
 

Применение фильтркартона HOBRAFILT серии С 
 
Применение фильтркартона HOBRAFILT серии С обуславливается 
особой чистотой этого материала: 
 

- использование при изготовлении химических продуктов 
- использование для очистки полуфабрикатов в фармацевтической 

промышленности 
- осветление/стабилизация растворов, которые образуют хлопья при 

взаимодействии с тяжелыми металлами, кальцием и магнием 
- особенно рекомендуется для фильтрации спиртовых дистиллятов из 

соков косточковых и семечковых плодов, пива, виноградных спиртов, 
водок, виски, коньяков и подобных высокопроцентных продуктов 
 
Преимуществами данного фильтркартона являются:  
 

- высокая степень очистки по отношению к тяжелым металлам, 
кальцию и магнию 

- высокая абсорбционная способность по отношению к загрязнениям 
и надежное удержание взвешенных частиц, что является 
характерной особенностью фильтров глубокой фильтрации 

- высокая экономическая эффективность, благодаря высокой 
удельной очищающей способности 

- простота в обращении 
 
Применение фильтркартона:  
 

- в качестве классических фильтров глубокой очистки в 
фильтрпрессах или  

- в качестве модулей в закрытом фильтровальном аппарате 
«ORBICOL» модули диаметром 30 и 40 см с площадью поверхности 
соответственно 1,8 и 3,6 м2 
 
Подготовка фильтровального устройства (в зависимости от типа 
фильтруемой жидкости) 
 
 а) фильтрование жидкостей на водяной основе 
 
Подготовка фильтрующей среды:  
  
Перед закладкой фильтркартона всегда производится проверка 
работоспособности аппарата, т.е. применяемые резиновые 
уплотнения должны иметь достаточную эластичность, все 
фильтрующие элементы должны быть чистыми и не иметь 
повреждений. Прижимной шток должен иметь легкий ход.  Для 
аппаратов с закрыванием вручную мы рекомендуем тщательно 
смазывать шток качественной консистентной смазкой для 
обеспечения скольжения, например Molykote (пригодная для 
использования с пищевыми продуктами, белая). 
  
После этого фильтркартон вставляется в фильтр, при этом входная 
сторона фильтркартона должна быть обращена к входной стороне 
или стороне нефильтрованной жидкости, а выходная сторона – к 
стороне фильтрата элементов. Фильтркартон необходимо 



 

отцентрировать таким образом, чтобы он со всех сторон заходил 
под прижимную кромку элементов или выступал на несколько 
миллиметров между элементами. Эта работа должна выполняться 
тщательно, при этом необходимо следить за тем, чтобы 
фильтркартон не был вставлен в фильтр обратной стороной! 
  
После этого фильтровальный аппарат зажимается с небольшим 
усилием (приблизительно 50 % от усилия зажима). Затем фильтр 
наполняется водой (питьевой водой) посредством плавного 
открывания впускного клапана. При этом необходимо ограничивать 
выход из фильтра с целью создания противодавления, равного 
приблизительно 20 кПа (0,2 бар). Затем в течение 5 минут 
выполняется смачивание, во время которого вода выступает со всех 
сторон фильтрующего элемента и происходит сквозное смачивание 
фильтркартона. Это время для смачивания фильтркартона 
необходимо для того, чтобы волокна целлюлозы в фильтркартоне 
смогли разбухнуть, что в последствии обеспечит хорошее 
уплотнение фильтра. Теперь остановите процесс смачивания и 
прижмите пакет фильтра с полной силой.   
 
Смачивание фильтркартона водой 
  
Теперь фильтр готов для смачивания водой. Продолжительность 
промывки должна составлять от 10 до 15 минут, в направлении 
фильтрации и с тем же расходом (л/м3ч), что и при последующей 
фильтрации продукта. Продолжайте выполнять промывку до тех 
пор, пока из фильтра не начнет выходить чистая промывочная вода 
без постороннего привкуса фильтра. В результате этой операции 
вымываются фрагменты волокон, которые могли образоваться во 
время изготовления, транспортировки или установки в фильтр. 
 
Фильтрация 
  
Если не проводится стерилизация фильтровальной установки, то 
воду можно слить через сливные краны. Также можно удалить 
промывочную воду при помощи воздуха, углекислого газа или азота. 
В результате этого смешивание продукта с водой сокращается до 
минимума.  
  
Фильтр медленно наполняется, посредством открытия воздушного 
краника из фильтра вытесняется весь воздух. Путем частичного 
закрытия выпускного крана создается незначительное 
противодавление (около 20-40 кПа), после чего за счет мощности 
насоса или путем регулирования положения впускного клапана 
устанавливается необходимая скорость фильтрования. Скорость 
потока контролируется с помощью расходомера. 
  
Если используется насос, убедитесь перед его включением в том, 
что впускной клапан закрыт. После этого насос включается и во 
избежание гидравлических ударов для фильтровального материала 
медленно открывается впускной клапан. 
 
 б) Фильтрование жидкостей на не-водной основе 
 
Подготовка к фильтрации жидкостей на не-водной или спиртовой 
основе и напитков с содержанием алкоголя более 30% 
 
В этом случае фильтр, разумеется, нельзя промывать водой. В 
такой ситуации лучше всего действовать следующим образом: 
  



 

Фильтровальный пакет с самого начала прижимается с максимально 
возможным усилием. Волокна целлюлозы в фильтркартоне не 
разбухают в органических жидкостях, таким образом, фильтр с 
самого начала должен быть максимально уплотнен. 
 
Во избежание попадания в фильтрат частиц волокон и кизельгура, 
которые могут оставаться на фильтре, первые литры фильтрата 
необходимо еще раз пропустить через фильтр.  Это можно 
выполнить либо путем возврата фильтрата обратно в фильтр 
(циркуляция) до тех пор, пока фильтрат не будет иметь достаточную 
чистоту и не содержать волокон, или же фильтрат до достижения 
необходимой чистоты сбирается в отдельную емкость. После 
промывки фильтровальный пакет необходимо еще раз сильно 
подтянуть для минимизации утечки.   
 
Работа с модулями выполняется в принципе таким же образом, как и 
с фильтркартоном. В этом случае естественно отпадает 
необходимость в операциях по прижатию/подводу фильтровального 
аппарата. 
 
Регенерация фильтркартона выполняется на практике всегда в 
направлении фильтрации! 
 
Промойте фильтр в течение 10-15 минут холодной водой.  
 
После этого выполните промывку в течение 10-15 минут горячей 
водой с температурой около 45°C. При этом происходит 
растворение протеинов, мелких кристаллов и винной кислоты, 
вязкость коллоидов снижается. 
 
Следите за температурой промывочной воды! На этой стадии 
очистки нельзя применять горячую воду, температура которой 
превышает 50°С. При этой температуре возможно свертывание 
протеинов, которые содержатся в фильтркартоне, вследствие чего 
фильтр может полностью забиться! 
 
После этого перейдите к стерилизации фильтра, или же, если 
необходимость в стерилизации отсутствует, охладите фильтр 
холодной водой до температуры окружающей среды. 
 
Стерилизация 
  
Стерилизацию фильтровального аппарата лучше всего выполнять в 
направлении фильтрации. 
 
Химическая дезинфекция 
  
Мы рекомендуем использовать только такие продукты и химикаты, 
которые в пищевой промышленности в целом считаются 
«безопасными», например, водный 0,2%-ный раствор сернистой 
кислоты (SO2), или 0,2%-ная надуксусная кислота. 
  
Не используйте дезинфицирующих средств, содержащих активный 
хлор или активный диоксид хлора! Эти продукты агрессивно 
воздействуют на силиконовые уплотнения фильтрующих элементов 
и разрушают их при повторном применении. 
 
Стерилизация паром 
  



 

Для этой цели хорошо подходит пар низкого давления 60 кПа (0,6 
бар) и с температурой 112°C. Однако насыщенный пар, давление 
которого было уменьшено до 60 кПа, слишком горяч. Вследствие 
этого повреждаются уплотнения и арматура. Перед проведением 
стерилизации паром фильтрующую среду следует смочить водой! 
 
При стерилизации модулей следует соблюдать специальные 
условия  См. наше руководство по эксплуатации для «ORBICOL». 
  
При стерилизации нового фильтркартона фильтр следует 
прижимать лишь слегка. 
  
При стерилизации уже использовавшегося фильтркартона фильтр 
слегка открывается (ослабляется). 
  
 Выполняйте стерилизацию следующим образом: 
  

• Подключите подачу пара, слегка откройте все клапаны. 
• Отрегулируйте подачу пара таким образом, чтобы из всех кранов 

выходила струя пара длиной около 10 см. 
• Учтите, что из выпускного крана стекает конденсат. 
• Затем в течение не менее 20 минут проводится стерилизация, при 

этом со всех кранов должны выходить струи пара. 
• По завершению этой операции со стороны выхода закрываются все 

клапаны. 
• Оставьте впускные клапаны открытыми. 
• Прекратите подачу пара. 
• Подсоедините подачу холодной воды. Охладите фильтр холодной 

водой до комнатной температуры. Слегка прикройте выпускной кран, 
установите перепад давления на уровне от 0,2 до 0,3 кПа. 

• Дальше действуйте, как описано в пункте «Смачивание фильтра 
водой».  
Стерилизация горячей водой 
  
Надежнее всего выполняется стерилизация горячей водой с 
температурой 85-90°C.  Кроме того, горячая вода не так повреждает 
фильтркартон, фильтр, арматуру и уплотнения, как пар.  
   

• при стерилизации нового фильтркартона фильтр следует прижимать 
только слегка 

• При стерилизации уже использовавшегося фильтркартона и/если в 
фильтровальном аппарате используются элементы из 
искусственных материалов, фильтр слегка открывается 
(ослабляется). 
 
Выполняйте стерилизацию следующим образом: 
 

• Подключите подачу горячей воды, слегка откройте все сливные 
клапаны и краны. 

• разогрейте фильтр горячей водой, при этом на всех клапанах и 
кранах на выходе из фильтра должна обеспечиваться необходимая 
для стерилизации температура 85°C 

• в течение 20 минут поддерживайте температуру фильтра на уровне 
85°C 

• прекратите подачу горячей воды 
• подключите подачу холодной воды и охладите фильтр до комнатной 

температуры 
• Затем продолжайте в порядке, описанном в пункте «Смачивание 

фильтра водой» 


