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ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ДЛЯ HVAC-СИСТЕМ

•   Высокое качество изготовления
•   Использование в качестве предфильтра
•   Простота эксплуатации и замены
•   Компактный дизайн
•   Широкий размерный ряд

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качес-
тве основного фильтра или предфильтра.

глубина фильтра (мм) 22 и 47

Температура воздуха (°С) < 80

Материал рамки картон

Класс фильтра по EN G3-G4

SCANDGLAS TI APM & TI 100
2 в 1: ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И КОАгУЛЯТОР 

ВЛАгИ

•   Комбинированный воздушный фильтр и 
      поглотитель влаги
•   Осушение воздушного потока
•   Высокая пылеемкость
•   Металлическая рамка
•   Фильтрующий материал – стекловолокно

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции про-
мышленного применения в качестве предфильтра.

глубина фильтра (мм) 50 и 100

Пылеемкость (г/м2) 3000-5340

Материал рамки
оцинкованная или 
нержавеющая сталь

Класс фильтра по EN G3-G4

•   Компактный дизайн
•   Высокая производительность
•   Поддерживающая решетка не подвержена окислению
•   Синтетический фильтрующий материал

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качес-
тве предфильтра в производствах, где использование 
стекловолокна неприемлемо.

глубина фильтра (мм) 47 и 98

Давление, max (Pa) 250

Материал рамки картон

Класс фильтра по EN G4

КАССЕТНЫЙ ФИЛЬТР
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ДЛЯ HVAC-СИСТЕМ

MACROPAC
ПЛИССИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 

гРУБОЙ И МЕЛКОЙ ПЫЛИ

•   Повышенная пылеемкость
•   Большая площадь фильтрации
•   Простота эксплуатации и замены
•   Отсутствие металла в конструкции
•   100% утилизация

Применение:
Компактность и пылеемкость фильтра позволяют ис-
пользовать его для оптимизации площади фильтрации.

Площадь фильтрации (м2) 3,2-6,4

глубина фильтра (мм) 96

Температура воздуха (°С) < 80

Материал рамки пластик

Класс фильтра по EN G4

MACROFALT
ПЛИССИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 

гРУБОЙ И МЕЛКОЙ ПЫЛИ

•   Повышенная пылеемкость
•   Большая площадь фильтрации
•   Простота эксплуатации и замены
•   Отсутствие металла в конструкции
•   100% утилизация

Применение:
Компактность и пылеемкость фильтра позволяют ис-
пользовать его для оптимизации площади фильтрации.

Площадь фильтрации (м2) 2,2-4,6

глубина фильтра (мм) 48

Температура воздуха (°С) < 80

Материал рамки пластик

Класс фильтра по EN G4-F5

MACROGEN GT DUO
2 в 1: ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И КОАгУЛЯТОР 

ВЛАгИ

•   Комбинация высокоэффективного коагулятора
    с предфильтром 
•   Запатентованная система водоотведения
•   Применим для концентрации пыли до 100 мг/м3

•   Синтетический фильтрующий материал с высокими
      гидрофобными свойствами

Применение:
Специально разработан для использования в вентиля-
ционных системах газотурбинных установок в качестве 
предфильтра.

Площадь фильтрации (м2) 2

глубина фильтра (мм) 96

Температура воздуха (°С) < 70

Материал рамки пластик

Класс фильтра по EN G4

Международная группа компаний Vokes-Air Group (основана в 1928 году) является одним из лидеров рынка производителей воздушных филь-
тров. Vokes-Air Group предлагает на рынок инновационные продукты, сервис и ноу-хау для всех приложений очистки воздуха и процессов 
фильтрации.

Vokes-Air Group обладает полным спектром продуктов и специальных систем, спроектированных для решения широко круга задач: от очистки 
воздуха в системах приточной вентиляции до обеспечения систем безопасности ядерных реакторов. 

В состав Vokes-Air Group на сегодняшний день входят компании Vokes-Air, Scandfilter, Atex-filter, Industri-filter, Climavent, Infiltro, и 
Seasonmaster.
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FIBATEX
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ВЫСОКАЯ 

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

•   Использование сверхтонкого стекловолокна
      в качестве фильтрующего материала
•   С внешней стороны стекловолокно имеет 
      слой спандбонда
•   Проклеенный нитяной сепаратор
•   Высокая пылеемкость
•   Широкий размерный ряд

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

Размер фильтра (мм) по требованию

Температура воздуха (°С) < 100

Материал рамки
пластик или 
оцинкованная сталь

Класс фильтра по EN F5-F8

NOVATEX
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ИЗгОТОВЛЕН ПО

NanofyneTM ТЕХНОЛОгИИ 

•   Фильтрующей материал с диаметром волокон менее 1 мкм
•   К материалу фильтров класса F6-F9 добавлен слой 
     предфильтра 
•   Увеличенный срок службы фильтра
•   Низкое энергопотребление
•   Фильтрующий материал – синтетика

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

Размер фильтра (мм) по требованию

Температура воздуха (°С) < 80

Материал рамки
пластик или 
оцинкованная сталь

Класс фильтра по EN G4-F9

SONIQ
АНТИМИКРОБНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

•   Низкое начальное сопротивление – снижение затрат на
      энергопотребление
•   Синтетический фильтрующий материал
•   Ультразвуковая сварка швов
•   Антимикробные свойства фильтрующего материала

Применение:
Идеально подходит для использования в общественных зда-
ниях (торговые центры, офисы и т.п.) в качестве основного 
фильтра.

Размер фильтра (мм) по требованию

Температура воздуха (°С) < 80

Материал рамки
пластик или 
оцинкованная сталь

Класс фильтра по EN F5-F8

SYNSAFE REVO
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ИЗгОТОВЛЕН ПО

NanofyneTM ТЕХНОЛОгИИ

•   Фильтрующей материал с диаметром волокон менее 1 мкм
•   Уникальная конструкция пластиковой рамки
•   Ультразвуковая сварка швов 
•   Увеличенный срок службы фильтра
•   Низкое энергопотребление
•   4-х слойный фильтрующий материал – синтетика

Применение:
Применяется в системах приточной вентиляции в качестве 
основного фильтра или предфильтра перед HEPA фильтром.

Размер фильтра (мм) по требованию

Температура воздуха (°С) < 70

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки пластик

Класс фильтра по EN F5-F9

MICRATEX FP-P
ПЛИССИРОВАННЫЙ КОМПАКТ ФИЛЬТР

ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ

•   Фильтрующий материал – плиссированная стеклобумага
•   Большая площадь фильтрации
•   Компактность: глубина фильтра – 100 мм
•   Имеется высокотемпературная (до 120°С) разновидность 
     фильтра
•   Полиуретановый уплотнитель

Применение:
Применяется в системах приточной вентиляции в качестве 
основного фильтра или предфильтра перед HEPA или ULPA 
фильтрами.

Температура воздуха (°С) < 65 (120°С)

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки
пластик (оцинкованная 
сталь)

Класс фильтра по EN F6-F8 (F6-H12)

MICRATEX V
КОМПАКТ ФИЛЬТР СО СМЕННЫМИ

ФИЛЬТРУЮЩИМИ ПАНЕЛЯМИ

•   Смена фильтрующих панелей не требует использования
      подручного инструмента
•   Отсутствие металла и силикона в конструкции фильтра
•   Большая площадь фильтрации
•   Выпускаются 2 типоразмера фильтра: 
     610 х 610 и 305 х 610 мм
•   Предусмотрены специальные пазы для установки
      сменных панелей

Применение:
Применяется в системах приточной вентиляции в качестве 
основного фильтра или предфильтра перед HEPA фильтром.

Площадь фильтрации (м2) 9 и 18

Температура воздуха (°С) < 80

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки пластик

Класс фильтра по EN F6-F9

В 1958 году Торговые Ассоциации шести стран Евросоюза создают два Европейских Комитета CECMA и CECOMAF для решения  вопросов, 
связанными с холодильным оборудованием. Тесное сотрудничество между этими двумя Комитетами осуществлялось, главным образом, в 
области технических инструкций и стандартизации. Каждый Комитет, благодаря расширению Евросоюза, вовлекал в свои ряды все больше 
стран, сохраняя, тем не менее, собственную независимость. В 1964 году CECMA изменил свое название на EUROVENT.
В 1996 году формируется торговая ассоциация EUROVENT/CECOMAF – европейский Комитет Изготовителей Оборудования Подготовки и 
Охлаждения Воздуха. Сегодня в EUROVENT/CECOMAF входят 15 ассоциаций от 11 стран. Члены EUROVENT добровольно предоставляют 
свою продукцию для тестирования и оценки в независимых лабораториях  Европейского института контроля качества EUROVENT – единствен-
ного независимого органа сертификации HVAC-систем.
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COMPATEX FP
КОМПАКТ-ФИЛЬТР ШИРОКОгО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ HVAC-СИСТЕМ

•   Фильтрующий материал – плиссированная стеклобумага
•   Низкий перепад давления
•   Высокое сопротивление на разрыв
•   Имеется высокотемпературная (до 120°С) разновидность 
      фильтра (FP-HT)

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

Температура воздуха (°С) < 75 (120°С)

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки
пластик (оцинкованная 
сталь)

Класс фильтра по EN F6-H13 (F6-F9)

COMPATEX TMP & TMPC
КОМПАКТ-ФИЛЬТР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В

гАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ

•   Фильтрующий материал – плиссированная стеклобумага
•   Низкий перепад давления
•   Высокое сопротивление на разрыв
•   Большая площадь фильтрации
•   Прочная конструкция пластикового корпуса 

Применение:
Используется в системах подачи воздуха в газотурбинные, 
дизельные и компрессорные установки.

Температура воздуха (°С) < 70

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки пластик

Класс фильтра по EN
TMP: F6-F9
TMPC: F7-H12

HEPATEX PB & PL
КОМПАКТНЫЙ HEPA-ФИЛЬТР ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В HVAC-СИСТЕМАХ

•   Компактный дизайн
•   Большая площадь фильтрации
•   Компьютерное тестирование фильтрующей поверхности
      готового фильтра
•   Низкий перепад давления

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качестве 
основного фильтра в производствах с высокими требовани-
ями к качеству воздуха.

Температура воздуха (°С) < 125

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки
анодированный алюминий,
оцинкованная сталь

Класс фильтра по EN
PB: F9-H13
PL: H11-H13

HEPATEX N
КОМПАКТНЫЙ HEPA-ФИЛЬТР ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В HVAC-СИСТЕМАХ

•   Компактный дизайн
•   Высокая производительность
•   Компьютерное тестирование фильтрующей поверхности  
      готового фильтра
•   Низкий перепад давления

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качестве 
основного фильтра в производствах с высокими требовани-
ями к качеству воздуха.

Температура воздуха (°С) 125

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки
нержавеющая или 
оцинкованная сталь, 
плита МДФ

Класс фильтра по EN F7-U15

HEPATEX CR & CR-WS
HEPA-ФИЛЬТР, ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ ВЫСОКИМ

ТРЕБОВАНИЯМ К ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА

•   Компактный дизайн
•   Предохранительная сетка на лицевой стороне фильтра
•   Компьютерное тестирование фильтрующей поверхности 
      готового фильтра
•   Низкий перепад давления

Применение:
Используется в системах приточной вентиляции в качестве 
основного фильтра в производствах с высокими требовани-
ями к качеству воздуха.

Температура воздуха (°С) < 70

Материал рамки
анодированный алюми-
ний, плита МДФ

Класс фильтра по EN
CR: H13-U16
CR-WS: H11-H14

HEPATEX JM
СТЕРИЛЬНЫЙ HEPA-ФИЛЬТР ДЛЯ СЖАТОгО

ВОЗДУХА И гАЗОВ

•   Компактный и прочный корпус
•   Высокая производительность
•   Индивидуальное тестирование изготовленных фильтров
•   Низкий перепад давления
•   Возможность стерилизации при температуре 134°С

Применение:
Используется для очистки небольших потоков воздуха с 
давлением до 10 бар.

Размер фильтра (мм) 140 х 102

Температура воздуха (°С) < 110

Влажность воздуха (%) < 100

Материал рамки нержавеющая сталь

Класс фильтра по EN U16
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LCC – Стоимость Жизненного Цикла

Анализ стоимости жизненного цикла LCC (Life Cycle Cost) воздушных фильтров показывает, что в период его эксплуатации около 80% затрат 
приходится на преодоление аэродинамического сопротивления. Если же учесть общие расходы, связанные с сервисным обслуживанием (за-
мена, утилизация, ревизия оборудования и т.д.), то стоимость фильтра не превысит 10% от этих затрат. 
Предоставляя потребителям оптимальные по стоимости решения, компания Vokes-Air Group сконцентрировала свои усилия на LCC при разработке 
фильтров. Именно такой подход дал возможность создать фильтры с большой пылеемкостью и низким аэродинамическим сопротивлением. 

Фильтры Vokes Air Group существенно снижают операционные затраты и мы поможем Вам рассчитать экономию при их ис-
пользовании.



AFP-AZ COMFORT
АБСОРБЦИОННЫЙ УгОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА

•   Низкий перепад давления
•   Композитный фильтрующий материал не является 
      источником пыли
•   Большая площадь фильтрации
•   Предназначен для удаления из воздуха посторонних
      запахов
•   Простота эксплуатации и замены

Применение:
Специально разработан для использования на пред-
приятиях, выпускающих микроэлектронику, оптику и 
высокоточную механику.

Начальная эффектив-
ность фильтра (%)

95

Температура воздуха (°С) < 50

Влажность воздуха (%) < 90

Класс фильтра по EN F7-F9

AFP-AS PROCESS
АБСОРБЦИОННЫЙ УгОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 

ДЛЯ КИСЛОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

•   Низкий перепад давления
•   Композитный фильтрующий материал не является
      источником пыли
•   Большая площадь фильтрации
•   Предназначен для удаления из воздуха кислотных
      соединений серы, фтора и азота
•   Простота эксплуатации и замены

Применение:
Специально разработан для использования на пред-
приятиях, выпускающих микроэлектронику, оптику и 
высокоточную механику.

Начальная эффектив-
ность фильтра (%)

98

Температура воздуха (°С) < 50

Влажность воздуха (%) < 90

Класс фильтра по EN F6-F9

AFP-AA PROCESS
АБСОРБЦИОННЫЙ УгОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 

ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

•   Низкий перепад давления
•   Композитный фильтрующий материал не является
      источником пыли
•   Большая площадь фильтрации
•   Предназначен для удаления из воздуха аммиака и других
      азотистых соединений
•   Простота эксплуатации и замены

Применение:
Специально разработан для использования на предприятиях,
выпускающих микроэлектронику, оптику и высокоточную 
механику.

Начальная эффектив-
ность фильтра (%)

98

Температура воздуха (°С) < 50

Влажность воздуха (%) < 90

Класс фильтра по EN F6-F9

CARBOTEX S2600
ФИЛЬТРУЮЩАЯ СИСТЕМА СО СМЕННЫМИ

УгОЛЬНЫМИ КАРТРИДЖАМИ

•   Удаление из потока воздуха запахов и газовых примесей
•   Сменные фильтрующие картриджи
•   Простота эксплуатации и замены
•   2 разновидности картриджей: абсорбционные  и 
      хемосорбционные

Применение:
Специально разработан для абсорбции запахов, испарений 
и газовых примесей. 

Количество картриджей 16 (max)

Температура воздуха (°С) < 50

Материал рамки
оцинкованная или
нержавеющая сталь

Класс фильтра по EN N/A

ODOREX
АБСОРБИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ

УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА

•   Эффективное удаление запаха
•   Большая площадь фильтрации
•   Простота эксплуатации и замены
•   Фильтрующий элемент – активированный уголь

Применение:
Компактность и простота эксплуатации фильтра позволяют 
использовать его для оптимизации площади фильтрации. 

Вес фильтра (кг) 36 (max)

глубина фильтра (мм) 197 и 397

Материал рамки
оцинкованная или
нержавеющая сталь

Класс фильтра по EN N/A

ФИЛЬТР ДЛЯ РАДИОЙОДА
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УгЛЕМ ДЛЯ
УЛАВЛИВАНИЯ РАДИОАКТИВНОгО ЙОДА

•   Компактный размер 
•   Тестирование изготовленных фильтров в независимой
      лаборатории
•   Низкий перепад давления
•   Большая площадь фильтрации

Применение:
Специально разработан для использования в вентиляци-
онных системах предприятий атомной промышленности и 
медицины.

Номинальный поток 
воздуха (м3/ч)

95

Перепад давления по результатам теста

Уровень протечек < 0.00025

Рекомендуемая рабочая 
температура (°С)

90

...A CLEAN AIR WORLD...

6 ответов на вопрос: «Почему покупают фильтры Vokes-Air Group?»

Лидер европейского рынка производителей воздушных фильтров; 

3 собственных завода на территории Европы, оснащенных современным оборудованием, технологиями и ноу-хау, соответствующих стан-

дарту ISO 9001:2002;

Вся продукция сертифицирована EUROVENT; 

Использует фильтрующий материал известных европейских производителей; 

Осуществляет контроль качества продукции на всех этапах производства; 

Продукция имеет оптимальные технические характеристики с акцентом на LCC;

•

•

•

•

•

•



...A CLEAN AIR WORLD...

Москва:  Казань:  Челябинск:
8 (495) 276-06-86 8 (843) 567-32-06 8 (351) 222-00-19

Санкт-Петербург: Екатеринбург: Новосибирск:
8 (812) 600-71-11 8 (343) 236-63-30 8 (383) 276-98-19


