевременного забивания мембраны 
и чрезмерного пенообразования рекомендуется рабочая 
разница давлений от 5 до 10 psig (фунтов на кв. дюйм).

ВНИМАНИЕ: настоятельно рекомендуется применять 
средства для защиты глаз всякий раз, когда используются 
стеклянные или пластиковые сосуды в частичном вакууме, 
для защиты от возможных травм вследствие имплозии 
(схлопывании вакуумной колбы).

7. После завершения фильтрации отсоедините фильтр- 
элемент от источника вакуума. Приёмную колбу можно 
отсоединить от фильтр-элемента, отвинтив адаптер филь-
тровальной воронки. Содержимое можно легко извлечь 
переливанием или забрать дозатором. Приёмную колбу 
также можно использовать в качестве контейнера для 
хранения полученного раствора, используя входящие  
в комплект стерильные крышки в индивидуальной  
упаковке.

8. Если содержание частиц в растворе невысокое, а про-
пускная способность фильтра больше, чем ёмкость  
приёмной колбы, фильтрат можно вылить или перенести 
дозатором в подходящую дополнительную ёмкость. Затем 
приёмную колбу можно вновь подсоединить к фильтро-
вальной воронке для продолжения фильтрации. Для  
поддержания стерильности приёмной колбы и обратной 
стороны фильтродержателя следует использовать  
методы асептики.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пластиковые роллер-флаконы или 
другие сосуды, не предназначенные специально для при-
менения вакуума, не должны использоваться в качестве 
замены приёмной бутыли | бутыли хранения из-за опасности 
взрыва.

Sartolab® является зарегистрированной торговой маркой компании 
Sartorius Stedim Biotech GmbH, Гёттинген, Германия. PYREX и PYREXPLUS 
являются зарегистрированными торговыми марками компании Corning 
Incorporated, Corning, Нью-Йорк. Все другие торговые марки в данном 
документе являются собственностью соответствующих владельцев.
© 2015 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
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Phone +49.551.308.0
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Phone +33.1.70.62.50.00
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Sartorius Austria GmbH
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Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
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Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
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00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
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Sartorius Hungária Kft.
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Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147
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Sartorius Ireland Ltd.
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Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
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Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius RUS”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg

Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
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28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
Fenix-SD LLC
600-letija, 21. Vinnitsa 
21027 Ukraine

Phone +380.432.437584  
Fax +380.432.438140

Americas
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942

leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Avenue Alberto del Campo 411 
Floor 12 – The Office
15076 – San Isidro, Lima

Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100 

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park 
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China

Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd 
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
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Phone +66.2643.8361-6
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Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com
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