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CLARIS® Series
Filter Cartridges

High Consistency Polypropylene Melt Blown
Cartridge

• Graded Pore Structure Enhances Dirt Holding Capacity

• E-core, an Extruded Fibrous Core, Provides Excellent
Strength

• Unique Proprietary Process

• Easy and Safe Cartridge Incineration and Disposal

• All Polypropylene Construction

• Free of Surfactants, Binders, and Adhesives

• NSF Certified

• Plastic and Metal Spring Assembly End Configurations
Available

Performance Specifications

Filter Grades:
1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 µm

Maximum Differential Pressure: 
50 psid (3.45 bar) @ ambient
25 psid (1.72 bar) @ 140˚F (60˚C)

Recommended Change Out Differential Pressure1:
35 psid (2.4 bar)

FDA Listed Materials:
Manufactured from materials, which are listed for food contact
applications in Title 21 of the U.S. Code of Federal Regulations.
Product in compliance with EU Directive 2002/72/EC for plastic
in food contact (in stimulants A, B, C and D).

Toxicity:
All polypropylene components meet the specifications for
biological safety as per the USP for Class VI-121˚C plastics
(gaskets/O-rings excluded).

Purity:
Claris Series filter cartridges are free of surfactants, 
anti-static agents, binders, and adhesives.

Product Specifications

Materials of Construction:
Filter Media: Polypropylene
End Caps2: Polypropylene
Extended Core2: Stainless Steel
Extruded Core: Polypropylene
Gaskets/O-rings2: Silicone Elastomer, Buna N, Viton3 A,

EPDM, Santoprene4

Dimensions (nominal):
Outside Diameter: 2 1⁄2" (6.4 cm)
Inside Diameter: 1" (2.5 cm)
Lengths: 9 3⁄4" (24.8 cm), 9 7⁄8" (25.1 cm),

10" (25.4 cm), 19 1⁄2" (49.5 cm),
19 4⁄5" (50.3 cm), 20" (50.8 cm),
29 1⁄4" (74.3 cm), 29 1⁄2" (74.9 cm), 
29 3⁄4" (75.6 cm), 30" (76.2 cm),
39" (99.1 cm), 40" (102 cm),
50" (127 cm)

1 - Provided that the maximum differential pressure is not exceeded based 
on temperature limits defined above.

2 - These components are not NSF certified.
3 - Registered trademark of DuPont Dow.
4 - Registered trademark of Advanced Elastomer Systems.

COMPONENT

This Claris Series filter cartridge is tested
and Certified by NSF International
under ANSI/NSF Standard 42 for mate-
rials only.

Description
HDC® II filter cartridges are constructed of pure polypropylene,
high area, pleated media. This new generation of HDC II filters,
unlike the original HDC filters and other polypropylene pleated
filters, has incorporated a proprietary concept into its medium
construction: varying the fiber diameter continuously to produce
a pore size distribution from coarse (upstream) to fine
(downstream).  This unique construction permits more
contaminants to be trapped in the outer layers of the medium,
thus substantially increasing dirt-holding capacity. The finer inner
layers are essentially unchanged from those of the original HDC
medium, thus maintaining the absolute rating of the filter.

Relative filter life studies, both in the laboratory and in the field,
have shown that this new construction increases service life as
much as four times compared to other filters of similar
appearance.

Removal ratings range from 0.6 µm (micron) to 70.0 µm
absolute.  Refer to Bulletin HDC 700 for more detailed
information.

Operating Characteristics
The recommended maximum pressure differential for the HDC “J”
Series filters is 75 psid up to 140°F (60°C) and 45 psid up to
180°F (82°C) for UNI CAP filters, and 80 psid up to 122°F (50°C)
and 60 psid up to 176°F (80°C) for AB style filters.

Warning: Using these filters for filtration at higher pressures or
temperatures than recommended, or with fluids incompatible
with polypropylene, can result in property damage or personal
injury and contaminated filtrate.

Sizes
HDC II “J” Series media are available in the UNI CAP
configuration. UNI CAP series pleated elements are
manufactured as 2 1 ⁄ 2" OD by 10, 20, 30, and 40 inch long filter
cartridges. Elastomeric gaskets are attached to each end cap.

Sanitary (AB Style) elements are 2 3 ⁄4" OD by 10" single open-
ended constructions with an O-ring piston seal at the open end.
AB style elements are also available in 20, 30, and 40 inch
lengths.

Applications
HDC II filters are specifically designed for use in applications
where economy and reliability are critical.  All materials of
construction are FDA listed for direct food contact, and all
components have been tested according to the USP Class VI
biological tests for plastics at 250˚F (121°C).

Representative applications include:
General Service:  rinse water, reverse osmosis system pre-
filtration, water–prior to and/or after demineralization.
General Process Industries: electroplating solutions, metal
etching solutions, audio and video tape coatings, automotive
paints, can coatings, coil coatings, computer tape and disc
coatings, photographic film manufacturing and processing.
Chemical/Petrochemical Industries:  amines for gas
scrubbing, monomers, polymers, glycols, herbicides and
pesticides, liquid catalysts, product polishing, photoresists, acids,
bases, solvents, deep well disposal fluids.
Film and Fiber Industries:  monomers, quench water, slurry
additives, delusterants, slip agents, D.I. water, solvents, spin
finishes, aqueous salt solutions.
Power Generation Industries:  makeup water, laundry drain
wastewater, steam generator blowdown prefilters.
Pharmaceutical Industry:  parenterals, ophthalmics, oral
medications.
Biological Industry:  serum and serum fractions, tissue culture
media, vaccine preparations, microbiological growth media,
media makeup water, diagnostic sera.
Cosmetics:  toiletries, aftershaves, perfumes, oils, lotions,
creams, ointments, shampoos, body rinses, mouthwashes.
Fermentation Industries:  liquid growth media, makeup water,
intermediates, final liquid products, additives, exhaust gas,
prefiltration.
Food and Beverage Industries:  potable liquids, wine, beer, soft
drinks, flavors, storage tank/reactor vents, corn syrup, edible oils.
Electronic Industries:  photoresists, acids, bases, solvents,
etchant gases, D.I. water prefiltration.
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HDC II Filter Cartridges

Описание
Фильтровальные картриджи HDC® II изготовлены полностью из поли-
пропилена, гофрированная фильтрующая среда обеспечивает боль-
шую площадь рабочей поверхности. Новое поколение фильтроэле-
ментов HDC II отличается от более ранних элементов HDC и других 
полипропиленовых фильтров с гофрированной фильтрующей средой 
оригинальной структурой самого фильтроматериала, в процессе про-
изводства которого толщина образующего его волокна непрерывно 
изменяется, за счет чего изменяется и размер пор – от большего на 
входе фильтруемой среды до меньшего на выходе. В результате 
внешние слои фильтроматериала удерживают больше загрязнений, 
существенно увеличивая общую грязеемкость фильтроэлементов. В 
то же время, внутренние слои мембран с меньшими порами практи-
чески не отличаются от предыдущей серии HDC, обеспечивая ту же 
абсолютную тонкость фильтрации.
Сравнительный анализ различных фильтроэлементов в лаборатор-
ных и производственных условиях показал не менее, чем 4-кратное 
увеличение ресурса новых фильтроэлементов по сравнению с дру-
гими, близкими по остальным параметрам.
Различные модели фильтроэлементов обеспечивают абсолютную 
тонкость фильтрации от 0,6 до 70  мкм. Подробные данные приведе-
ны в бюллетене HDC 700.
Рабочие характеристики
Для фильтроэлементов серии HDC «J» рекомендованы перепа-
ды давления не более 5,17  бар при t≤60 °C и не более 3,1  бар при 
t≤82 °C (фильтроэлементы типа UNI CAP), а также не более 5,52  бар 
при t≤50 °C и 4,14  бар при t≤80 °C (фильтроэлементы типа AB).
Внимание: Фильтрация этими фильтроэлементами при давлениях 
или температурах, превышающих рекомендованные, а также сред, 
несовместимых с полипропиленом, может повлечь ущерб для иму-
щества и здоровья, а также загрязнение фильтрата.
Стандартные размеры
Выпускаются фильтроэлементы типа UNI CAP серии HDC II «J» 
следующих стандартных размеров: внешний диаметр – 63,5 (2,5"), 
длина фильтроэлементов – 10" (254  мм), 20" (508 мм), 30" (762  мм) 
и 40" (1016  мм). Каждая торцевая крышка снабжена прокладкой из 
эластомера.
Санитарные фильтроэлементы (тип AB) имеют внешний диаметр 
69,9 мм (2¾"). Конструктивно они выполнены с одним открытым 
торцом. Герметичность соединения этого торца с корпусом фильтра 
обеспечивают внешние уплотнительные кольца. Стандартные дли-
ны фильтроэлементов типа AB: 10", 20", 30" и 40".
Области применения
Фильтроэлементы HDC II разработаны специально для областей 
применения, в которых надежность и экономичность являются опре-
деляющими факторами. Все используемые в их конструкции матери-
алы входят в перечень материалов FDA, все компоненты протести-
рованы на соответствие стандарту USP (Фармакопия США) Class VI 
для пластмасс при температуре 250 °F (121 °C). 
Типичные области применения:
Общие применения: подготовка воды для ополаскивания, пред-
варительная фильтрация для систем обратного осмоса, обработка 
воды до и после деминерализации.
Применения в общих технологических процессах: очистка при 
подготовке и производстве электрогальванических растворов, рас-

творов для травления металлов, растворов на производствах покры-
тий аудио и видео магнитных лент, автомобильных красок, покрытий 
консервных банок, покрытий обмоточных проводов, магнитных лент 
и дисков для компьютеров, фотоэмульсий.
Химическая и нефтехимическая промышленность: амины для 
очистки газов в скруббере, мономеров, полимеров, гликолей, гер-
бицидов и пестицидов, жидких катализаторов, тонкая очистка про-
дуктов, очистка фоторезистов, кислот, оснований, растворителей, 
отводимых из глубинных скважин жидкостей.
Производство пленок и волокон: очистка мономеров, охлаждающей 
воды, суспензий наполнителей, матирующих средств, смазок, деио-
низированной воды, растворителей, средств для обработки волокон, 
водных растворов солей.
Производство электроэнергии: очистка подпиточной воды, сбро-
сов, префильтрация конденсата паровых котлов.
Фармацевтика: фильтрация средств парентального и орального при-
менения, глазных лекарств. 
Производство биологических средств: фильтрация сывороток, 
питательных сред для выращивания тканей, вакцин, сред для вы-
ращивания микробиологических культур, воды для подпитки сред, 
диагностических сывороток.
Производство косметики: фильтрация при производстве туалет-
ной воды, средств после бритья, духов, масел, лосьонов, кремов, 
мазей, шампуней, бальзамов и ополаскивателей для рта.
Ферментация: фильтрация питательных бульонов, подпиточной 
воды, промежуточных и конечных жидких продуктов, добавок, отво-
димых газов, предварительная фильтрация.
Производство пищевых продуктов и напитков: фильтрация при 
производстве питьевой воды, вин, пива, безалкогольных напитков, 
ароматизаторов, фильтрации газов в резервуарах для хранения про-
дуктов и реакторов, кукурузного сиропа, пищевых масел.
Электронная промышленность: очистка фоторезистов, кислот, 
оснований, растворителей, выделяющихся при травлении газов, де-
ионизированной воды, предварительная фильтрация.
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▼
Код Материал 

уплотнительного 
кольца

H4 Силикон (стандартно)
H Витон А*
J Этилен-пропилен
* Товарный знак E.I. du Pont de Nemours and Co.

▲
Код Материал прокладки

H13 Buna N (Нитрил)
H Витон А
J Этилен-пропилен (стан-

дартно)

♦
Код Область 

применения
Отсутствует Другие
P Фармацевтика

●
Код Длина 

фильтроэлемента
1 10”
2 20”
3 30”
4 40”

■
Код Эффективность фильтрации 99,98% 

Тонкость фильтрации (мкм)
J006 <1,0*
J012 1,2
J025 2,5
J045 4,5
J060 6,0
J100 10
J200 20
J400 40
J700 70
* Значение получено экстраполяцией

*

Код Описание типа адаптера
 Внутренний диаметр 

уплотнительного кольца 
(дюйм)

Тип посадочного места

3 1¼ SOE – тупиковый элемент с плоским торцом и посадочным местом 
с двумя внешними уплотнительными кольцами №222 по BS 1806

7 1½
SOE – тупиковый элемент с заглушкой хвостового типа, посадоч-
ным местом с двумя внешними уплотнительными кольцами №226 
по BS 1806 и двухлепестковым байонетным фиксированием

8 1¼
SOE – тупиковый элемент с заглушкой хвостового типа и посадоч-
ным местом с двумя внешними уплотнительными кольцами №222 
по BS 1806

Таблица III: Особенности и преимущества
Особенности Возможности Преимущества

Гарантируемая абсолютная тонкость фильтрации Эффективность задержания 99,98%. Надежность фильтрации и соблюдения тре-
бований

Градиентный размер пор по толщине фильтрома-
териала Внешние слои выполняют роль префильтра. Более, чем в 4 раза увеличенный ресурс.
Скрепленные между собой волокна фильтромате-
риала

Отсутствие уноса задержанных загрязнений и ми-
грации волокон фильтроматериала в фильтрат. Гарантия чистоты фильтрата.

Полностью полипропиленовый фильтроматериал, 
без использования ПАВ и клеев Уровень посторонних примесей ничтожно мал. Широкая химическая совместимость.

Корпуса фильтров
Возможно приобрести корпуса фильтров из полипропилена, других пластмасс или углеродистой стали. Подробная информация приведена в брошюре  
SUM 200.
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CLARIS® Series
Filter Cartridges

High Consistency Polypropylene Melt Blown
Cartridge

• Graded Pore Structure Enhances Dirt Holding Capacity

• E-core, an Extruded Fibrous Core, Provides Excellent
Strength

• Unique Proprietary Process

• Easy and Safe Cartridge Incineration and Disposal

• All Polypropylene Construction

• Free of Surfactants, Binders, and Adhesives

• NSF Certified

• Plastic and Metal Spring Assembly End Configurations
Available

Performance Specifications

Filter Grades:
1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 µm

Maximum Differential Pressure: 
50 psid (3.45 bar) @ ambient
25 psid (1.72 bar) @ 140˚F (60˚C)

Recommended Change Out Differential Pressure1:
35 psid (2.4 bar)

FDA Listed Materials:
Manufactured from materials, which are listed for food contact
applications in Title 21 of the U.S. Code of Federal Regulations.
Product in compliance with EU Directive 2002/72/EC for plastic
in food contact (in stimulants A, B, C and D).

Toxicity:
All polypropylene components meet the specifications for
biological safety as per the USP for Class VI-121˚C plastics
(gaskets/O-rings excluded).

Purity:
Claris Series filter cartridges are free of surfactants, 
anti-static agents, binders, and adhesives.

Product Specifications

Materials of Construction:
Filter Media: Polypropylene
End Caps2: Polypropylene
Extended Core2: Stainless Steel
Extruded Core: Polypropylene
Gaskets/O-rings2: Silicone Elastomer, Buna N, Viton3 A,

EPDM, Santoprene4

Dimensions (nominal):
Outside Diameter: 2 1⁄2" (6.4 cm)
Inside Diameter: 1" (2.5 cm)
Lengths: 9 3⁄4" (24.8 cm), 9 7⁄8" (25.1 cm),

10" (25.4 cm), 19 1⁄2" (49.5 cm),
19 4⁄5" (50.3 cm), 20" (50.8 cm),
29 1⁄4" (74.3 cm), 29 1⁄2" (74.9 cm), 
29 3⁄4" (75.6 cm), 30" (76.2 cm),
39" (99.1 cm), 40" (102 cm),
50" (127 cm)

1 - Provided that the maximum differential pressure is not exceeded based 
on temperature limits defined above.

2 - These components are not NSF certified.
3 - Registered trademark of DuPont Dow.
4 - Registered trademark of Advanced Elastomer Systems.

COMPONENT

This Claris Series filter cartridge is tested
and Certified by NSF International
under ANSI/NSF Standard 42 for mate-
rials only.
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Таблица I: Тонкость фильтрации жидкостей
Класс  
фильтро-
элемента

Очистка жидкостей(1). 
Тонкость  
фильтрации (мкм)  
при эффективности (%)

Удельный перепад 
давления(2) на чистом 
фильтроэлементе 
размером 10" (мбар/л/мин) 

Типичный 
расход через 
фильтроэлемент 
10" (л/мин)

90% 99,98% Тип AB Тип UNI CAP
J006 – <1,0* 22,77 28,23 3,8-7,6
J012 <1,0* 1,2 4,01 5,65 7,6-11,4
J025 <1,0* 2,5 2,73 2,91 7,6-11,4
J045 1,2 4,5 2,00 2,19 7,6-11,4
J060 3,0 6,0 1,46 1,46 7,6-11,4
J100 5,4 10,0 1,09 1,09 11,4-18,9
J200 10,0 20,0 0,55 0,55 11,4-22,7
J400 22,0 40,0 0,36 0,36 18,9-30,3
J700 35 70,0 0,18 0,18 30,3-37,9

* Значение получено экстраполяцией.
1 Процедура испытания на тонкость фильтрации жидкостей 

является вариантом процедуры по ANSI B93.31 - 1973, приспо-
собленной для определения размера частиц (в микронах), свыше 
которого определенная количественно доля частиц отфильтро-
вывается из среды.

2 Удельный перепад давления на фильтроэлементе 10" (мбар/л/
мин). Для определения полного перепада следует умножить значе-
ние из таблицы на значение расхода. Кроме того, для остальных 
жидкостей (кроме воды) полученное значение нужно умножить на 
вязкость жидкости в сантипуазах (сП). Если вычисленный перепад 
давления окажется слишком высоким, его можно уменьшить за 
счет использования нескольких фильтроэлементов, число кото-
рых определяется делением полученного перепада на допустимое 
значение.

Таблица II: Информация для заказа и расшифровка обозначений фильтроэлементов
Фильтроэлементы серии HDC II «J» обозначаются следующим образом:  
UNI CAP Element — PUY ● ■ ▲, элемент в санитарном исполнении — AB ● ■ * ♦ ▼ 


