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Область применения 
Фильтроэлементы EFSTP серии STPL – стерильные фильтроэлементы с плиссированным фильтрующим слоем, 
подходят для  корпусов фильтров тип FWP. Они разработаны для фильтрации микробиологических загрязнений 
(стерильная фильтрация) в потоках сжатого воздуха, то есть для удаления вирусов, бактерий, грибов и т.д.  
Фильтроэлементы могут быть стерилизованы методом пропаривания и автоклавирования. Фильтроэлементы серии 
STPL используются для стерильной фильтрации сжатого воздуха, кроме того их можно использовать для фильтрации 
мельчайших твердых частиц,  получая на выходе из фильтра крайне чистый воздух. 
 

Особенности 
Фильтроэлементы EFSTP серии STPL состоят из слоя глубинной фильтрации из 
стекловолокна, находящегося между экранами из полиэстера внутри и снаружи. 
Плиссированный фильтрующий слой расположен между двумя цилиндрами из 
полипропилена и крышками и поэтому полностью заключен в корпусе 
фильтроэлемента. Все используемые материалы соответствуют требованиям FDA 
21CFR и Класс VI USP. 
Использование плиссирующей технологии увеличивает эффективную 
фильтрующую поверхность глубинного слоя во много раз. Это позволяет 
увеличить удерживающую способность фильтра и срок службы 
фильтроэлемента. В то же время, перепад давления на фильтре уменьшается в 
несколько раз. Чтобы избежать разрушения фильтрующего слоя и достичь 
максимального количества циклов стерилизации, плиссированный 
экранированный фильтрующий слой плотно уложен между двух 
полипропиленовых цилиндров. Таким образом, частичное или полное 
разрушение фильтрующего материала невозможно.  
Крышки и корпус фильтроэлементов EFSTP.. STPL соединены с использованием 
современных технологий тепловой сварки.  Сварочный процесс гарантирует 
надежное, долгоживущее и термоустойчивое соединение всех элементов и 
обеспечивает эксплуатационную безопасность стерильного фильтроэлемента. 
При сборке фильтроэлемента не используется никаких клеевых соединений, 
которые могут размягчиться при высоких температурах,  быть повреждены во 
время нагревания или охлаждения из-за различных тепловых расширений 
различных материалов, что может привести к возникновению аварийной 
ситуации. 
Все перечисленные выше особенности вносят свой вклад в качество работы 
стерильного фильтра, и добавляются к его экономической эффективности 
(низкий перепад давления) и максимальной операционной безопасности 
(интегрированный, многослойный, спаянный пакет).  
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Номинальная производительность 
Модель Объемный поток (VN) *1 Допустимое рабочее 

давление 
Допустимая 

рабочая температура 

EFSTP90 160 м. ³/h 

--- 

+2°C - +80°C 
Стерилизация*2  

(40 циклов) 
121°C в течение 15 минут 

EFSTP120 500 м. ³/h 
EFSTP140 1 000 м. ³/h 
EFSTP180 2 000 м. ³/h 
EFSTP190 2 500 м. ³/h 

*1 - приведено к 1 бар (a) и 20°C при рабочем давлении 7 бар 
*2 - пропаривание и автоклавирование 
 
 
 

Классы чистоты согласно ISO 8573-1 
Загрязнение  

Твердые частицы*3 Класс 0-1 
Влага --- 
Масло --- 

*3 - типичный результат, при условии, что соответствующие концентрации загрязнений и номинальные рабочие параметры поддерживаются на входе. 
 
 
 

Конверсионные факторы потока 
«F1» - Давление (в бар) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.125 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13 

 

17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 
2.24 2.35 2.45 2.6 3.1 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 

«F2» - Температура (в °C) 
2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 

1.07 1.05 1.04 1.02 1.00 0.98 0.97 0.95 0.94 0.92 0.91 0.89 0.88 0.87 0.85 0.83 
 

Вычисление потока 

Максимальная рабочая производительность VK Номинальная производительность VNmin 

VK = VN x F1 x F2 VNmin = VK / F1 / F2 

VK     : Реальная производительность устройства, которую оно обеспечит при рабочих условиях 
VNmin: Минимальная производительность устройства (при нормальных условиях), возможная к применению при реальных рабочих условиях 
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Правила обслуживания 
Диапазон давления  

0-4 бара Замена фильтроэлемента один раз в год 
либо при перепаде давления 50 мбар 

Замена элемента фильтра 
после 40 циклов стерилизации, 

в зависимости от типа стерилизации  
5-16 бар Замена фильтроэлемента один раз в год 

либо при перепаде давления 350 мбар 

17-50 бар Замена фильтроэлемента один раз в год 
либо при перепаде давления 500 мбар 

 
 
 

Характеристики фильтроэлементов 
Спецификация  

Перепад давления, сухой *4 45 mbar 

Критический перепад давления  в 
зависимости от направления 4 бара / 3.5 бара 

Рейтинг фильтрации (номинал) воздух 0.01 µ 

Рейтинг фильтрации (номинал) вода 0.2 µ *6 

*4 - измерено при  свободном протекании и номинальном потоке для EFSTP140 
*5 - при 20°C 
*6 - средний размер поры глубинного фильтрующего материала; только для жидкостной фильтрации 

 
 
 

Материалы 
Компонент  

Материал глубинного фильтра Боросиликатное микроволокно, эпоксидная смола 
Экраны глубинного фильтра PES (Полиэстер) 
Корпус фильтроэлемента СТР (Полипропилен) 
Крышки фильтроэлемента СТР (Полипропилен) 
Уплотняющие материалы EPDM 

 
 
 

Габариты 
Модель Высота  

(полная высота) ∅ Соединение ∅ Внутренний 
диаметр входа 

EFSTP90 69 мм (88 мм) 55.5 мм T-Code 25 мм 
EFSTP120 127 мм (146 мм) 55.5 мм T- Code 25 мм 
EFSTP140 253 мм (307 мм) 68.5 мм Code 7 43 мм 
EFSTP180 492 мм (556 мм) 68.5 мм Code 7 43 мм 
EFSTP190 737 мм (801 мм) 68.5 мм Code 7 43 мм 
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Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования под Давлением  
Модель Объем Категория 

Все модели Не распространяется на фильтроэлементы 
 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели 

 Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (US FDA) Code of 
Federal Regulations часть 21 (21CFR) 174, 175, 176, 177 

o General Indirect Food Additives (21 CFR 174) 
o Adhesives and Components of Coatings (21 CFR 175) 
o Paper and Paperboard Components (21 CFR 176) 
o Polymers (21 CFR 177) 

 U.S. Pharmacopoeia (USP) Plastics Class VI (Approved Medical Grade Plastic  
Materials) 
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