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  Инкапсулированная система Zeta Plus™ это... 

Идеальный выбор для одноразовой глубинной 
фильтрации! 

Особенности и преимущества 

Спроектирован специально для экономичной фильтрации 

Большие держатели (модель 16EZB и 16EZC [не проиллюстрирован]) легко 

переводятся  

из горизонтального положения в вертикальное (рабочее) и обратно 

• Позволяет производить установку и снятие капсюлей (модулей) на уровне пояса оператора 

• Минимальный пролив при извлечении использованных капсюлей (модулей) 

• Одно- или двухэтапная (двух- или четырехстадийная) глубинная  

фильтрация в одном держателе 

Вертикальное положение (рабочее положение) 

• Полное использование всей рабочей поверхности материала 

• Малая, занимаемая во время фильтрации, площадь рабочего помещения 

Инновационная конструкция капсюлей (модулей) 
Полупрозрачный пластиковый корпус (стандартные модули) 

• Легкий контроль уровня жидкости внутри модуля, возможность наблюдать за 

ходом процесса фильтрации 

 

Монолитная конструкция сердечника и корпуса капсюля 

• Исключает необходимость закупки металлического корпуса из нержавеющей  

стали, а так же стадию отмывки оборудования после 

проведения фильтрации 

• Малый мертвый объем 

 

Самоцентрирующийся запорный замок между 

модулями (капсюлями) 

• Быстрое, надежное, герметичное соединение 

модулей 

 

Капсюли с линзовидными фильтрационными ячейками 

• Легкое масштабирование от лабораторных до промышленных объемов 

• Используется один и тот же материал для одноразовых систем и для обычных патронов Zeta Plus™, что 

облегчает переход на одноразовую систему и исключает необходимость дополнительного подбора 

материала 

 

Zeta Plus™ 

• Доступны капсюли как с однослойным материалом, так и с двухслойным  

• Высокое качество фильтрации при отличных поточных характеристиках  
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Система Zeta Plus™ Encapsulated разработана 

специально для однократного применения в 

биотехнологии для различных стадий: от отбивки 

клеточной массы до тонкого осветления, удаления 

липидов и вирусов. Zeta Plus™ Encapsulated включает в 

себя три продуктовые линейки:  

1. малые системы (идеальные для лабораторных и 

малых пилотных фильтраций)  

2. средние системы (для пилотных фильтраций) 

3. большие системы (для промышленного 

применения).  

Система, готовая к фильтрации, состоит из 

держателя, верхнего и нижнего коллекторов и 

необходимого количества модулей (капсюлей). 

Специально для системы Zeta Plus™ Encapsulated 

был разработан эргономичный держатель (модели 

16EZB и 16EZC), который позволяет легко производить 

загрузку и разгрузку модулей на уровне пояса 

оператора, легко переводить собранную систему в 

вертикальное/горизонтальное положение, минимизи- 

ровать занимаемую площадь в ходе очистки вашего 

продукта. Так же система Zeta Plus™ Encapsulated 

позволяет минимизировать проливы жидкости при 

съеме модулей, максимально использовать всю 

фильтрационную площадь материала внутри модуля, 

минимизировать мертвый объем.). 

Специальный дизайн капсюлей позволяет 

визуально определять уровень жидкости в системе 

благодаря полупрозрачному корпусу (для стандартных 

модулей). Самоцентрующийся замковый механизм 

позволяет быстро и надежно соединить модули между 

собой. Все это и уже доказавший высокое качество 

фильтрации материал Zeta Plus™ делают Zeta Plus™ 

Encapsulated вашим лучшим выбором для 

одноразового использования в биотехнологических и 

фармацевтических производствах! 

 

 

 

 

 

 

 

* Основано на тестах с 1M NaOH и 5% NaCIO (Bleach). 

См. Руководство по совместимости (70-0202-2023-5/LITPHG03) для более подробной информации. 

  

 

Zeta Plus™ Encapsulated стандартные модули 
(капсюли) с поликарбонатным корпусом 

Zeta Plus™ Encapsulated, устойчивый к щелочам* 
полифенилин/полистерольный корпус 

Самоцентрующийся замковый механизм 
Быстрое и надежное соединение  
больших капсюлей между собой 

Zeta Plus™ патроны и капсюли 
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Отличное качество фильтрации 

В Zeta Plus™ Encapsulated используется положительно зарекомендовавший себя глубинный материал 

Zeta Plus, как однослойный вариант, так и двухслойный (EXT) различных марок, включая SP и ZA. Серия 

Zeta Plus EXT представляет собой сочетание двух слоев материала с различной механической 

плотностью (более грубый на входе потока и тонкая фильтрация на выходе), обеспечивающие 

оптимальное сочетание ресурса и качества при осветлении биофармацевтических жидкостей. Сочетание 

двух слоев различной плотности позволяет наилучшим образом распределить загрязнения по всей глубине 

материала и надежно их удерживать, что исключает преждевременную забивку фильтрующего материала 

и обеспечивает долгую и надежную работу фильтра. Различные сочетания материалов Zeta Plus EXT 

доступны, включая DELI08A (для удаления липидов). 

 Применения 

• Осветление культуры клеток млекопитающих 

•  Улучшенная защита последующих процессов и оборудования 

• Осветление лизатов 

• Удаление балластных белков 

• Удаление денатурированных белков, вирусов, ДНК 

• Удаление эндотоксинов, пеногасителей 

 

Основное применение Zeta Plus™ Encapsulated – это осветление культуральной жидкости после ферментации. 

Zeta Plus™ Encapsulated может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с центрифугированием или 

тангенциальной фильтрацией. Другое наиболее распространенное применение Zeta Plus™ Encapsulated – тонкое 

осветление. Благодаря положительному заряду материала Zeta Plus™ система Zeta Plus™ Encapsulated  показала 

отличные результаты на таких применениях как удаление балластного белка, вирусов, ДНК, денатурированных 

белков и эндотоксинов. 

В производстве моноклональных антител фильтр Zeta Plus все больше и больше используется для тонкой 

фильтрации после хроматографии, вытесняя традиционную ионообменную хроматографию. 
 

Специально спроектированный держатель 

Традиционные патроны для глубинной фильтрации собираются из линзовидных ячеек, такая конструкция 

позволяет наиболее полно использовать всю фильтрующую поверхность. Тем не менее, стопка традиционных 

патронов может быть достаточно громоздкой и тяжелой, что затрудняет снятие использованных патронов. К тому же, 

с таких использованных патронов может стекать достаточно много продукта при съеме патрона с центрального 

стержня. Подобных трудностей не возникает с системой Zeta Plus™ Encapsulated: модули загружаются и снимаются на 

уровне пояса оператора, а пролив не наблюдается благодаря тому, что каждый модуль имеет свой корпус. 

 Zeta Plus™ 
Encapsulated 

Системы 

Zeta Plus™ 
Капсюли 

Максимальное рабочее 
давление 

3,4 бар 
3,1 бар 

 

Максимальный перепад 
давления 

2,4 бар 2,4 бар 

Максимальная рабочая 
температура 40°C 

Объем промывной 
воды 54  л / м2 

Табл. 1a. Рекомендуемые рабочие параметры 
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Компания 3М спроектировала специально для биотехнологических 

производств и выпустила систему для глубинной фильтрации, которая 

обслуживается быстро, легко и без лишних проливов. Система Zeta Plus™ 

Encapsulated переводится специальным механизмом из горизонтального в 

вертикальное положение для обеспечения возможности оперирования с 

модулями на уровне пояса оператора. Вертикальное положение системы 

является рабочим (готовым к фильтрации). Горизонтальное положение 

системы Zeta Plus™ Encapsulated  исключает необходимость высоко 

поднимать модули и коллекторы, а так же уменьшает вероятность пролива 

продукта из модуля. Вертикальное положение держателей во время 

фильтрации обеспечивает полное использование фильтрационного 

материала и минимизацию занимаемого пространства. 

Малый держатель (модель 16EZA) 

Малый держатель был разработан для проведения пилотных и 

лабораторных испытаний. Данный держатель может вмещать в себя от 1 до 

4 малых модулей 0,23 м2 или 1 стандартный модуль 1,6 м2 (двухслойный) / 

2,5м2 (однослойный). В данном держателе может быть организована как 

одна стадия фильтрации, так и две одновременно. Так же доступна 

модифицированная версия для случаев, когда необходимо 

автоклавирование сборки. 

Держатель (модель 16EZB) 

В держателе модели EZ16B благодаря возможности набора различного 

кол-ва модулей можно обеспечить площадь фильтрации до 17,5 м2 с 

однослойным материалом и до 11,2 м2 для двухслойных модулей. Такой 

держатель идеально подходит для обработки малых и больших объемов 

продукта. 

Держатель Multi-Round (модель 16EZC) 
Держатель Multi-Round для обеспечения дополнительной 

фильтрационной площади (более 17,5 м2) состоит из карусели обычных 

держателей. Перемещение из горизонтального в вертикальное (рабочее) 

положение осуществляется автоматизировано. Держатель Multi-Round 

может быть адаптирован для специфичных нужд крупнотоннажных 

биопроизводств. За дополнительной информацией обращайтесь к 

представителю 3М Purification в Вашем регионе.   

 

 

Рис. 1. Системы Zeta Plus™ Encapsulated 

EZ16B 

EZ16C 

EZ16А 
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Конструкция капсюлей и коллекторов 

Для Zeta Plus™ Encapsulated доступны капсюли (модули) в двух различных 

конфигурациях. Малые модули были разработаны для малого держателя для 

лабораторных и пилотных фильтраций Площадь фильтрации малого модуля 0,23 м2 как 

для однослойного, так и для двухслойного. Большие капсюли - модули можно 

использовать как в большом, так и в малом держателях. Площадь фильтрации для 

однослойного материала 2,5 м2, для двухслойного 1,6 м2. Большие модули имеют 

самоцентрующийся запорный механизм, позволяющий быстро, легко и герметично 

соединить модули без центрального стержня, болтов или хомутов. В дополнение, данные 

модули имеют две ручки для удобного оперирования модулем, минимальный свободный и 

мертвый объемы. Пластиковый корпус доступен к заказу из двух различных материалов 

(в зависимости от применения). Стандартный материал – полупрозрачный поликарбонат, 

позволяющий легко определить уровень жидкости в системе. Стойкий к щелочи* модуль 

имеет полифенилин/полистерольный корпус и может использоваться, где необходима 

промывка NaOH до или после фильтрации. Верхний и нижний коллекторы так же 

доступны в исполнении из двух различных материалов. Коллекторы распределяют поток 

для быстрой, легкой и чистой фильтрации. Для организации двух стадий фильтрации в 

одном держателе рекомендуется использовать 2 набора коллекторов. 

Верхний коллектор                  Нижний коллектор            Малый капсюль ø 16”             Большой капсюль ø 16” 
0.23 м2                                                            1.6 м2  (с двухслойным материалом) 

(с одним или двумя слоями)                  2.5 м2 (с однослойным материалом) 

Рис. 2. Номинальный рейтинг 
фильтрации для Zeta Plus™ EXT  

  

 

* Тестировано с 1M NaOH и 5% NaCIO (Bleach). 
См. Руководство по совместимости 
(70-0202-2023-5/ LITPHG03) для более 

подробной информации. 
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Масштабируемость 

Zeta Plus™ Encapsulated состоит из таких же линзовидных ячеек, что и патроны для 

традиционной глубинной фильтрации, что значительно упрощает переход с одного 

вида оборудования на другое. 

Четыре типа различных изделий позволяют легко масштабировать процесс от 

лабораторного стола до крупнотоннажного производства. Капсюли BC25 (25 см2) 

идеально подходят для подбора материала. Капсюли с площадями фильтрации  

170 см2, 340 см2 и 1020 см2 превосходно подходит для лабораторных и малых пилотных 

испытаний. В сочетании с данными капсюлями Zeta Plus™ Encapsulated может 

предложить Вам решения фильтрации для партий от 0,5 л до 2500+ л. 

Е01020 (1020 см2) 

ВС25 

(25 см2) 
Е0170 (170 см2) 
и E0340 (340 см2) 

Держатель Multi-round 
16EZC5 

Обратитесь к представителю 3М 
в Вашем регионе. 

Малый держатель 
Двухслойный: 0,23-1.6м2 

Однослойный: 0,23-2.5м2 

Стандартный держатель 
Двухслойный: 1,6-11,2 м2 

Однослойный: 2,5 -17,5 м2 

Рис. 5.Держатель с электрополировкой 

Рис. 6. Система Multi-round 

Рис. 4. Zeta Plus™ малые капсюли 

Рис. 3. Система Zeta Plus™ Encapsulated глубинная одноразовая фильтрация 
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Табл. 2a. Спецификация капсюлей Zeta Plus™ Encapsulated и коллекторов 
 

Малые капсюли Большие капсюли-модули 

Стандартные Стойкие к щелочи Стандартные Стойкие к щелочи 

Габариты (высота x диаметр) 5,.7 см x 45,2 см (2,2" x 17,8") 20,3 см x 45,2 см (8,0" x 17,8") 

Вес 
Сухой 3.3 кг                     3,4 кг 10,0 кг                   10,7 кг 
Влажный (после вытеснения продукта) 4,4 кг                    4,8 кг 19,3 кг                   19,7 кг 

Конструкционные материалы 
Фильтрационный материал Целлюлоза, фильтрационные добавки, связующая смола 

Корпус Поликарбонат                Полифенилин/полистерол Поликарбонат                Полифенилин/полистерол 
Прокладки Силикон Силикон 
Сепараторная сетка, конекторы, разъемы Полипропилен 
Краевые уплотнители Термопластичный эластомер 
Рукоятки N/A Нейлон 

Остаточный мертвый объем 

Свободный объем 2 
Двухслойный ~-1,1 л   ~5,2  л  

Однослойный ~ 2,6 л ~ 4,2 л 

Мертвый объем 3 <100 мл 

Максимальное давление в линии 3,4 бар 
Максимальное дифференциальное давление 2,4 бар  
Стерилизация 1 цикл автоклавирования (30 мин) при 126°C 

Рабочая площадь 0,23 м2  
Двухслойный: 1,6 м2  
Однослойный: 2,5 м2 

Верхний и нижний коллекторы 
Габариты (высота x диаметр) 5,2 см x 45,2 см ( 2.0" x 17.8") 

Присоединения 1,5" кламп (трикловер) 
Материал Поликарбонат                Полифенилин/полистерол Поликарбонат                Полифенилин/полистерол 
Вес 4,5 кг                               4.5 кг 4,5 кг                                   4.5 кг 
Свободный объем <250 мл <250 мл 

1 Основано на тестировании с 1M NaOH и 5% NaCIO (Bleach). См. руководство по совместимости (70-0202-2023-5/LITPHG03) для получения более подробной 
информации 
2 Свободный объем определялся как объем жидкости, необходимой для заполнения модуля от входа до фильтрующей поверхности 
3 Мертвый объем – объем жидкости, остающийся в модуле после вытеснения остатков продукта газовой подушкой 

Рис. 7. Схематический рисунок коллекторов и модулей 

Верхний вентиляционный выход 

Нижний вентиляционный выход 

Упор коллектора 

Прокладка 

Гнездовой разъем 

Верхний коллектор 

Гнездовой разъем 

Выход 

Вход 

Упор коллектора 
Упор коллектора 

Гнездовой 

разъем 

Корпус 

Гнездовой разъем 
Рукоятка 

Рукоятка 

Е16 капсюль 
1,6 м2 (двухслойный) 

2,5 м2 (однослойный) 

Е16 капсюль с 1 ячейкой 
0,23 м2  

(однослойный или двухслойный) Нижний коллектор 
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Табл. 2b: Спецификация капсюлей Zeta Plus™ 
 

 Капсюль 170 см2  Капсюль 340 см2  Капсюль 1020 см2  

Размеры 

Высота x диаметр 4,1 " x 8.5" (10,3 см x 21,.6см) 6,0" x 8,5" (15,2 см x 
21,6 см) Вес 

Сухой (однослойный) 1,0 кг 1,0 кг 1,4 кг 

Сухой (двухслойный) 1,0 кг 1,0 кг 1,6 кг 

После вытеснения продукта воздухом (однослойный) 1,1 кг 1,1 кг 1,8 кг 

После вытеснения продукта воздухом (двухслойный) 1,2 кг 1,3 кг 2,4 кг 

Материалы 

Корпус Полисульфон 

Распределительная сетка, вентили, разъемы, разделители Полипропилен 

Прокладки Флюорокарбон 

Краевые уплотнения Термопластичный эластомер 

Объем 

Объем  капсулы со стороны входа продукта (однослойный) 0,48 л 0,40 л 0,91 л 

Объем  капсулы со стороны входа продукта (двухслойный) 0,43 л 0,34 л 0,62 л 

После вытеснения продукта воздухом (однослойный) < 4 0  м л  < 4 0  м л  < 4 0  м л  

После вытеснения продукта воздухом (двухслойный) < 4 0  м л  < 4 0  м л  < 4 0  м л  

 

Стерилизация 1 цикл автоклавирования (30 мин) при 126°C 

Площадь фильтрации 170 cм2  340 cм2  1,020 cм2  

Присоединение 1/2" кламп (трикловер) 

Важно: Максимальный перепад давления 2,4 бара  

Рис. 8. Схематический рисунок капсюлей с различными площадями фильтрации 

  

Вход  

(не показан) 

Вход 

Воздушник Воздушник Выход Выход 

170 cм2 & 340 cм2 

Капсюли 
1020cm2 капсюль 
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Таблица 3. Спецификация держателей для Zeta Plus™ Encapsulated 
 Модель держателя  

Малый держатель 
(модель 16EZA) 

Держатель 
 (модель 16EZB) 

Держатель Multi-Round 
(модель 16EZC) 

Максимальное рабочее давление 3,4 бар 3,4 бар 3,4 бар 

Материалы 

Каркас 304 нерж. сталь 304 нерж. сталь Свяжитесь с представителем 
3М в Вашем регионе Торцевая пластина 304 нерж. сталь 304 нерж. сталь 

Опорные штанги 440 нерж. сталь 31 6 нерж. сталь 

Станина 304 нерж. сталь 304 нерж. сталь 

Ручной штурвал 300 нерж. сталь 300 нерж. сталь 

Редуктор N/A Сталь с порошковым покрытием 

Стопорная пластина N/A 304 нерж. сталь 

Финишная обработка поверхности 

Стандарт 
Пескоструйная финишная 

полировка(4814901 и 481 5501) 
Механическая финишная 

полировка (6123502) 
Свяжитесь с представителем 

3М в Вашем регионе 

специальная 
Электрополировка 

(4814902) N/A 

Таблица 4. Вместимость Zeta Plus™ Encapsulated  

Модель 

Одностадийная фильтрация Двустадийная фильтрация 
E16 малый модуль E16 стандартный 

модуль 
E16 малый модуль E16 стандартный 

модуль 

16EZA 4 1 2 NA 

16EZB NA 7 NA 6 

Рис. 9. Габариты пилотного держателя (модель 16EZA) 

  

129 cm (51") 

Максимум 

102 cm (40") 

Максимум 

. 66 cм (26") 
Диаметр 
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 Рис. 10. Габариты держателя (модель 16EZB) 

205.9 cm (81.1") 
Максимум 

113.9cм 

(45.5") 

86.4 cм 
(34.0") 

Горизонтальное положение 

210.7cм 

(83") 

108.7cм 

(42.8") 

Вертикальное положение 
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Руководство по заказу 
Руководство по заказу модулей (с двухслойным материалом) 

Модель Конфигурация Количество ячеек Материал прокладок Марка материала 

Е16 Е – стандартный 

R – стойкий к щелочам 

01 – 1 ячейка 

07 – 7 ячеек 

А - силикон 05SP01A 10SP01 10SP02A 
30SP02A 30SP03A 60SP01A 
60SP02A 60SP03A 60SP05A 
90SP05A 90SP08A 120ZB05A 
120ZB08A 120ZB10A 60ZB05A 
90ZB08A DELI08A 

 

Примечание: 
1. Все Zeta Plus™ EXT доступны к заказу 
2. Для более подробной информации см. описание ZetaPlus и руководство по химической совместимости 
3. DELI08A поставляется с двумя слоями Delipid (DELI) 
4. Однослойный 05SP может заказываться как в виде малого модуля (0,23 м2), так и в виде стандартного (1,6 м2). Пример маркировки: E16E07A05SP 

Руководство по заказу модулей (с однослойным материалом) 

Модель Конфигурация Количество ячеек Материал прокладок Марка материала 

Е16 Е – стандартный 

R – стойкий к щелочам 

01 – 1 ячейка 

11 – 7 ячеек 

А - силикон 30LA  30LP  10SP  30ZB 
50LA  50LP  30SP  60ZB 
60LA  60LP  60SP  90ZB 
90LA  90LP  90SP  DELI 

 

Руководство по заказу коллекторов 
Тип набора коллекторов Артикул для заказа 

Стандартный 70-0202-5622-1 

Стойкий к щелочам 70-0202-6236-9 

Руководство по заказу капсюлей (двухслойных) 

Модель 
Площадь фильтрации 

см2 Конфигурация Марка материала 

BС  

Е 

 

0025 
0170 
0340 
1020 

S-  гигиеничный 
фланец 
L -   люэровский    
     наконечник  

FSA – капсюль  

05SP01A 10SP01 10SP02A 
30SP02A 30SP03A 60SP01A 
60SP02A 60SP03A 60SP05A 
90SP05A 90SP08A 120ZB05A 
120ZB08A 120ZB10A 60ZB05A 

90ZBA08A DELI08A  

Руководство по заказу капсюлей (однослойных) 

 

Для заказа держателей обратитесь к представителю 3М в Вашем регионе 
 

Модель 
Площадь фильтрации 

см2 Конфигурация Марка материала 

BС 

  
Е 

0025 
0170 
0340 
1020 

S- гигиеничный 
фланец 

L - люэровский     
     наконечник  

FSA - капсюль 

30LA  30LP  10SP  30ZB 
50LA  50LP  30SP  60ZB 
60LA  60LP  60SP  90ZB 

90LA  90LP  90SP  DELI  VR08 
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Отличная МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

для осветления клеточных культур 

от разработки до крупномасштабного 
производства! 

 

 
 

 

 

 

 

Zeta Plus™ Encapsulated  
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается, исходя из доступных нам сведений, точной. Однако на эффективность данного 
продукта(ов) в конкретной области применения влияют разнообразные факторы, некоторые из которых относятся исключительно к области 
компетенции и контроля покупателя. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИИ, ЧТО ПОЛУЧИВШЕЕ ЕЕ ЛИЦО ПРОВЕДЕТ СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 
3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОГО ВИДА, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 
ДОВЕРИЯ К НЕЙ. 
Покупатель сам несет ответственность за определение необходимости в дополнительных испытаниях, и за соответствие данного продукта 
конкретной цели и области применения. 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
1. Продавец гарантирует, что товар по своему качеству соответствует действующим стандартам и техническим условиям завода-изготовителя, а 
также характеристикам, указанным в сопроводительной технической документации. Производитель гарантирует отсутствие дефектов (кроме 
одноразовых картриджей) в товаре в течение одного года с даты отгрузки с завода-изготовителя при условии соблюдения условий хранения, 
эксплуатации и обслуживания. В сменном фильтрующем картридже гарантируется отсутствие дефектов в течение одного года с момента 
приобретения. Если на товар установлен срок годности, то гарантийный срок ограничен сроком годности, указанным изготовителем на упаковке.  
2. При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов в товаре, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара и 
при условии возникновения дефекта по вине завода-изготовителя или продавца, продавец по своему усмотрению, за свой счет в порядке и 
сроки, согласованные с покупателем, безвозмездно устранит недостатки товара в разумный срок, либо возместит расходы покупателя на 
устранение недостатков товара, либо возместит покупателю уплаченную за товар денежную сумму, либо произведет замену товара 
ненадлежащего качества.  
3. Любые несанкционированные переделки или изменения конструкции товара аннулируют настоящую гарантию.  
4. Продавец не несет ответственности за любые дефекты товара, которые возникнут или проявятся по истечении гарантийного срока. Продавец 
не несет ответственности за повреждение или невозможность использования товара, которые явились результатом несоблюдения правил 
хранения, эксплуатации и / или обслуживания товара. Продавец не несет какой-либо ответственности за прочие прямые или косвенные убытки 
(включая упущенную выгоду), понесенные покупателем в результате нарушения условий гарантии. 
 
3M и Zeta Plus™ являются зарегистрированными товарными знаками компании 3M, используемыми по лицензии. 

 
 
 
 

 
3М Фильтрующие  системы 
Офис-парк "Крылатские холмы" 
ул.Крылатская д.17, стр.3 
121614, Москва, Россия. 
тел. + 7 495 784 74 74  
факс + 7 495 784 74 75 
e-mail: cunofilterRU@mmm.com 
www.3MRussia.ru,  
www.3MFiltration.ru 

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. 
©3M 2013. Все права защищены.  

 

 


