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I. Введение
Настоящее Руководство по квалификации содержит информацию о капсульных фильтрах глубинной

очистки Cobetter Claricap®1, включая данные о методах испытаний, рабочих и технических

характеристиках, относящиеся к процессу фармацевтического производства. Данное Руководство

разработано в качестве справочника для конечного пользователя при квалификации глубинных

капсульных фильтров Cobetter Claricap на соответствие требованиям регулирующих органов в

фармацевтической промышленности.

Капсульные фильтры Cobetter Claricap содержат фильтрующую среду Roheap®1 CSD для глубинной

фильтрации, предназначенную для осветляющей фильтрации в фармацевтическом производстве.

Обеспечение качества

Компания Cobetter организовала и постоянно поддерживает систему обеспечения качества в

соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO® 9001:2015. Вся продукция

производится в соответствии со строгой системой контроля, обеспечивающей стабильное и надежное

качество.

Контроль качества сырья и материалов

Компания Cobetter установила строгий отбор поставщиков и систему их периодической оценки. Выбор

основных материалов осуществляется у всемирно известных поставщиков сырья, а управление

поставщиками проводится иерархически. Гранулы для литья под давлением, уплотнительные кольца

и другие материалы или компоненты проверяются в соответствии со стандартами внутреннего

контроля качества компании, чтобы гарантировать стабильное и надежное качество сырья.

Выпуск и прослеживаемость партии

Номер партии продукта и заводской номер фильтра Cobetter отпечатываются на товарной этикетке и в

сертификате качества. По номеру серии и заводскому номеру изделия оно может быть прослежено от

процесса переработки сырья, используемого оборудования и производственного процесса.

1 Claricap и Roheap являются товарными знаками корпорации Cobetter. 
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

II. Технические характеристики продукта

1. Описание системы присваивания номеров по каталогу

Лабораторные однослойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap®

Лабораторные двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap® 

Размер капсулы 
CDFC  – Лабораторный 

фильтр Claricap® 
(23 см2) 

Фильтрующая среда 
CSD – среда для глубинной 

фильтрации Roheap® 
CSD 

Количество слоев 
S  – Один слой 

Номинальн. размер частиц 
0004 – 0,04‐0,2 мкм 
0020 – 0,2‐0,4 мкм 
0040 – 0,4‐0,6 мкм 
0060 – 0,6‐0,8 мкм 
0100 – 0,8‐1,5 мкм 
0150 – 1,5‐3,0 мкм 
0300 – 3,0‐6,0 мкм 
0400 – 4,0‐9,0 мкм 
0500 – 5,0‐12,0 мкм 
0600 – 6,0‐15,0 мкм 
0700 – 7,0‐18,0 мкм 

Тип 
PC – Положительно 

заряженный 

Размер капсулы 
CDFC  – Лабораторный 

фильтр Claricap® 
(23 см2) 

Фильтрующая среда 
CSD – среда для глубинной 

фильтрации Roheap® 
CSD 

Количество слоев 
D  – Два слоя 

Номинальн. размер частиц 
01 – 0,04‐0,2 мкм 
02 – 0,2‐0,4 мкм 
04 – 0,4‐0,6 мкм 
06 – 0,6‐0,8 мкм 
10 – 0,8‐1,5 мкм 
15 – 1,5‐3,0 мкм 
30 – 3,0‐6,0 мкм 
40 – 4,0‐9,0 мкм 
50 – 5,0‐12,0 мкм 
60 – 6,0‐15,0 мкм 
70 – 7,0‐18,0 мкм 
80 – 8,0‐20,0 мкм 
H0 – 0,02‐0,2 мкм 
HP – 0,02‐0,2 мкм 
H2 – 0,01‐0,2 мкм 

Тип 
PC – Положительно 

заряженный 
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Однослойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap® 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap® 

Размер капсулы 
CSCA – Claricap® D08 (0,2 м2) 
CSCB – Claricap® D16 (1,15 м2) 
CSCC – Claricap® D08 Pro (0,4 м2) 
CSСМ – Claricap® M11 (1,1 м2) 

Количество слоев 
S – Один слой 

Номинальн. размер частиц 
0004 – 0,04‐0,2 мкм 
0020 – 0,2‐0,4 мкм 
0040 – 0,4‐0,6 мкм 
0060 – 0,6‐0,8 мкм 
0100 – 0,8‐1,5 мкм 
0150 – 1,5‐3,0 мкм 
0300 – 3,0‐6,0 мкм 
0400 – 4,0‐9,0 мкм 
0500 – 5,0‐12,0 мкм 
0600 – 6,0‐15,0 мкм 
0700 – 7,0‐18,0 мкм 

Тип 
PC – Положительно 

заряженный 

Размер капсулы 
CSCA – Claricap® D08 (0,15 м2) 
CSCB – Claricap® D16 (0,92 м2) 
CSCC – Claricap® D08 Pro (0,4 м2) 
CSСМ – Claricap® M11 (1,1 м2) 

Количество слоев 
D – Два слоя 

Номинальн. размер 
частиц 
01 – 0,04‐0,2 мкм 
02 – 0,2‐0,4 мкм 
04 – 0,4‐0,6 мкм 
06 – 0,6‐0,8 мкм 
10 – 0,8‐1,5 мкм 
15 – 1,5‐3,0 мкм 
30 – 3,0‐6,0 мкм 
40 – 4,0‐9,0 мкм 
50 – 5,0‐12,0 мкм 
60 – 6,0‐15,0 мкм 
70 – 7,0‐18,0 мкм 
80 – 8,0‐20,0 мкм 
H0 – 0,02‐0,2 мкм 
HP – 0,02‐0,2 мкм 
H2 – 0,01‐0,2 мкм 

Тип 
PC – Положительно 

заряженный 
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

Однослойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap® L 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap® L 

Размер капсулы 
L05SS – Claricap® L05 

(207 см2) 
L10SS – Claricap® L10 

(414 см2) 
Фильтрующая среда 
CSD – среда для глубинной 

фильтрации Roheap® 
CSD 

Количество слоев 
S – Один слой 

Номинальн. размер частиц 
0004 – 0,04‐0,2 мкм 
0020 – 0,2‐0,4 мкм 
0040 – 0,4‐0,6 мкм 
0060 – 0,6‐0,8 мкм 
0100 – 0,8‐1,5 мкм 
0150 – 1,5‐3,0 мкм 
0300 – 3,0‐6,0 мкм 
0400 – 4,0‐9,0 мкм 
0500 – 5,0‐12,0 мкм 
0600 – 6,0‐15,0 мкм 
0700 – 7,0‐18,0 мкм 

Тип 
PC – Положительно 

заряженный 

Размер капсулы 
L05SS – Claricap® L05 

(115 см2) 
L10SS – Claricap® L10 

(230 см2) 
Фильтрующая среда 
CSD – Roheap® CSD depth 

filter фильтрующая 
среда 

Количество слоев 
D – Два слоя 

Номинальн. размер 
частиц 
01 – 0,04‐0,2 мкм 
02 – 0,2‐0,4 мкм 
04 – 0,4‐0,6 мкм 
06 – 0,6‐0,8 мкм 
10 – 0,8‐1,5 мкм 
15 – 1,5‐3,0 мкм 
30 – 3,0‐6,0 мкм 
40 – 4,0‐9,0 мкм 
50 – 5,0‐12,0 мкм 
60 – 6,0‐15,0 мкм 
70 – 7,0‐18,0 мкм 
80 – 8,0‐20,0 мкм 
H0 – 0,02‐0,2 мкм 
HP – 0,02‐0,2 мкм 
H2 – 0,01‐0,2 мкм 

Тип 
PC – Положительно 

заряженный 
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2. Технические характеристики

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08

Фильтр Claricap D08 

Длина 152,00-156,00 мм 

Диаметр 247,00-249.00 мм 

Материалы для изготовления 

Мембраны Целлюлоза, диатомовая земля, синтетическая смола 

Кассеты Полипропилен 

Держатели Полипропилен 

Завинчивающаяся крышка Армированный стекловолокном полипропилен 

Пластиковые детали Силикон 

Размер пор 0140  4070  H0HP 

Эффективная площадь 
фильтрации (ЭПФ) 

0,15 м2 

Максимальное рабочее 
давление 

3,0 бар при 25 °C 

Максимальный перепад 
давления 

Напорного 0,3 МПа при 25 °C, 100 циклов импульсов 

Обратного 0,2 МПа при 25 °C, 100 циклов импульсов 

ООУ/Электропроводность при 
25 °C 

Электропроводность и ООУ фильтрата, поступающего через 
автоклавированный фильтр, составляют менее 30 мкСм/см и 5,0 ppm при 
промывочном объеме 100 л/м2. 

Бактериальные эндотоксины Водный экстракт содержит < 0,25 ЕЭ/мл при определении с помощью 
лизата амебоцитов мечехвоста (Limulus Amebocyte Lysate) (ЛАЛ) методом 
<85> Фармакопеи США.

Биологическая активность 
согласно статье <88> 
Фармакопеи США 

Соответствует критериям испытания Фармакопеи США <88> на 
биологическую активность для пластиков класса VI-121 °C. 

Побочные пищевые добавки Все составляющие материалы соответствуют требованиям FDA в 
отношении побочных пищевых добавок согласно 21 CFR 177-182. 

Обеспечение качества Данные продукты произведены на предприятии, присоединившемся к 
практикам, установленным в стандарте ISO® 9001:2015. 
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Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

Фильтр Claricap D16 

Длина 116,00-118,00 мм 

Диаметр 449,00-452,00 мм 

Материалы для 
изготовления 

Мембраны Целлюлоза, диатомовая земля, синтетическая смола 

Корпус капсулы Полипропилен 

Уплотнители Силикон 

Размер пор 0140 4070 H0HP 

Эффективная площадь 
фильтрации (ЭПФ) 

0,92 м2 

Максимальное рабочее 
давление 

3,0 бар при 25 °C 

Максимальный перепад 
давления 

Напорного 3,0 бар при 25 °C, 100 циклов импульсов 

Обратного 2,0 бар при 25 °C, 100 циклов импульсов 

ООУ/Электропроводность 
при 25 °C 

Электропроводность и ООУ фильтрата, поступающего через 
автоклавированный фильтр, составляют менее 30 мкСм/см и 5,0 ppm при 
промывочном объеме 100 л/м2. 

Бактериальные 
эндотоксины 

Водный экстракт содержит < 0,25 ЕЭ/мл при определении с помощью лизата 
амебоцитов мечехвоста (Limulus Amebocyte Lysate) (ЛАЛ) методом 
<85>Фармакопеи США.

Биологическая активность 
согласно статье <88> 
Фармакопеи США 

Соответствует критериям испытания Фармакопеи США <88> на биологическую 
активность для пластиков класса VI-121 °C. 

Побочные пищевые 
добавки 

Все составляющие материалы соответствуют требованиям FDA в отношении 
побочных пищевых добавок согласно 21 CFR 177-182. 

Обеспечение качества Данные продукты произведены на предприятии, присоединившемся к 
практикам, установленным в стандарте ISO® 9001:2015. 
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Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap M11 

Фильтр Claricap M11 

Длина 544,00-546,00 мм 

Ширина 344,70-346,70 мм 

Толщина 116,50-117,50 мм 

Материалы для 
изготовления 

Мембраны Целлюлоза, диатомовая земля, синтетическая смола 

Корпус капсулы Полипропилен 

Уплотнители Силикон 

Размер пор 0140 4070 H0HP 

Эффективная площадь 
фильтрации (ЭПФ) 

1,1 м2 

Максимальное рабочее 
давление 

3,0 бар при 25 °C 

Максимальный перепад 
давления 

Напорного 3,0 бар при 25 °C, 100 циклов импульсов 

Обратного 2,0 бар при 25 °C, 100 циклов импульсов 

ООУ/Электропроводность 
при 25 °C 

Электропроводность и ООУ фильтрата, поступающего через 
автоклавированный фильтр, составляют менее 30 мкСм/см и 5,0 ppm при 
промывочном объеме 100 л/м2. 

Бактериальные 
эндотоксины 

Водный экстракт содержит < 0,25 ЕЭ/мл при определении с помощью лизата 
амебоцитов мечехвоста (Limulus Amebocyte Lysate) (ЛАЛ) методом 
<85>Фармакопеи США.

Биологическая активность 
согласно статье <88> 
Фармакопеи США 

Соответствует критериям испытания Фармакопеи США <88> на 
биологическую активность для пластиков класса VI-121 °C. 

Побочные пищевые 
добавки 

Все составляющие материалы соответствуют требованиям FDA в 
отношении побочных пищевых добавок согласно 21 CFR 177-182. 

Обеспечение качества Данные продукты произведены на предприятии, присоединившемся к 
практикам, установленным в стандарте ISO® 9001:2015. 
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Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

Фильтр Claricap L05 

Длина 220.00-224.00 мм 

Диаметр 87.00-91.00 мм 

Материалы для 
изготовления 

Мембраны Целлюлоза, диатомовая земля, синтетическая смола 

Пластиковые детали Полипропилен 

Фильтрующие элементы Нержавеющая сталь марки 316L 

Металлические детали Нержавеющая сталь марки 316L 

Завинчивающаяся крышка Полипропилен 

Уплотнители Силикон 

Размер пор 0140  4070  H0HP 

Эффективная площадь 
фильтрации (ЭПФ) 

115 см2 

Максимальное рабочее 
давление 

3,0 бар при 25 °C 

Максимальный перепад 
давления 

Напорного 3,0 бар при 25 °C, 100 циклов импульсов 

Обратного 2,0 бар при 25 °C, 100 циклов импульсов 

ООУ/Электропроводность 
при 25 °C 

Электропроводность и ООУ фильтрата, поступающего через 
автоклавированный фильтр, составляют менее 30 мкСм/см и 5,0 ppm при 
промывочном объеме 100 л/м2. 

Бактериальные 
эндотоксины 

Водный экстракт содержит < 0,25 ЕЭ/мл при определении с помощью лизата 
амебоцитов мечехвоста (Limulus Amebocyte Lysate) (ЛАЛ) методом 
<85>Фармакопеи США.

Биологическая активность 
согласно статье <88> 
Фармакопеи США 

Соответствует критериям испытания Фармакопеи США <88> на 
биологическую активность для пластиков класса VI-121 °C. 

Побочные пищевые 
добавки 

Все составляющие материалы соответствуют требованиям FDA в 
отношении побочных пищевых добавок согласно 21 CFR 177-182. 

Обеспечение качества Данные продукты произведены на предприятии, присоединившемся к 
практикам, установленным в стандарте ISO® 9001:2015. 
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III. Верификация и квалификация

1. Гидравлическая нагрузка
Перед проведением испытания глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap подвергали 2 циклам

автоклавирования при температуре 123 °C в течение 60 минут.

Фильтры герметизировали на выходе, чтобы увеличить перепад давления до и после фильтра. К

фильтрам прилагали гидравлическое давление 3,0 бар при температуре 25 °C в направлении по потоку

100 циклами импульсов. Затем к фильтрам прилагали дифференциальное давление 2,0 бар при

температуре 25°C в обратном направлении 100 циклами импульсов.

После импульсного испытания через капсулы глубинной очистки пропускали дрожжевую суспензию с

исходной мутностью около 8000 NTU (нефелометрических единиц мутности) при расходе 100 л/ч/м2 до

тех пор, пока давление на входе не достигло 2,0 бар. Фильтрат после фильтра испытывали на мутность,

чтобы подтвердить импульсный эффект на глубинные капсульные фильтры.

Результаты

Конечное 
давление 

(бар) 

Мутность (NTU) 

Номер по каталогу Номер 
партии 

Дрожжи Фильтрат 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08 

CSCAD0140PCP 1D10240 2,0 8520 1,19

CSCAD4070PCP 1D10239 2,0 8520 1,00

CSCADH0HPPCP 1D10241 2,0 8520 0,82

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

CSCBD0140PCP 1D10244 2,0 8540 9,93

CSCBD4070PCP 1D10242 2,0 8540 10,8

CSCBDH0HPPCP 1D10243 2,0 8540 0,19

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

L05SSCSDD0140PCP 1D10246 2,0 8500 3,25 

L05SSCSDD4070PCP 1D10245 2,0 8500 3,47 

L05SSCSDDH0HPPCP 1D10247 2,0 8500 2,75 

Заключение 
Глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap сохраняют целостность и фильтрующее действие 

после описанной выше серии испытаний на гидравлическую нагрузку при температуре 25 °C. 

Давление на выходе 2,0 бар в этом квалификационном испытании является всего лишь имитацией 

наихудшего случая в отношении перепада давлений, которое может возникнуть в реальном 

производственном процессе, и не может использоваться в качестве основы для использования 

фильтра. 
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

2. Расход воды
Перед проведением испытания глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap подвергали

автоклавированию при температуре 123 °C в течение 60 минут.

Требуемый для испытания перепад давления достигается регулировкой впускного клапана фильтра.

После достижения постоянного перепада давления регистрировали расход и температуру воды.

Результаты для фильтров скорректированы на температуру воды 20 °С. График построен после

измерения перепада давления на фильтрах при разных расходах воды.

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08 

Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap D08 
(CSCAD0140PCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 
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ия

 (
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Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap D08 
(CSCAD4070PCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 

Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap D08 
(CSCADH0HPPCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 
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ия
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

Расход воды - двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap D16 
(CSCBD0140PCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 

Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap D16 
(CSCBD4070PCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 

П
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Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap D16 
(CSCBDH0HPPCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter L05 
(L05SSCSDD0140PCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Claricap L05 
(L05SSCSDD4070PCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 

Расход воды – двухслойный глубинный капсульный фильтр Cobetter Claricap L05 
(L05SSCSDDH0HPPCP) 

галлон/мин 

Расход воды при 20 °C (л/мин) 
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3. Сумма экстрагируемых веществ (согласно пункту 177.2260 раздела 21 Свода
федеральных нормативных актов США (CFR))

Сущность метода
Навеску из лабораторного глубинного фильтра Cobetter Claricap взвешивают и помещают в

экстрагирующий растворитель для выщелачивания. Взвешивают массу выщелоченного осадка, после

чего вычисляют его массовую долю.

Требования к результатам испытаний 

Растворитель Условия Требования 

Уксусная кислота, 5 % 20 °C, 2 ч ≤ 4,0 % 

Вода 100 °C, 2 ч ≤ 4,0 % 

Этанол, 50 % 20 °C, 2 ч ≤ 4,0 % 

Гексан 69 °C, 2 ч ≤ 0,50 % 

Результаты 

Растворитель 

Тип Номер партии Уксусная кислота, 5 % Вода Этанол, 50 % Гексан 

H0HPPC 0NG0352 0,23 % 0,21 % 0,09 % 0,08 % 

4070PC 0NG0353 0,31 % 0,22 % 0,14 % 0,08 % 

0140PC 0NG0354 0,25 % 0,23 % 0,22 % 0,07 % 

Заключение 

Содержание экстрагируемых веществ в глубинных капсульных фильтрах Cobetter Claricap ниже 

установленного предела и соответствует требованиям согласно 21CFR 177.2260. 
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

4. Экстрагируемые вещества – ионы металлов

Сущность метода
Глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap промывают 50 л/м2 деионизированной воды при

постоянной скорости потока 10 л/мин/м2. Затем ополаскивают испытуемые фильтры 10 л/м2

деионизированной воды и отбирают часть полученного фильтрата во флакон из ПФА для анализа.

Пробы фильтрата подвергают испытанию на металлы методом масс-спектрометрии с индуктивно

связанной плазмой (ICP-MS).

Требования к результатам испытаний 

Ионы металлов Mg Al Ca Cr Fe Ni Cu As Pb 

Требование (ppb) < 100 < 50 < 500 < 10 < 100 < 10 < 100 < 10 < 10 

Результаты 

Тип Номер партии 

Ионы металлов (ppb) 

Mg Al Ca Cr Fe Ni Cu As Pb 

Холостой 
раствор 

/ 0,018 0,014 0,544 0,005 0,006 0,004 0,003 0,001 0,001 

H0HPPC 0NG0352 5,201 34,540 63,447 0,047 27,287 0,334 0,770 0,532 0,004 

4070PC 0NG0353 1,003 3,184 5,207 0,315 11,897 0,071 0,192 1,547 0,006 

0140PC 0NG0354 1,020 11,817 4,252 0,047 17,658 0,062 0,214 3,049 0,006 

Заключение 

Содержание ионов металлов в глубинных капсульных фильтрах Cobetter Claricap соответствует 

требованиям при объеме промывки 50 л/м2.
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5. Экстрагируемые вещества – нелетучий остаток (NVR)
Целью данного испытания являлось определение количества материала, которое может быть

экстрагировано из глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap с помощью воды очищенной.

Сущность метода 
Перед проведением испытания глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap автоклавируют при 

температуре 123 °C в течение 60 минут. Глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap промывают 

потоком воды со скоростью 10 л/мин/м2 при общем расходе воды 100 л/м2. Фильтры погружают в воду 

и выдерживают в течение 24 часов при комнатной температуре. Раствор после частичного 

экстрагирования выпаривают досуха с помощью роторного испарителя, а затем высушивают до 

постоянного веса для оценки содержания нелетучего остатка (NVR). Одновременно используют воду 

очищенную в качестве холостого контрольного раствора. 

Результаты 

Номер по каталогу Номер партии NVR (мг/единица) 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08 

CSCAD0140PCP 1D10240 102,4

CSCAD4070PCP 1D10239 90,4

CSCADH0HPPCP 1D10241 91,6

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

CSCBD0140PCP 1D10244 336,0

CSCBD4070PCP 1D10242 525,0

CSCBDH0HPPCP 1D10243 384,0

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

L05SSCSDD0140PCP 1D10246 11,0

L05SSCSDD4070PCP 1D10245 8,4

L05SSCSDDH0HPPCP 1D10247 9,4

Заключение 
Уровень экстрагируемого вещества в глубинных капсульных фильтрах Cobetter Claricap в 

лабораторных условиях приводится только в качестве справки. Рекомендуется проводить данное 

испытание в фактических условиях процесса.
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

6. Электропроводность
Содержание экстрагируемых веществ в фильтре можно уменьшить путем промывки водой. Проводят

испытание фильтрата на электропроводность при различных объемах промывки сверхчистой водой.

Рекомендуемый объем предварительной промывки указывается, если электропроводность фильтрата

соответствует спецификации воды для инъекций (WFI).

Сущность метода 
Перед проведением испытания глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap автоклавируют при 

температуре 123 °C в течение 60 минут. Фильтры промывают сверхчистой водой, соответствующей 

требованиям спецификации воды для инъекций в отношении содержания ООУ менее 500 ppb и 

электропроводности менее 1.3 мкСм/см при температуре 25 °C. Глубинные капсульные фильтры 

Cobetter Claricap промывают потоком воды со скоростью 10 л/мин/м2 при общем расходе воды 600 л/м2. 

Фильтрат испытывают на электропроводность. 

Результаты 
Электропроводность – двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08 

Промывочный объем (л/м2) 
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Электропроводность – двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

Промывочный объем (л/м2) 

Электропроводность – двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

Промывочный объем (л/м2) 

Заключение 
Электропроводность фильтрата после глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap составляет 

менее 30 мкСм/см при промывочном объеме 100 л/м2. Электропроводность можно дополнительно 

снизить путем увеличения промывочного объема.
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

7. pH

Сущность метода
Лабораторные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap промывают деионизированной водой

при постоянной скорости потока 10 л/мин/м2. По достижении промывочного объема 5-10 л/м2, 50 л/м2,

100 л/м2, 150 л/м2 и 200 л/м2 проводится испытание на уровень pH путем отбора проб из фильтрата в

чистую емкость.

Результаты 

Тип 
Номер 
партии 

pH 

Холостой 
раствор 5-10 (л/м2) 50 (л/м2) 100 (л/м2) 150 (л/м2) 200 (л/м2)

H0HPPC 0NG0352 5,99 4,08 4,26 4,78 5,15 5,17

4070PC 0NG0353 5,99 3,86 4,50 4,98 5,30 5,38

0140PC 0NG0354 5,99 3,83 4,35 4,93 5,38 5,54

Заключение 
При промывочном объеме 150 л/м2 величину pH фильтрата после глубинных капсульных фильтров 

Cobetter Claricap можно довести до 5-7, что соответствует спецификации pH для воды для инъекций. 
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8. Общий органический углерод (ООУ)
Содержание экстрагируемых веществ в фильтре можно уменьшить путем промывки водой. Проводят

испытание фильтрата на содержание общего органического углерода (ООУ) при различных объемах

промывки сверхчистой водой. Рекомендуемый объем предварительной промывки указывается, когда

уровень ООУ в фильтрате будет соответствовать спецификации воды для инъекций.

Сущность метода 
Перед проведением испытания глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap подвергали 

автоклавированию при температуре 123 °C в течение 60 минут. Фильтры промывают сверхчистой 

водой, соответствующей спецификации воды для инъекций по уровню ООУ менее 500 ppb и 

электропроводности менее 1,3 мкСм/см при температуре 25 °C. Глубинные капсульные фильтры 

Cobetter Claricap промывают потоком воды со скоростью 10 л/мин/м2 при общем расходе воды 600 л/м2. 

Проводят испытание фильтрата на общий органический углерод (ООУ). 

Результаты 
ООУ – двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08  

Промывочный объем (л/м2) 

О
О
У
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m
) 
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Руководство по квалификации глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap® 

ООУ – двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

Промывочный объем (л/м2) 

ООУ – двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

Промывочный объем (л/м2) 

Заключение 

Уровень ООУ в фильтрате после глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap составляет менее 

5,0 ppm при промывочном объеме 100 л/м2.
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9. Бактериальные эндотоксины
Испытание глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap на бактериальные эндотоксины проводят

в соответствии с действующей методикой испытания Фармакопеи США <85> "ИСПЫТАНИЕ НА

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭНДОТОКСИНЫ". Испытание на бактериальные эндотоксины (BET) предназначено

для обнаружения или количественного определения эндотоксинов грамотрицательных бактерий с

использованием лизата амебоцитов мечехвоста (Limulus polyphemus или Tachypleus tridentatus).

Сущность метода 
Испытание глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap проводят прямым методом. Фильтры 

заполняют водой, не содержащей эндотоксины (вода для испытания на бактериальные эндотоксины) 

и промывают при постоянной скорости потока 107,6 л/м2, после чего фильтры герметизируют и 

выдерживают в течение 24 часов при комнатной температуре. 

Затем отбирают пробы и проводят оценку содержания бактериальных эндотоксинов с помощью гель-

тромб теста с использованием Limulus Amebocyte Lysate (ЛАЛ) с чувствительностью 0,25 ЕЭ/мл (λ = 

0,25 ЕЭ/мл). 

Приготовление растворов 

Раствор 
Концентрация 
эндотоксинов 

/ 
Раствор, в который
добавлены эндотоксины 

Количество 
повторностей 

A Испытуемый раствор Нет / Испытуемый раствор 2 

B 
Положительный контроль с 
продуктом 

2λ / Испытуемый раствор 2 

C Положительный контроль 2λ / Вода для BET 2 

D Отрицательный контроль Нет / Вода для BET 2 

Приготавливают раствор А и положительный контрольный раствор с продуктом В, используя 

испытуемый раствор. Растворы положительного контроля B и C содержат стандартный раствор 

эндотоксина в концентрации, соответствующей удвоенной чувствительности лизата, указанной на 

этикетке. Раствор отрицательного контроля D содержит воду для BET.

Инкубируют реакционную смесь при 37 ± 1 °C в течение 60 ± 2 минут, избегая вибрации. Для 

проверки целостности геля берут каждую пробирку по очереди непосредственно из инкубатора и 

переворачивают ее примерно на 180° одним плавным движением. Если образовался плотный гель, 

который остается на месте после переворачивания, записывают результат как положительный. 

Результат отрицательный, если плотный гель не образовался. Испытание считается достоверным, 

если для растворов B и C в обеих повторностях получены положительные результаты, а для 

раствора D в обеих повторностях получены отрицательные результаты. Если для обеих 

повторностей раствора А получен отрицательный результат, испытуемый препарат выдерживает 

испытание. Если для обеих повторностей раствора А получен положительный результат, 

испытуемый препарат не выдерживает испытание.
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Результаты 

Чувствительность 
лизата 
(ЕЭ/мл) Номер по каталогу Номер партии 

Раствор 
Результат 

(ЕЭ/мл) A В С D 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D08 

 1D10244 006 -- ++ ++ -- < 0,25 

0,25 CSCAD0140PCP 

 1D10244 003 -- ++ < 0,25 

1D10242 001 -- ++ < 0,25 

0,25 CSCAD4070PCP 

1D10242 004 -- ++ < 0,25 

1D10243 005 -- ++ < 0,25 

0,25 CSCADH0HPPCP 

1D10243 006 -- ++ < 0,25 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap D16 

1D10246 002 -- ++ ++ -- < 0,25 

0,25 CSCBD0140PCP 

1D10246 004 -- ++ < 0,25 

1D10245 002 -- ++ < 0,25 

0,25 CSCBD4070PCP 

1D10245 003 -- ++ < 0,25 

1D10247 005 -- ++ < 0,25 

0,25 CSCBDH0HPPCP 

1D10247 001 -- ++ < 0,25 

Двухслойные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap L05 

1D10241 006 -- ++ ++ -- < 0,25 

0,25 L05SSCSDD0140PC P 

1D10241 003 -- ++ < 0,25 

1D10239 003 -- ++ < 0,25 

0,25 L05SSCSDD4070PC P 

1D10239 001 -- ++ < 0,25 

1D10240 001 -- ++ < 0,25 

0,25 L05SSCSDDH0HPPCP 

1D10240 003 -- ++ < 0,25 
Условные обозначения: ' + ' – Образовался плотный гель, который остается на месте после переворачивания, 

положительный результат. 
' – ' – Плотный гель не образовался, отрицательный результат. 

Заключение 

Водный экстракт из глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap содержит < 0,25 ЕЭ/мл при 

определении с помощью лизата амебоцитов мечехвоста (Limulus Amebocyte Lysate) (ЛАЛ), что 

соответствует требованиям статьи Фармакопеи США "Стерильная вода для инъекций". 
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10. β-глюканы

Сущность метода
Лабораторные глубинные капсульные фильтры Cobetter Claricap промывают 50 л/м2 деионизированной

воды при постоянной скорости потока 10 л/мин/м2. Далее испытуемые фильтры дополнительно

промывают 10 л/м2 деионизированной воды и отбирают часть полученного фильтрата в апирогенный

флакон для проведения испытания на β-глюканы.

В пробах количественно определяли содержание β-глюканов методом кинетической турбидиметрии.

Стандартную кривую строят с использованием рабочего стандартного образца β-глюкана,

коэффициент корреляции эмпирического уравнения составил более 0,98.

Стандартный раствор 
β-глюкан < 100 pg/мл. 

Результаты 

Тип Номер партии Содержание β-глюкана (pg/мл) 

H0HPPC 0NG0352 < 50

4070PC 0NG0353 < 50

0140PC 0NG0354 < 50

Заключение 
Содержание β-глюкана в фильтрате после глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap 

составляет менее 100 pg/мл при промывочном объеме 50 л/м2.
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11. Испытание in vivo на биологическую активность пластмасс класса VI согласно
статье <88> Фармакопеи США

Испытание "Биологическая активность In Vivo", приведенное в статье <88> Фармакопеи США, 

предназначено для определения биологической реакции животных на эластомеры, пластмассы и 

другие полимерные материалы при прямом или косвенном контакте с пациентом или при инъекции 

определенных экстрактов, приготовленных из испытуемого материала. 

Для оценки биобезопасности испытания на биологическую реактивность пластмасс класса VI, 

приведенные в статье <88> Фармакопеи США, были проведены на всех пластиковых компонентах 

глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap. Испытания проводились в аккредитованной 

независимой лаборатории. 

Сущность метода 
Испытания согласно действующей статье <88> Фармакопеи США в отношении пластиков класса  

VI-121 °C:

Процедура Животное Испытуемый материал 

Испытание с системным 
введением 

Мыши

Испытание с подкожным 
введением 

Кролики или 
морские свинки 

 Инъекция экстракта образца в растворе
натрия хлориде

 Инъекция экстракта образца в спиртовом
растворе натрия хлорида в соотношении 1 к
20

 Экстракт образца в полиэтиленгликоле 400
 Экстракт образца в растительном масле

Исследование методом 
имплантации 

Кролики Имплантация образца в виде полосок 

Заключение 
Пластиковые компоненты глубинных капсульных фильтров Cobetter Claricap соответствуют критериям 

испытания на биологическую активность пластиков класса VI-121 °C, приведенного в статье <88> 

Фармакопеи США. 
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Epin Suzhou Ltd. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 

Спонсор: 

Hangzhou Cobetter Filtration Equipment 
Co., Ltd. 

Техническая дата начала: 

Техническая дата завершения: 

Дата подписания отчета: 

2021-01-25 

2021-02-04 

2021-02-19 

Адрес: 

Поселок Цзыся, город Хэшан, округ 

Сяошань, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай Номер исследования 

MED202101213-11 

MED202101213-17 

MED202101213-27 

Испытуемый 
образец: 

Фильтрующая среда глубинного 
фильтра 

Отношение: 
3 см2: 1 мл 

№ партии: 0NQ0001 

Носители: 

0,9 % раствор натрия хлорида для 
инъекций (SC) 

Кукурузное масло (CO) 

1:20 спирт в SC (AL) 

Полиэтиленгликоль 400 (PEG-400) 

Агрегатное 
состояние: 

Твердое 

Цвет: Не указан 

Исследование: 
Биологическое испытание пластиков 

класса VI 
Температура/
время: 

121 °C в течение 1 часа 

1. ССЫЛКА:

ИСПЫТАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ IN VIVO, приведенные в статье <88> Фармакопеи США

2. ОБЩАЯ МЕТОДИКА:

Экстракт из испытуемого образца и соответствующий холостой раствор системно и подкожно вводили мышам и
кроликам соответственно. Инъекции осуществлялись в дозах и путем, указанным в статье 43 Фармакопеи США,
включая последующее разведение экстрактов, приготовленных с PEG-400. Животных наблюдали на предмет
наличия признаков токсичности и кожных реакций на кончике хвоста в течение 72 часов после введения. Кроме
того, компоненты испытуемого образца имплантировали в околопозвоночные мышцы кроликов на 1 неделю, после
чего наблюдали животных на предмет наличия признаков кровотечения, воспаления, некроза, изменения окраски,
инкапсуляции или инфекции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ:

В испытании с системным введением ни у одной из мышей, которым ввели экстракты из испытуемого образца, не
появились никакие признаки токсичности. Кроме того, ни у одного из кроликов, которым подкожно вводили
экстракты испытуемого образца, не появились никакие признаки покраснения, отека или клинической токсичности.
В испытаниях как с системным, так и подкожным введением состояние контрольных животных оставалось в норме
в течение 72 часов. Также, в местах имплантации не наблюдались явные признаки кровотечения, воспаления,
некроза, изменения окраски, инкапсуляции или инфекции по сравнению с контрольными областями

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемый образец соответствует требованиям

5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА:

/Подпись/ 19.02.2021 /Подпись/ 19.02.2021 
Лук Лю (руководитель исследования) Билл Ю (отдел обеспечения качества) 

Круглая печать 

* Краткий отчет не может быть использован ни для каких целей, кроме протокола испытаний. Полный отчет об
испытаниях, соответствующий требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP), предоставляется по
запросу.
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Epin Suzhou Ltd. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 

Спонсор: 

Hangzhou Cobetter Filtration Equipment 
Co., Ltd. 

Техническая дата начала: 

Техническая дата завершения: 

Дата подписания отчета: 

2021-01-25 

2021-02-05 

2021-02-19 

Адрес: 

Поселок Цзыся, город Хэшан, округ 

Сяошань, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай Номер исследования 

MED202101214-11 

MED202101214-17 

MED202101214-27 

Испытуемый 
образец: 

Фильтрующая среда глубинного 
фильтра 

Отношение: 
3 см2: 1 мл 

№ партии: 0NQ0002 

Носители: 

0,9 % раствор натрия хлорида для 
инъекций (SC) 

Кукурузное масло (CO) 

1:20 спирт в SC (AL) 

Полиэтиленгликоль 400 (PEG-400) 

Агрегатное 
состояние: 

Твердое 

Цвет: Не указан 

Исследование: 
Биологическое испытание пластиков 

класса VI 
Температура/
время: 

121 °C в течение 1 часа 

1. ССЫЛКА:

ИСПЫТАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ IN VIVO, приведенные в статье <88> Фармакопеи США

2. ОБЩАЯ МЕТОДИКА:
Экстракт из испытуемого образца и соответствующий холостой раствор системно и подкожно вводили мышам и 
кроликам соответственно. Инъекции осуществлялись в дозах и путем, указанным в статье 43 Фармакопеи США, 
включая последующее разведение экстрактов, приготовленных с PEG-400. Животных наблюдали на предмет 
наличия признаков токсичности и кожных реакций на кончике хвоста в течение 72 часов после введения. Кроме 
того, компоненты испытуемого образца имплантировали в околопозвоночные мышцы кроликов на 1 неделю, 
после чего наблюдали животных на предмет наличия признаков кровотечения, воспаления, некроза, изменения 
окраски, инкапсуляции или инфекции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ:
В испытании с системным введением ни у одной из мышей, которым ввели экстракты из испытуемого образца, не 
появились никакие признаки токсичности. Кроме того, ни у одного из кроликов, которым подкожно вводили 
экстракты испытуемого образца, не появились никакие признаки покраснения, отека или клинической 
токсичности. В испытаниях как с системным, так и подкожным введением состояние контрольных животных 
оставалось в норме в течение 72 часов. Также, в местах имплантации не наблюдались явные признаки 
кровотечения, воспаления, некроза, изменения окраски, инкапсуляции или инфекции по сравнению с 
контрольными областями

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемый образец соответствует требованиям биологического испытания пластиков класса VI, приведенного в 
статье <88> Фармакопеи США.

5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА:

/Подпись/ 19.02.2021 /Подпись/ 19.02.2021 
Лук Лю (руководитель исследования) Билл Ю (отдел обеспечения качества) 

Круглая печать 

* Краткий отчет не может быть использован ни для каких целей, кроме протокола испытаний. Полный отчет об
испытаниях, соответствующий требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP), предоставляется по
запросу.
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Epin Suzhou Ltd. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 

Спонсор: 

Hangzhou Cobetter Filtration Equipment 
Co., Ltd. 

Техническая дата начала: 

Техническая дата завершения: 

Дата подписания отчета: 

2021-01-26 

2021-02-05 

2021-02-19 

Адрес: 

Поселок Цзыся, город Хэшан, округ 

Сяошань, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай Номер исследования 

MED202101215-11 

MED202101215-17 

MED202101215-27 

Испытуемый 
образец: 

Фильтрующая среда глубинного 
фильтра 

Отношение: 
3 см2: 1 мл 

№ партии: 0NQ0003 

Носители: 

0,9 % раствор натрия хлорида для 
инъекций (SC) 

Кукурузное масло (CO) 

1:20 Alcohol in SC (AL) 

Полиэтиленгликоль 400 (PEG-400) 

Агрегатное 
состояние: 

Твердое 

Цвет: Не указан 

Исследование: 
Биологическое испытание пластиков 

класса VI 
Температура/
время: 

121 °C в течение 1 часа 

1. ССЫЛКА:

ИСПЫТАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ IN VIVO, приведенные в статье <88> Фармакопеи США

2. ОБЩАЯ МЕТОДИКА:
Экстракт из испытуемого образца и соответствующий холостой раствор системно и подкожно вводили мышам и 
кроликам соответственно. Инъекции осуществлялись в дозах и путем, указанным в статье 43 Фармакопеи США, 
включая последующее разведение экстрактов, приготовленных с PEG-400. Животных наблюдали на предмет 
наличия признаков токсичности и кожных реакций на кончике хвоста в течение 72 часов после введения. Кроме 
того, компоненты испытуемого образца имплантировали в околопозвоночные мышцы кроликов на 1 неделю, 
после чего наблюдали животных на предмет наличия признаков кровотечения, воспаления, некроза, изменения 
окраски, инкапсуляции или инфекции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ:
В испытании с системным введением ни у одной из мышей, которым ввели экстракты из испытуемого образца, не 
появились никакие признаки токсичности. Кроме того, ни у одного из кроликов, которым подкожно вводили 
экстракты испытуемого образца, не появились никакие признаки покраснения, отека или клинической 
токсичности. В испытаниях как с системным, так и подкожным введением состояние контрольных животных 
оставалось в норме в течение 72 часов. Также, в местах имплантации не наблюдались явные признаки 
кровотечения, воспаления, некроза, изменения окраски, инкапсуляции или инфекции по сравнению с 
контрольными областями

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемый образец соответствует требованиям биологического испытания пластиков класса VI, приведенного в 
статье <88> Фармакопеи США.

5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА:

/Подпись/ 19.02.2021 /Подпись/ 19.02.2021 
Лук Лю (руководитель исследования) Билл Ю (отдел обеспечения качества) 

Круглая печать 

* Краткий отчет не может быть использован ни для каких целей, кроме протокола испытаний. Полный отчет об
испытаниях, соответствующий требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP), предоставляется по
запросу.
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12. Побочные пищевые добавки согласно разделу 21 CFR Управления по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA)
Подтверждено, что сырье, используемое для производства глубинных капсульные фильтров Cobetter 

Claricap, полностью соответствуют Федеральному закону о пищевых продуктах, лекарственных и 

косметических средствах, а также применимым нормативным требованиям в отношении пищевых 

добавок. 

Результаты 

Компонент Материалы Ссылка на норматив FDA 
21 CFR 

Мембраны Целлюлоза, диатомовая земля, 
синтетическая смола 

177.2260 

Кассеты Полипропилен 177.1520

Держатели Полипропилен 177.1520

Завинчивающиеся крышки Армированный стекловолокном 
полипропилен 

177.1520 

Пластиковые детали Полипропилен 177.1520

Уплотнительные кольца Силикон 177.2600
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Отдел продаж и технического содействия

86-571-87704359 (английский)

86-571-87704270 (японский)

86-571-87704256

sales@cobetterfilter.com

http://www.cobetterfiltration.com 

Cobetter Filtration Equipment Co., Ltd 

19/F блок Б, бизнес‐центр Хуанюй, No.626, Кэцзигуань‐Роуд, округ Биньцзян, 
Ханчжоу, 310052, Китай 

Промышленный парк Дацяо, город Хэшан, 
округ Сяошань, Ханчжоу, 311265, Китай 
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