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Sparkler фильтр для стерилизации 
или отделения активированного угля

Индийская компания «Шар-
плекc Фильтры» была создана 
в феврале 1993 г. с целью 

производства технологического обо-
рудования для фильтрации – эффек-
тивных и экономичных фильтров, ис-
пользуемых на предприятиях хими-
ческой, фармацевтической и пище-
вой отраслей промышленности, а 
также для производства удобрений. 
Сегодня «Шарплекс» предлагает 
весьма широкий и продвинутый ас-
сортимент оборудования для филь-
трации жидкостей при выпуске фар-
мацевтической продукции.

«Шарплекc Фильтры» располагает 
современным производственным 
комплексом в Нью-Бомбее общей 
площадью 4500 м2 с новейшими ин-
женерными возможностями, в кото-
ром расположен полноценный центр 
САПР. Комплекс оснащен инноваци-
онным оборудованием для проведе-
ния тестирования. Производство 
сертифицировано по ISO, а также 
соответствует требованиям EC, EMS 
и OHSAS.

В 2020 г. в Индии был увеличен 
выпуск активных фармацевтических 
субстанций, в том числе применяе-
мых для производства препаратов от 
COVID-19. Успех индийской фармин-
дустрии определяется не только бо-
гатым растительным миром и недо-
рогой рабочей силой, но и нацио-
нальными особенностями патентной 
системы. Закон о праве на информа-
цию создает баланс в конфиденци-
альности и доступности. Особо важ-
ными являются результаты исследо-
ваний, проведение которых финан-
сировало государство. Также в до-
статочной степени развит инжини-
ринг. Правительство Индии стимули-
рует местных производителей.

На различных стадиях производ-
ства субстанций применяется филь-
трация. Экстракты из растений 
нуждаются в первичной очистке, с 
помощью которой их осветляют, уда-
ляют нецелевые вирусы, отделяют 
мелкие взвешенные частицы (ну-

клеиновые кислоты, белковые кол-
лоиды и т.д.) и выделяют бактери-
альные лизаты. Тонкая финишная 
очистка выполняет задачу стерили-
зации раствора, а завершающая 
фильтрация усредняет и гомогени-
зирует продукт.

Фильтры производства «Шар-
плекс» востребованы мировой фар-
мацевтической индустрией. Одним 
из покупателей продукции является 
компания TEVA. «Шарплекс Филь-
тры» (Индия) производит широкий 
спектр оборудования для предприя-
тий фармацевтической промышлен-
ности, в частности:
•  свечные фильтры для отфильтро-

вывания катализаторов гидриро-
вания и отделения активирован-
ного угля. Производительность 
обеспечивает площадь фильтра-
ции до 200 м2. Чистота фильтрата 
зависит от проницаемости поли-
пропиленовых рукавов, надевае-
мых на свечи;

•  картриджные (патронные) филь-
тры используют для полировоч-
ной очистки, для стерилизации 
(поры 0,2 мкм). Корпус патронных 
фильтров со сменными элемента-
ми различных типов изготавлива-
ют из коррозионностойкого спла-
ва. Сменные элементы бывают 
многоразового или одноразового 
использования. Сменные элемен-
ты однократного использования: 
полипропиленовые, сформован-
ные, гофрированные, с обмоткой. 
Сменные элементы многократно-
го использования: нержавеющая 
сталь, арматурная сетка. Кон-
струкция – рамная;

•  центрифуги для разделения мате-
риалов в зависимости от плотно-
сти. Трубчатые сепараторы «Шар-
плекс» – высокоскоростные цен-
трифуги со сплошными стенками, 
обеспечивающие непрерывную 
сепарацию двух несмешиваю-
щихся жидкостей с разной плот-
ностью. Центрифуги также ис-
пользуют для выделения из жид-

костей небольшого количества 
примесей. Особо следует отме-
тить качество полировки внутрен-
них поверхностей центрифуги;

•  фильтр с горизонтальными пла-
стинами закрытый (Sparkler) при-
меняют для полировочной филь-
трации (стерилизации) и отделе-
ния угля. Фильтр Sharplex 
Horizontal Plate Closed используют 
только для небольших партий суб-
станций. Рабочие элементы – по-
глотительные пластины. Доступны 
модели GMP & ZERO HOLD UP. 
Варианты типоразмеров: 8", 14", 
18", 24", 33". Материалы кон-
струкции: SS304, SS316, ПП, 
PVDF, Hastelloy, Monel и др. Очи-
щенный фильтрат содержит ча-
стицы размером до 5 мк. 


