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Воздушный фильтр FPM
Эффективное улавливание жировых и масляных аэрозолей

•
•
•
•

Многократно регенерируемый
Низкое начальное сопротивление
Рабочая температура до 420°С
Широкий размерный ряд

Глубина фильтра, (мм)

25, 48

Материал рамки

оцинкованная или нержавеющая сталь

Фильтрующий материал

сетка алюминиевая просечная, нержавеющая сетка

Класс фильтра
G2
Применение:
Используется в вытяжных системах кухонь предприятий общественного питания, а также в HVAC-системах в качестве предварительного фильтра.

Воздушный фильтр FPS
Предфильтр с синтетическим фильтрующим материалом

• Низкое начальное сопротивление
• Опорная металлическая сетка со стороны входа и
выхода воздуха
• Возможна самостоятельная замена фильтрующего
материала
• Широкий размерный ряд

Глубина фильтра, (мм)

24, 48

Рамка фильтра

оцинкованная сталь

Фильтрующий материал

синтетическое волокно (полиэстер)
прогрессивной структуры

Класс фильтра

G2, G3, G4

Применение:
Используется в качестве предварительного фильтра в HVAC-системах, в промышленном производстве, где использование
стекловолокна не приемлемо.

Воздушный фильтр FPG
Предфильтр с фильтрующим материалом из стекловолокна

• Низкое начальное сопротивление
• Высокая пылеемкость
• Возможна самостоятельная замена фильтрующего
материала
• Широкий размерный ряд

Глубина фильтра, (мм)

24, 48

Рамка фильтра

оцинкованная сталь

Фильтрующий материал

стекловолокно прогрессивной структуры

Класс фильтра

G2, G3, G4

Применение:
Используется в качестве предварительного фильтра в HVAC-системах.

Воздушный фильтр FKS
Кассетный фильтр с фильтрующим материалом на опорной сетке

• Низкое начальное сопротивление
• Высокая пылеемкость
• Опорная сетка из оцинкованной стали со
стороны выхода воздуха
• Возможна самостоятельная замена фильтрующего материала

Глубина фильтра, (мм)

48, 96

Рамка фильтра

АВS-пластик

Фильтрующий материал

синтетическое волокно

Класс фильтра

G3, G4, F5

Применение:
Используется в качестве предфильтра перед фильтрами тонкой очистки или основного фильтра в HVAC-системах.

Воздушный фильтр FKP
Кассетный фильтр в картонном корпусе

• Высокая производительность
• Компактный дизайн
• Влагостойкая картонная рамка с поддерживающей
решеткой
• Нерегенерируемый, 100% утилизация

Глубина фильтра, (мм)

48

Рамка фильтра

влагостойкий картон

Фильтрующий материал

синтетическое волокно

Класс фильтра

G4

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качестве предфильтра в производствах, где использование стекловолокна
неприемлемо.

Воздушный фильтр FKZ
Кассетный фильтр с синтетическим фильтрующим материалом

•
•
•
•

Высокая производительность
Рамка из оцинкованной стали
Z-line синтетический фильтрующий материал
Нерегенерируемый

Глубина фильтра, (мм)

48, 96

Рамка фильтра

оцинкованная сталь

Фильтрующий материал

синтетическое волокно

Класс фильтра

G4, F5

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качестве предфильтра или в качестве основного фильтра.

Воздушный фильтр FBW
Карманный фильтр грубой очистки с ультразвуковой сваркой швов

• Низкое начальное сопротивление
• Синтетический фильтрующий материал
(Sawaloom®, Sandler AG, Германия)
• Ультразвуковая сварка швов
• Фиксация на спицах при помощи клипс
• 100% утилизируемый

Размеры фильтра

по требованию

Рамка фильтра

ABS-пластик

Фильтрующий материал

нетканые полиэфирные волокна
прогрессивной структуры

Класс фильтра
G3, G4, F5
Применение:
Используется в HVAC-системах общественных зданий (торговые центры, офисы, и т.п.) в качестве предфильтра или в качестве
основного фильтра.

Воздушный фильтр FBS
Карманный фильтр грубой очистки с прошитыми швами

• Низкое начальное сопротивление
• Синтетический фильтрующий материал (Viledon®,
Freudenberg Gmbh., Германия)
• Прошитые швы карманов, проклеенный нитяной сепаратор
• Фиксация пластиковыми спицами оригинальной
конструкции
• 100% утилизируемый

Размеры фильтра

по требованию

Рамка фильтра

ABS-пластик

Фильтрующий материал

синтетическое полиэфирное волокно
прогрессивной структуры

Класс фильтра

G3, G4, F5

Применение:
Используется в HVAC-системах общественных зданий в качестве предфильтра или в качестве основного фильтра.

Воздушный фильтр FBW
Карманный фильтр тонкой очистки с ультразвуковой сваркой швов

• Низкое начальное сопротивление
• Cинтетический фильтрующий материал
(Sawascreen®, Sandler AG, Германия)
• Eльтразвуковая сварка швов
• Фиксация на спицах при помощи клипс, сварные
сепараторы
• 100% утилизируемый

Размеры фильтра

по требованию

Рамка фильтра

ABS-пластик

Фильтрующий материал

нетканое волокно на основе полипропилена, изготовленное по технологии
мельтблоун

Класс фильтра

F5-F9

Применение:
Используется в HVAC-системах в качестве основного фильтра или в качестве предфильтра перед НЕРА фильтром.

Воздушный фильтр FbS
Карманный фильтр тонкой очистки с прошитыми швами

• Низкое начальное сопротивление
• Трехслойный синтетический фильтрующий
материал: предфильтр + мельтблоун + спандбонд
(Sawascreen® , Sandler AG, Германия)
• Прошитые карманы, проклеенный нитяной сепаратор
• Фиксация пластиковыми спицами оригинальной
конструкции
• 100% утилизируемый

Размеры фильтра

по требованию

Рамка фильтра

ABS-пластик

Фильтрующий материал

нетканное волокно, на основе
полипропилена, предфильтр

Класс фильтра

F5-F9

Применение:
Используется в HVAC-системах в качестве основного фильтра или в качестве предфильтра перед НЕРА фильтром.

Воздушный фильтр FCw
Компакт-фильтр тонкой очистки для HVAC-систем

• Начальное сопротивление на номинальном режиме –
287 х 592 х 292, 402 х 592 х 292,
Размеры фильтра
300 Па
490 х 592 х 292, 592 х 592 х 292
• Высокое сопротивление на разрыв, максимальное
Рамка фильтра
пластик, толщина фланца – 25 мм
конечное сопротивление – 1000 Па
• Фильтрующий материал – плиссированная стеклобумага
плиссированная стеклобумага с
Фильтрующий материал
• Большая площадь фильтрации, до 18м2
сепараторами из хлопковой нити
• Прочная конструкция пластикового корпуса, низкий вес
Класс фильтра
F5-Н12
• 100% утилизация
Применение:
В HVAC-системах в качестве основного фильтра или в качестве предфильтра перед НЕРА фильтром. Усиленная конструкция
применяется в газотурбинных и компрессорных установках.

Воздушный фильтр FCP
Пkоский компакт-фильтр тонкой очистки

Размеры фильтра, (мм)
• Низкое начальное сопротивление
• Фильтрующий материал – плиссированная стеклобумага
• Прочная конструкция из алюминиевого корпуса,
низкий вес

Применение:
В HVAC-системах в качестве основного фильтра.

490 х 490 х 50, 610 х 610 х 50,
305 х 305 х 68, 610 х 610 х 68

Рамка фильтра

анодированный алюминий, PU прокладка со стороны входа воздуха

Фильтрующий материал

плиссированная стеклобумага с hotmeltcепараторами

Класс фильтра

F6–H10

Воздушный фильтр FHА
HEPA фильтр с алюминиевыми сепараторами

•
•
•
•

Высокая производительность, низкое сопротивление
Прочная конструкция корпуса из МДФ
Рабочая температура до 120°С
Уплотнительная прокладка из вспененного PU со стороны входа воздуха

Размеры фильтра

по требованию

Стандартная глубина рамки

78, 150, 292 мм

Рамка фильтра

плита MDF

Фильтрующий материал

плиссированная стеклобумага с
алюминиевыми сепараторами

Класс фильтра
Н10-Н13
Применение:
Индустрия – фармацевтика, медицина, оптика, химические технологии, электроника, биотехнологии, пищевое производство.
Производство опасных материалов – асбест, тяжелые металлы, канцерогенные материалы, атомная промышленность.

Воздушный фильтр FHН
HEPA фильтр с hotmelt сепараторами

Размеры фильтра
•
•
•
•

Высокая производительность, низкое сопротивление
Прочная конструкция корпуса из алюминия или МДФ
Разнообразие типоразмеров
Уплотнительная прокладка из вспененного PU со
стороны входа воздуха

по требованию

Стандартная глубина рамки 78, 150, 292 мм
Рамка фильтра

анодированный алюминий или
плита МДФ

Фильтрующий материал

плиссированная стеклобумага с
hotmelt сепараторами

Класс фильтра
Н10-Н14
Применение:
Для создания чистых зон и чистых комнат в отраслях промышленности: микроэлектроника, производство полупроводников,
медицина, химическая промышленность, микробиология, пищевое производство, фармацевтика, производство компакт-дисков.

Воздушный фильтр FAK
Картридж для высокопроизводительных адсорбционных фильтров

•
•
•
•

Устранение запахов и поглощение вредных газов
Картридж многоразового использования
Возможность технического обслуживания
Площадь поверхности фильтрации: не менее
1000м2/грамм абсорбента

Размеры картриджа
(dвнеш х L, мм)

145 х 450

Корпус картриджа

сетка из нержавеющей стали, фланец с уплотнительным кольцом

Фильтрующий материал

активированный уголь или другой
абсорбент

Рекомендуемый класс
F7-F9
предфильтра
Применение:
При создании чистых зон в промышленности: электроника, производство полупроводников, медицина, фармацевтика.
Для удаления запахов в госпиталях, офисах, торгово-развлекательных центрах и т.п.

