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ПРИБОРЫ ВАКУУМНОГО И НАПОРНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

     Приборы контроля качества разрабатывались в сотрудничестве со специалистами ведущих 

исследовательских институтов и контрольных центров России. И именно благодаря этому сегодняшняя 

производственная программа предприятия включает в себя широкий спектр различных модификаций 

оборудования, удовлетворяющий большинство запросов в области лабораторного фильтрования - от 

исследования пробы сточной воды до получения чистых фильтратов для хроматографического анализа. 

Приборы вакуумного и напорного фильтрования разработаны для проведения анализов как в лабораторных, 

так и в полевых условиях. 

Приборы вакуумного фильтрования ПВФ  выпускаются по ТУ 3616-001-32953026-2006. Приборы 

используются во всех областях, где требуется определить степень загрязненности воды, напитков и 

технических жидкостей частицами или бактериями. 

Приборы ПВФ -35(47)/1,3,6 предназначены для микробиологических лабораторий, лабораторий ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» и водоканалов для проведения анализов на качество природной, 

питьевой и сточной воды по микробиологическим показателям. 
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Нормативные документы по контролю качества 

Проведение мембранной фильтрации при определении бактериальных показателей питьевой воды, воды 

поверхностных водных объектов, плавательных бассейнов и аквапарков, а также напитков 

и производственной воды при изготовлении напитков в соответствии со следующими законодательными и 

нормативно-методическими документами: 

Санитарно-микробиологический анализ воды и напитков 

 ГОСТ Р 52426-2005 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учѐт Esherichia coli и 

колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации. 

 ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в ѐмкости. Общие технические условия. 

 ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического 

анализа. 

 ГОСТ Р 52711-2007 ПРоизводство соковой продукции. Методы микробиологического анализа с 

применением специальных микробиологических сред. 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

 СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

 СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 

ѐмкости. Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населѐнных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

 СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 

аквапарков. 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей 

от загрязнений в местах водопользования населения. 

 МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-

микробиологический анализ питьевой воды. 

 МУК 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению СанПиН 2.1.4.1116-02. 

 МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 

поверхностных водных объектов. 

 МУК 4.2.2217-07 Методические указанию по выявлению бактерий Legionella pneumophila в 

объектах окружающей среды. 

Санитарно-паразитологический анализ воды и пищевых продуктов 

               ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в ѐмкости. Общие технические условия. 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 

ѐмкости. Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населѐнных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод. 

 СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества. 



 СанПиН 2.3.21078-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". 

 МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды. Методические указания. 

 МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 

поверхностных водных объектов. 

 МУК 4.2.1881-04 Санитарно-паразитологические исследования полоовощной, полово-ягодной и 

растительной продукции. 

Санитарно-вирусологический анализ воды 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников. 

 СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ѐмкости. 

Контроль качества. 

 СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населѐнных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод. 

 СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества. 

 МУК 4.3.2029-05 Санитарно-вирусологический контроль водных объектов. 

Определение цветности и мутности воды 

 ГОСТ Р 52769-2007 Вода. Методы определения цветности. 

 ГОСТ Р 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности. 

Определение чистоты нефтепродуктов, топлив и масел 

 ГОСТ 10577-78 Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей. 

 ГОСТ 12275-66 Масла смазочные и присадки. Метод определения степени чистоты. 

 ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей. 

Определение взвешенных веществ 

 РД 52.24.468-2005 Взвешенные вещества и общее содержание примесей в водах. Методика выполнения 

измерений массовой концентрации гравиметрическим методом. 

 ПНД Ф 14.1.2.110-97 Методика выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего 

содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом. 

 МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий. 

 

 

 

 

 

 



Мембраны для контроля качества воды 

МФАС – ОС – 1, МФАС – ОС – 2, МФАС – МА – 6 

 

Мембраны для санитарно-бактериологического анализа  воды в соответствии с действующими МУК 4. 2. 

1018 – 01 на период сентября 2007 года. 

МФАС – СПА 

Мембраны для санитарно-паразитологического исследования воды хозяйственного и питьевого 

использования  в соответствии с действующими МУК 4. 2. 964 – 00 на период сентября 2007 года. 

МФАС – ОС – 3 

Мембраны для определения цветности и мутности воды в соответствии с действующим ГОСТ – 3351 – 74 

на период сентября 2007 года.   

                                                                                                     

МФАС – Х – 1 

Мембраны для определения массовой концентрации взвешенных веществ в природной воде и очищенных 

сточных водах. 

МЕМБРАНЫ ВЛАДИПОР ТИПА УПМ – СВА    

Мембраны для санитарно-вирусологического анализа воды. 

 

Ультрафильтрационные мембраны Владипор типа УМП – СВА, с использованием прибора напорного 

фильтрования ПНФ – 142, обладают высокой способностью сорбировать энтеровирусные ( вирусы 

полиомиелита 1 типа, Коксаки В – 1), а также ротавирусы  и вирусы гепатита А (модель – фаги МS – 2). 

Сорбция составляет 100%. Также показано, что элюция вирусов орбированных на мембране, может 

достигать 85,47% при использовании мясной воды с Трис-буфером рН = 8.5 – 9,0); при использовании 3% 

- го мясного экстракта – 71,1%; наименьший процент элюции отмечен при использовании Среды Игла с 

5% бычьей сывороткой – 16,65%. 

Мембраны для контроля качества рабочих жидкостей гидравлических и топливных систем и масел 

 

МФАС – М – 1, МФАС – М – 2, МФАС – М – 3 

 

Мембраны для определения чистоты жидкостей  по ГОСТ 17216 – 71.    

МФАС – М – 2 

Мембрана для определения концентрации продуктов изнашивания при диагностировании авиадвигателей 

с помощью анализаторов БАРС – 3 или других рентгеноспектроанализаторов (МУ Минтранса РФ от 

30.12.93).  

МФАС – НВ 

Мембраны для определения содержания механических примесей по ГОСТ 10577-78. 

МФАС – П – 3, МФАС – П – 4 

Мембраны для задержания микрочастиц при анализе степени  загрязненности промывочных и рабочих 

жидкостей, смазок, масел, а также при контроле степени загрязненности поверхностей деталей и 

сборочных  единиц приборов по ОСТ 180003 – 79. 
 

 

 
  

 


