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Atronas  
 

 
 
 

 ІTT, Saunders и Gemu, диафрагмы  
имеют улучшеные 

эксплуатационные характеристики  в 
современной сложной 

фармацевтической среде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
 

1. Эластомерная основа изготовлена из знаменитого 
богатого полимерами соединения EPDM 2107 

2. Диафрагмы TFM изготовлена из проверенного временем 
модифицированного флуорополимера, который был 
выбран промышленностью для производства 
мембранных клапанов для фармацевтической 
промышленности и проверен годами. Сертифицирован 
производителем USP Class VI. 

3. Испытания на механическое воздействие, проведенные и 
сторонними промышленными экспертами до 500 паровых 
циклов и более 100 000 клапанных циклов, 
продемонстрировали исключительную паростойкость и 
длительный срок службы. 

 
 
 
 
 

 

 
1. 1. Каждая диафрагма соответствует требованиям FRA CFR Title 21 

177.2600 (эластомеры) и параграфу 177.1550 (перфторуглероды) и USP 
Class VI. 

2. 2. Устанавливая новый стандарт качества, каждая диафрагма полностью 
отслеживается на уровне детали, и является исключительной в отрасли  
Это означает, что вы будете знать точный, размер, состав и 
происхождение каждой диафрагмы в вашей системе, просто взглянув на 
заднюю часть диафрагмы. 

3. 3. Каждая диафрагма опирается на непревзойденную 35-летнюю историю  
по производству эластомерных деталей премиум-класса для 
фармацевтической промышленности..

«Настало время для нового стандарта качества в санитарных мембранных  клапанах». 
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П Р О В Е Р К А   
 

Валидация диафрагм в вашей системе может не 
потребовать строгих процедур и высокой стоимости, с 
которой вы можете столкнуться при использовании других 
сменных диафрагм. Диафрагмы , специально созданные 
для замены в ваших клапанах  в качестве функциональных 
эквивалентов, изготовлены с высокой точностью и 
изготовлены из материалов высочайшего качества, уже 
проверенных в отрасли. Мы решили использовать лучший 
модифицированный фторполимер, TFMM, который, как 
было показано, обладает превосходной паростойкостью и 
выдающимся сроком службы при изгибе. 
Основа EPDM изготовлена из премиум-компаунда 2107  

 
 
 

Диафрагмы: 
Устанавливая новый стандарт качества в санитарных 
мембранных клапанах: 
• Доказанная репутация 
• Проверенные материалы 
• Проверенная производительность 
• Непревзойденная отслеживаемость Новое значение,        

от которого вы можете зависеть! 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

Дата 
производителя 

Номер 
части 

Маркинг Размер Серийный 
номер 
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