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Н
есколько неотфильтрованных 

частиц или молекул газа могут 

существенно повлиять на про-

текание некоторых процессов. 

Представьте, какой вред может 

нанести загрязненный воздух при 

производстве полупроводников, 

фармацевтических препаратов и 

проведении других чувствитель-

ных процессов.

При производстве фармацев-

тических препаратов в воздух 

могут попадать различные загряз-

няющие вещества: от взвешенных 

частиц и бактерий до газообраз-

ных веществ и вирусов. Компания 

Camfil Farr обладает возможно-

стью провести профессиональную 

экспертизу с целью помочь Вам 

проанализировать и определить 

Ваши потребности. 

Перечень решений компа-

нии Camfil Farr для фармацев-

тических производств включает 

инновационные герметичные мо-

дули окончательного фильтрова-

ния Pharmaseal (рис.1) .

Модуль окончательного филь-

трования Pharmaseal был раз-

работан для использования в 

чистых помещениях на фармацев-

тических и биотехнологических 

производствах, а также на произ-

водствах, где чистота помещения 

является технологическим требо-

ванием. Модуль является сварной 

конструкцией из алюминия или 

нержавеющей стали толщиной 

1,6 мм, что исключает протечки. 

Каждый корпус перед поставкой 

тестируется на протечки под дав-

лением 750 Па, а также иссле-

дуется на соответствие фильтру 

и визуально. Модуль Pharmaseal 

может быть снабжен герметичным 

демпфером, которой позволяет 

на 100% предотвратить загрязне-

ние чистого помещения из-за про-

течек, а также заменить фильтры 

без риска заражения помещения 

и снизить время простоя во время 

замены фильтра.

Модуль Pharmaseal также снаб-

жен системой распределения аэ-

розоля, состоящей из встроенного 

кольца ввода аэрозоля и распреде-

ляющей пластины. Данная система 

позволяет проводить тестирова-

ние для определения протечек на 
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корпусе и фильтре, а также для ат-

тестации помещения. Для данного 

корпуса поставляется решетка из 

нержавеющей стали, которая кре-

пится на петлях. Она обеспечивает 

защиту фильтру и равномерное рас-

пределение потока воздуха.

В качестве фильтров для данно-

го модуля окончательного фильтро-

вания используются HEPA и ULPA 

фильтры с гелевым уплотнителем, 

который обеспечивает герметич-

ность системы (рис.2). Фильтры 

изготавливаются с применением 

технологии регулируемого рас-

стояния в фильтрующей среде, что 

оптимизирует глубину фильтра и 

обеспечивает низкий перепад дав-

ления. Термоплавкие сепараторы 

формируют жесткий фильтрующий 

материал, в котором исключен кон-

такт гофр друг с другом и связан-

ное с ним повреждение волокон. 

Рама фильтра изготавливается из 

легкого анодированного алюминия 

для облегчения установки фильтра.

На фармацевтических произ-

водствах и биолабораториях не-

обходимо соблюдать требования к 

биобезопасности. Компания Camfil 

Farr сотрудничает с лидирующими 

производителями биобезо-

пасных и ламинарных боксов 

в течение многих лет. Мы зна-

комы с техническими требо-

ваниями в данной области. 

Рекомендуемыми решения-

ми в этой области являются 

фильтровальные системы CamSafe 

для высокоэффективной защиты 

от бактерий, токсичных и радиоак-

тивных частиц и газов, автономные 

модули CamContain для очистки 

воздуха от микробиологических за-

грязнений и HEPA фильтры типа 

MEGALAM компании Camfil Farr.

Система CamSafe (рис. 3) пред-

ставляет собой корпус-оболочку 

для улавливания опасных веществ, 

изготовленный из нержавеющей 

стали и покрытый эпоксидным ком-

паундом RAL 9010. Корпус CamSafe 

оснащен системой бесконтактной 

замены фильтра «Bag-in, Bag-out» 

(BIBO), которая позволяет безопас-

но изъять загрязненный фильтр из 

камеры без прерывания карантин-

ного режима и риска заражения 

оператора и окружающей среды.

Автономный модуль CamContain 

(рис.4) разработан для улавлива-

ния особо опасных частиц, микро-

организмов и газов, представляет 

собой герметичный сварной корпус 

из нержавеющей стали со встроен-

ной системой тестирования филь-

тра и системой обеззараживания.

Компания Camfil Farr уделя-

ет особое внимание установке, 

обслуживанию и эксплуати-

ции для уменьшения времени 

простоя систем. Имея более 

чем 45-летний опыт работы в 

области очистки воздуха мы 

подберем решение, удовлетво-

ряющее Вашим требованиям.

Автономный модуль CamContain

Воздушный фильтр Megalam U

Система CamSafe
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