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гофрированные
полипропиленовые

 

� Современная
длительного

� Используется

� Замена патронов

� Снижено

� Меньше

ационные системы 

® 

Betafine™ XL
Фильтропатроны

Абсолютные 
гофрированные 
полипропиленовые

Современная технология гофрирования APTTM для  исключительно
длительного  срока  службы  и  снижения  затрат

Используется меньше патронов 

Замена патронов производится реже 

Снижено время простоя производства и потери  фильтруемого

Меньше трудозатраты и затраты на утилизацию 

XL 
Фильтропатроны 

полипропиленовые фильтры 
исключительно  

снижения затрат  на  фильтрацию  

потери фильтруемого продукта 
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Снижение стоимости 
фильтрации и 
надёжность 
характеристик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поверхность обычных складчатых фильтров со 
складками одинаковой глубины, уложенными 
слишком плотно, быстро сокращается, так как 
блокируется загрязнениями, забивающими 
пористые подложки в складках у сердечника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология гофрирования APT увеличивает 
доступную поверхность, при этом значительно 
возрастает ресурс фильтра. 

 
 
 
 

Фильтр Betafine XL является новым достижением
пути совершенствования конструкции складчатых

построенном на большом историческом опыте

абсолютный, полностью полипропиленовый фильтр
патентованной технологии APT (Advanced Pleat
увеличивает полезную площадь фильтрации без
стандартного промышленного фильтропатрона

фильтропатрон с радикально увеличенным ре
которого позволяет: 

Снизить стоимость фильтрации 
 

За счет уменьшения количества фильтропатронов
замен, сокращения простоев оборудования и отходов
продукта, а также за счет уменьшения трудозатрат

утилизации. 
 
Добиться предсказуемых и постоянных параметров
фильтрации 
 

Таким образом снизить число проверок качества

уменьшить брак и исключить повторную фильтрацию

увеличить производительность и объем выпускаемой
 
Ресурс складчатых фильтров часто определяется

площадь их поверхности доступна для фильтруемой

Обычные складчатые фильтры могут иметь огромную
когда фильтрующий материал упакован в фильтропатрон
плотно, используется только часть рабочей поверхности
пропускную способность и грязеемкость фильтра

недоступная площадь обычно располагается ближе

фильтра (см. рисунки слева), где складки фильтра
плотно. 
Современная технология гофрирования
Преимущество фильтропатрона Betafine
 
Фильтропатрон Betafine™ XL изготовлен

запатентованной технологии гофрирования складок
Такая конфигурация в сочетании с новым материалом

обеспечивает более свободное расположение

Увеличение в результате такого гофрирования доступной
площади поверхности улучшает распределение

складками, прилегающими к сердечнику. Кроме того
образованная менее глубокими складками, легко

жидкости, поступающей снаружи. В результате

используемая площадь поверхности, которая

превосходный ресурс.

 

достижением разработчиков 3М на 
конструкции складчатых фильтров, 
историческом опыте инноваций. Этот 

полипропиленовый фильтр изготавливается по 
Pleat Technology™), которая 

фильтрации без изменения размеров 
фильтропатрона. Результат - 

есурсом, использование 

фильтропатронов, снижения частоты их 
оборудования и отходов фильтруемого 
уменьшения трудозатрат и стоимости 

постоянных параметров 

проверок качества фильтрации, 
повторную фильтрацию, а также 

выпускаемой продукции. 

определяется тем, насколько 
для фильтруемой жидкости. 
еть огромную поверхность, но 

упакован в фильтропатрон слишком 
рабочей поверхности, что снижает 

грязеемкость фильтра. «Слепая», или 
я ближе к сердечнику 

складки фильтра уложены наиболее 

технология гофрирования  
Betafine™ XL 

изготовлен с использованием 
гофрирования складок различной глубины. 

новым материалом подложек 
расположение складок фильтра. 

гофрирования доступной для фильтрата 
распределение загрязнений между 

сердечнику Кроме того, рабочая площадь, 
складками, легко доступна для 

В результате – полностью 
поверхности которая обеспечивает 
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Service  Comparison  Rating  

 

 
 

Превосходный 
ресурс 

Всестороннее исследование показало, что при одинаковой нагрузке 
загрязнений фильтр Betafine™ XL имеет гораздо больший ресурс по 
сравнению со складчатыми фильтрами-конкурентами эквивалентного 
рейтинга. Использование фильтров со значительно увеличенным сроком 
эксплуатации основательно снижает стоимость фильтрации. Фильтры 
Betafine™ XL обладают ресурсом, превосходящим показатели 
некоторых складчатых фильтров фирм-конкурентов в 4,4 раза! (Рис. 1) 
Гораздо более длительный срок эксплуатации обеспечивает 
значительное снижение стоимости фильтрации. Уменьшение расхода 
фильтропатронов, снижение трудовых затрат и потерь от остановки 
производства для замены фильтров - вот основные компоненты 
снижения себестоимости при наилучшем качестве фильтрации на 
фильтропатронах Betafine™ XL! 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение ресурсов фильтров с заявленными производителями рейтингом 
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3М™ Betafine™ XL  Конкурент B – комбинация навитого 
полипропиленового и нетканого слоя из полиэфира

 
Конкурент A – многослойный фильтр из 
волокон разного сечения 

 
Конкурент С – изготовлен из полисульфона или полипропилена 

 

Фильтры Betafine™ XL имеют значительно более высокий ресурс по сравнению с обычными складчатыми фильтрами с заявленными производителями рейтингом 
 
 
 
 

Влияние срока 
эксплуатации на 
стоимость фильтрации 

Срок эксплуатации фильтра напрямую влияет на ежегодные затраты на 
фильтрацию. Для того чтобы проиллюстрировать степень этого 
влияния, рассмотрим следующий пример. Расчет приведен для 
модельной системы фильтрации со скоростью потока 55 м3/час (950 
л/мин) с использованием 18 фильтропатронов длиной 30 дюймов (750 
мм) и частотой замены один раз в неделю. 

 
 

 
 

Параметры процесса* 

Фильтр с ресурсом 50% 
от ресурса Betafine™ XL 

 

Фильтропатрон 
Betafine™ XL 

 
Количество Расчётная цена, € Количество Расчётная цена, € 

Потребность (ежегодно, 100 Евро за 1 фильтропатрон) 936 93 600 468 35100 

Затраты труда (1 час на замену фильтра – 40 Евро/час) 52 часа 2080 26 часов 1040 
Утилизация путём захоронения в стандартных бочках 
(56 патронов/бочку, 50€ за бочку) 

17 бочек 850 9 бочек 450 

Простой линии 52 часа ? 26 часов ? 
Ежегодная стоимость фильтрации (Евро)  96 530  48 290 
* Эти расчеты основаны на указанных в таблице условиях. Ваша экономия может существенно варьировать в зависимости от условий производства и 
расходов 
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Абсолютные рейтинги  

Гарантия предсказуемости и воспроизводимости качества очистки 
может быть наилучшим образом обеспечена при использовании 
фильтров абсолютного рейтинга. Под абсолютным рейтингом следует 
понимать размер частиц (х), для которых обеспечивается начальное 
бета-отношение (βυ), равное 1000. При данном бета-соотношении 
эффективность задержания частиц с размерами х и более крупных 
составляет не менее 99,9%. Фильтры Betafine™ XL выпускаются в 9 
вариантах с абсолютными рейтингами от 0,2 до 70 мкм, что позволяет 
удовлетворить самые взыскательные требования к фильтрации в 
различных отраслях промышленности. 

 
 

Конструкция фильтропатрона 
 

Фильтры Betafine™ XL, изготовленные из 100% полипропилена, имеют 
превосходную температурную и химическую совместимость. Материал 
фильтра изготовлен из цельного микроволокна с тщательно 
контролируемым сечением, что обеспечивает его однородность и 
стабильное качество фильтрата. Фильтрующий слой Betafine™ XL с 
обеих сторон на входе и выходе защищен полипропиленовыми 
подложками для того, чтобы обеспечить оптимальные характеристики 
потока и длительный срок эксплуатации.  
Полностью полипропиленовые детали фильтропатрона соединены 
термопластически - без использования поверхностно-активных и 
клеящих веществ. 

 

 
 

Тип наконечников по 
выбору, адаптер из 
полипропилена 
 

 

 
Сердечник и корпус 
из полипропилена 
 
 

Фильтрующий материал 
из 100% 
полипропилена 

 
 
 
 
 

Подложки из 
полипропилена 

Материал прокладок 
на выбор 

Все материалы, используемые при изготовлении фильтров Betafine XL, 
входят в список веществ, разрешенных к длительному прямому 
контакту с пищевыми продуктами (Перечень CFR 21). Фильтропатроны 
Betafine™ XL прекрасно работают на широком круге технологий, так 
как имеют девять рейтингов от 0,2 до 70 мкм, длину от 248 до 1030 мм и 
могут быть оснащены адаптерами для установки в наиболее 
распространенные типы фильтродержателей. 
 

 

Ваша выгода – общее снижение затрат на фильтрацию 
 

Производительность и долгий срок службы фильтров Betafine™ XL 
напрямую снижает затраты благодаря сокращению числа используемых 
фильтров. Кроме того, в результате снижения частоты замены фильтров 
напрямую снижаются трудозатраты и затраты, связанные с заменой 
фильтров. Фильтропатроны Betafine™ XL – обеспечивают 
производительность и выгоду! 

 

Рейтинги фильтров Betafine™ XL 

Обозначения Абсолютный рейтинг 
(мкм) 

002 0.2 

005 0.5 

010 1 

025 2.5 

050 5 

100 10 

200 20 

400 40 

700 70 



 

 

 
 

Применение фильтров
Betafine™ XL 

 

фильтров Фильтры Betafine™ XL идеально подходят
разнообразных отраслях промышленности
оптимальный выбор фильтров, свяжитесь

представителем компании 3М в Вашем регионе

В производстве продуктов питания
Повышение требований потребителей к качеству
жестким государственным контрол
продуктов и напитков необходимость высочайшего
Фильтропатроны Betafine™ XL в течение
соответствуют этим высоким требованиям
включают: 

•  вода для розлива в бутылки (осветление
•  защита мембран обратного осмоса и форсунок
•  трап-фильтрация после намывных фильтров
•   купажная вода, вода для ополаскивания

Фармацевтика и биопроцессы 

Фильтропатроны Betafine™ XL идеальн
предфильтрации. Материалы фильтра и конструкции

Betafine™ XL соответствуют промышленным

Фильтропатроны Betafine™ XL могут быть
фильтрации самых разнообразных водных

•  систем для получения фармацевтической
питательных растворов добавок для ферментации
•  реагентов и буферов, в крупном производстве
субстанций и их полупродуктов 
•  для предфильтрации воздуха 
•  парфюмерии и косметики, лекарств для
применения. 

Применения для химических и нефтехимических
Фильтропатроны Betafine™ XL прекрасно
фильтрации в химическом и нефтехимическом

•  очистка химикатов высокого качества
неорганических химических полупродуктов
щелочей 
 •  производство нефтепродуктов из сырья
растворителей, растворов полимеров 
•  технологическая охлаждающая и промывочная

Электроника 

Фильтры Betafine™ XL соответствуют

электроники и ее компонентов, так как пропускают

имеют широкую химическую совместимость
любые фильтродержатели. Пригодны для фильтрации

•  при производстве дисков и компакт-дисков
•  в гальванопластике при производстве печатных
•  покрытий для дисплеев 

Общеиндустриальные применения
Фильтропатроны Betafine™ XL хорошо подходят
стоимости фильтрации в широком спектре
включая: 

•  смазочные и охлаждающие жидкости
•  гальванические ванны и химикаты 
•  бумажную массу и бумагу, текстиль
•  очистку технологической и сточной воды

Применения для специальных покрытий
Фильтропатроны Betafine™ XL хорошо подходят
сырья, так и финального продукта. Применения
Betafine™ XL включают: 

•  покрытия для плёнок и бумаг 
•  фотоэмульсии 
•  оптические покрытия и магнитные среды
•  консервные лаки, чернила высшего качества
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идеально подходят для применения в самых 
промышленности. Для того, чтобы сделать 
фильтров свяжитесь, пожалуйста, с 

Вашем регионе. 

питания и напитков 

потребителей к качеству продуктов вместе с 
контролем, диктуют производствам 

необходимость высочайшего уровня фильтрации. 
в течение всего срока эксплуатации 
требованиям. Типичные применения 

осветление и удаление мехпримесей) 
осмоса и форсунок пульверизаторов 

намывных фильтров или угольных колонн 
ополаскивания, промывная вода 

идеально подходят для осветления и 
фильтра и конструкции фильтропатронов 

промышленным стандартам отрасли. 
могут быть использованы в процессах 

разнообразных водных растворов, в том числе: 
фармацевтической высокочистой воды, 
добавок для ферментации 
крупном производстве фармацевтических 

лекарств для внутреннего и наружного 

химических и нефтехимических производств 
прекрасно подходят для процессов 

нефтехимическом производстве: 
высокого качества, органических и 

полупродуктов, различных кислот и 

нефтепродуктов из сырья и полупродуктов, 

охлаждающая и промывочная вода 

соответствуют требованиям производства 
компонентов так как пропускают большие потоки, 

совместимость и устанавливаются в 
Пригодны для фильтрации: 

дисков 
производстве печатных плат 

рименения  

хорошо подходят для снижения общей 
широком спектре промышленных применений, 

жидкости, детергенты и сточные воды 

ное производство 
сточной воды 

покрытий 

хорошо подходят для фильтрации как 
Применения фильтропатронов 

магнитные среды 
высшего качества  
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Фильтродержатели 3M 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASS – научная 
поддержка 

3M производит широкий спектр фильтродержателей
для установки от одного до сотен фильтропатронов
материалов, такие фильтродержатели могут применяться
любом процессе. 
 
Фильтродержатели серии CH 
 

Фильтродержатели серии CH - прочные вместительные

рассчитанные на потоки большой мощности

нержавеющей стали 316L или углеродистой стали
фильтродержателей серии CH можно установить

фильтропатронов различной высоты (10-40 дюймов
фильтрации, эквивалентной площади от 3 
фильтропатронов длиной 10 дюймов (254 мм), 
удобными для применения на потоках разного объема
более подробной информации свяжитесь, пожалуйста
3M в Вашем регионе. 
 
Фильтродержатели cерии CTG-Klean ™ 
 

Уникальная конструкция обеспечивает полностью
использующую фильтропакет для того, чтобы

соприкосновение фильтруемой жидкости с фильтродержателем
система сокращает затраты, связанные со сменой
защищает окружающую среду и оператора от фильтруемой
ее испарений. Для более подробной информации

представителями компании 3М в России. 
 
 
Фильтродержатели серии DS 
 

Фильтродержатели марок DS предлагают 
альтернативу для фильтрации относительно небольших

Изготовленные из прочной нержавеющей стали
нержавеющей стали 316L, системы подходят для
скоростей потока и применений. Эти корпуса рассчитаны
5-12 патронов. 
 
 
 
 
 
Группы технической поддержки 3М, состоящие из
могут порекомендовать наиболее эффективные

фильтрационные системы. В дополнение к всесторонним
анализам, проводимым в оснащенных первоклассным
лабораториях, штат SASS часто проводит тестирование
оборудовании заказчика. Для получения более подробной
свяжитесь, пожалуйста, с представителем 3M в Вашем

фильтродержателей. Приспособленные 
фильтропатронов из различных 
могут применяться практически в 

прочные вместительные корпуса, 
мощности и изготовленные из 

углеродистой стали. В различные модели 
можно установить от 3 до 116 

дюймов) с общей площадью 
 до 464 стандартных 

мм), что делает их очень 
разного объема. Для получения 

свяжитесь пожалуйста, с представителем 

обеспечивает полностью закрытую систему, 
того, чтобы предотвратить 

жидкости с фильтродержателем. Такая 
связанные со сменой фильтропатронов, 
оператора от фильтруемой жидкости и 

подробной информации свяжитесь с 

 эффективную ценовую 
относительно небольших объемов. 

нержавеющей стали 304L или химстойкой 
подходят для широкого спектра 
орпуса рассчитаны на установку 

состоящие из ученых и инженеров, 
эффективные и экономичные 

дополнение к всесторонним тестам и 
первоклассным оборудованием 

проводит тестирование на месте на 
получения более подробной информации 

в Вашем регионе. 



 

 

Размеры фильтропатрона
Диаметр внешний 66 мм 

 

Номинальная длина 9 ¾, 10, 19 ½,
40 дюймов 

Спецификация фильтропатронов

 

 
 

 
 

Объём потока и 
расчёт размера 
фильтрационной 
установки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химическая 
совместимость 

Вещество Т, °C
Уксусная кислота 20% 80°C

Нашатырный спирт 10% 60°C

Хлорная известь 5.5% 21°C

Этиленгликоль 60°C

Эмульгаторы 60°C

Материалы

Фильтрационный материал  Складчатый

Подложка Полипропилен

Сердечник, корпус, наконечники Полипропилен

 
 
Прокладки и уплотнения 

Силикон
этиленполипропилен
политетрафторэтилен
полиэтилен
 

Перепад давления

Скорость потока воды

Рабочие условия
Максимальная рабочая температура

Max. перепад давления на прямом

Max. перепад давления на обратном потоке

Патроны Betafine™ XL можно автоклавировать
линии или дезинфицировать горячей
патроны с кольцевым уплотнением
кольцами) 

 
фильтропатрона 

½, 20, 29 ¼, 30, 39, 

фильтропатронов Betafine™ XL 
 

Норматив

Соответсвие CFR 
Все конструкционные
21 CFR веществ
пищевыми прод

фильтрационной 

На рисунке, представленном ниже, показана
давления от скорости потока воды для каждой
XL. Типичную фильтрационную систему
начальный перепад давления от 0,04 до 0,07 бар
потока в расчете на один фильтропатрон
эксплуатации фильтрационной системы. 
Уменьшение частоты замены фильтропатронов
складчатых фильтров обычной конструкции в
переходе на фильтропатроны Betafine™ XL 
увеличение доступной площади фильтрации
фильтропатронов в зависимости от конкретных
Снижение затрат на фильтродержатели
оборудования низкий удельный перепад давления
XL позволяет уменьшить размер или снизить
фильтродержателей. Уменьшение количества
и размера фильтродержателей на данном потоке
капитальных и текущих эксплуатационных затрат

100% полипропиленовая конструкция обеспечивает
химическую совместимость в большинстве
представлены данные совместимости для
веществ при указанных температурах. Совместимость
может варьироваться и определяется рабочими
более подробной информации свяжитесь, пожалуйста
компании 3М в Вашем регионе. 

Т, °C  Вещество Т, °C  Вещество

80°C  Перекись водорода 38°C  Карбонат натрия

60°C  Метилэтилкетон 21°C  Гидроокись натрия

21°C  Минеральное масло 21°C  Серная кислота

60°C  Азотная кислота 20% 38°C  Серная кислота

60°C  Гидроокись калия 60°C  Мочевина

Материалы 
Складчатый полипропилен 
Полипропилен 
Полипропилен 
Силикон, фторопласт, 
этиленполипропилен, 
политетрафторэтилен, 
полиэтилен, нитрил 

давления, мбар Перепад давления

 

Скорость потокаСкорость потока воды, л/мин 

7 

Рабочие условия 
температура 80°C  

прямом потоке 4 бар при 25°C  

обратном потоке 2,6 бар при 25°C  
автоклавировать, обрабатывать паром на 

дезинфицировать горячей водой. (Для этого заказывайте 
уплотнением 222 или 226 с усиливающими 

Нормативы 

конструкционные материалы входят в список 
веществ, разрешенных FDA по контракту с 

пищевыми продуктами (раздел 170-199). 

ниже показана зависимость перепада 
воды для каждой марки фильтра Betafine™ 

фильтрационную систему обычно рассчитывают на 
до 0,07 бар. Низкие значения скорости 

фильтропатрон значительно удлиняют срок 

фильтропатронов – при замене 
конструкции в работающем оборудовании и 

XL при данной скорости потока 
фильтрации снижает частоту замены 

от конкретных условий на 30-50% и более. 
фильтродержатели – при закупке нового 

ад давления на фильтре Betafine™ 
или снизить количество необходимых 
количества требуемых фильтропатронов 

на данном потоке гарантирует снижение 
плуатационных затрат! 

конструкция обеспечивает великолепную 
большинстве применений. В таблице 

совместимости для наиболее распространенных 
температурах Совместимость других жидкостей 

определяется рабочими условиями. Для получения 
свяжитесь, пожалуйста, с представителем 

Вещество Т, °C  
Карбонат натрия 38°C  
Гидроокись натрия 70% 60°C  
Серная кислота 20% 60°C  

кислота 70% 38°C  
Мочевиная 60°C  

Перепад давления, мбар 

Скорость потока воды, л/мин 



 

 

Руководство по заказу фильтра Betafine™ XL 
 
 

Патрон Длина  
Материал Рейтинг  

Типа адаптера и наконечника Материал прокладки 
Код    дюймы Код      мкм 

XL 
 

 
09* 
10 
19* 
20 
29* 
30 
39* 
40 

 
9 3/4” 
10” 
19 1/2” 
20” 
29 1/4” 
30” 
39” 
40” 

 

PP = 
полипропилен 

002 
005 
010 
025 
050 
100 
200 
400 
700 

0,2 
0,5 
1 

2,5 
5 
10 
20 
40 
70 

В0 - уплотнение 226 без усиливающего кольца и 
копьевидный наконечник 
В1 - уплотнение 226 с усиливающим кольцом из 
полисульфона и копьевидный наконечник  
В2  - уплотнение 226 с усиливающим кольцом из 
нержавеющей стали и копьевидный наконечник 
С0  - уплотнение 222 без усиливающего кольца и 
копьевидный наконечник 
С1  - уплотнение 222 с усиливающим кольцом из 
полисульфона и копьевидный наконечник  
С2  - уплотнение 222 с усиливающим кольцом из 
нержавеющей стали и копьевидный наконечник 
F0  - уплотнение 222 без усиливающего кольца и 
плоский торец 
F1  - уплотнение 222 с усиливающим кольцом из 
полисульфона и плоский торец 
F2 - уплотнение 222 с усиливающим кольцом из 
нержавеющей стали и плоский торец 

D: Двойной открытый торец (DOE) 
R: Один открытый торец (SOE), с пружиной 

A: Силикон (MVQ)** 
B: Фторопласт (FPM)** 
C: Этиленпропилен 
(EPDM)** 
D: Нитрил (NBR)** 
K: Витоновое кольцо с 
покрытием из 
политетрафторэтилена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G: Полиэтилен (только 

для типов D и R) 

* Не выпускаются в форматах типа B, C, F, R.   (Дюйм = 25,4 мм) 
** Обозначения ISO 
Пример : XL 20 PP005 BOA 

Доступные наконечники 

 
 

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. 

 
CUNO, Betafine  и APT являются зарегистрированными товарными знаками компании 3M, используемыми по лицензии. 
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