
Современные решения фильтрации воздуха 

...A CLEAN AIR WORLD...
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Компания Vokes-Air Group разрабатывает и изготавливает 

фильтрационное оборудование, наилучшим образом приме-

нимое для решения поставленных задач, обладающее высо-

ким качеством, согласованное по производительности, обес-

печивающее безопасность и надежность, по оптимальной 

цене и доступности. Это достигается за счет использования и 

технического обслуживания комплексной системы управле-

ния качеством на основе ИСО 9001.

Сосредоточив свое внимание на качестве фильтрующего ма-

териала, процессах производства и готовой продукции, ком-

пания Vokes-Air Group предоставляет гарантию оптимальнос-

ти характеристик поставляемых фильтров. Приверженность к 

качеству позволяет Vokes-Air Group  использовать техничес-

кие достижения в области тестирования продукции (включая 

тест ULPACATS — компьютерное тестирование процесса изго-

товления), призванные обеспечить высокий уровень очистки 

воздуха.

Значительно больше, чем просто поставщик оборудования для 

фильтрации воздуха, компания Vokes-Air Group предлагает ши-

рокий спектр услуг для получения максимальной отдачи от сис-

темы фильтрации, в том числе:

Ввод системы в эксплуатацию 
Поиск неисправностей 

Устранение ошибок в работе системы 
Оценка HVAC — системы 

Оптимальная балансировка по воздуху
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ГарантирОВаннОе КАчЕСтвО



Научно-технические лаборатории компании Vokes-

Air Group расположены в Швеции и Швейцарии и 

позволяют моделировать различные экологические 

условия для того, чтобы предоставить подробный 

технический анализ текущего и желаемого состояния 

системы фильтрации. в каждой из таких лаборато-

рий существует возможность тестирования приме-

няемых фильтров для определения индивидуальных 

особенностей заявки и выработки рекомендаций в 

зависимости от результатов испытаний и пожеланий 

потребителя, связанных, как правило, с увеличением 

срока службы и эффективностью фильтров.

Компания Vokes-Air Group помогает своим клиентам 

с выбором оптимального числа ступеней фильтрации 

системы в соответствии с конкретными требования-

ми. в рамках углубленного анализа ситуации, Vokes-

Air Group использует специально разработанное 

программное обеспечение для правильного подбора 

соответствующих фильтров каждой ступени с целью 

оптимизации работы всей системы и с учетом сущест-

вующих готовых решений по фильтрации воздуха.

Инновации и качество являются основой деятель-

ности научно-исследовательских подразделений 

Vokes-Air Group, что позволяет продукции компании 

находиться на переднем крае технологии создания 

фильтров. Кроме того, лаборатории Vokes-Air Group 

обладают большим парком тестового оборудования 

для обеспечения производства продукции на высо-

ком качественном уровне. Неотъемлемой частью 

процесса контроля качества Vokes-Air Group является 

тестирование в соответствие со стандартами EN 779 и 

EN 1822, что гарантирует соответствие производимых 

фильтров всем принципам отраслевых стандартов. 

Система сертификации EUROVENT призвана дать  

уверенность потребителю, что выбранный фильтр 

действительно соответствует его ожиданиям.

Проблема

аудит 
площадки 

и данные для 
обследования

технический 
анализ 

существующей 
системы

результаты 
анализа: 

обратная связь и 
обсуждение

рекомендацииУстановка 
новых фильтров

Все, что делает Vokes-Air Group 
базируется на поиске решений 

Ваших проблем

EUROVENT — еще одно свидетельство качества

Индустрия производства воздушных фильтров давно нуждалась в 

своеобразном регуляторе для того, чтобы потребитель получал про-

дукцию, соответствующую заявленным заводом-изготовителем ха-

рактеристикам. Дело в том, что не все заявленные производителем 

характеристики воздушных фильтров могут быть проверены потреби-

телем. Система сертификации EUROVENT призвана дать уверенность 

потребителю, что выбранный фильтр действительно соответствует 

ожиданиям.

Сертификация EUROVENT — это самостоятельно работающая система 

в индустрии фильтрации воздуха. Компании, желающие стать членом 

сообщества, должны предоставить свои фильтры F-класса для тести-

рования через EUROVENT — беспристрастной и независимой торго-

вой ассоциации. выбор фильтров для тестирования осуществляется EUROVENT путем случайного выбо-

ра, а заявленная производителем эффективность проверяется в соответствии с EN 779:2002. Сертификат 

получают только те производители, чья продукция удовлетворяет всем требованиям EUROVENT.

ПОстОянная тЕхПОДДЕРжКА



Панельные фильтры
Плиссированные и плоские панельные фильтры 

на основе стекло- и синтетического волокна для 

грубой и тонкой пыли 

Представленный Vokes-Air Group ассортимент па-

нельных фильтров специально разработан для удов-

летворения широкого спектра приложений, причем 

каждый фильтр отвечает определенным требовани-

ям. Различные фильтрующие материалы и варианты 

рамок обеспечивают идеальную защиту высокоэф-

фективных фильтров, фильтров второй ступени или 

фильтров грубой очистки в HVAC-системах.

Карманные фильтры
С использованием синтетического фильтрующего 

материала и на основе стекловолокна 

Ассортимент карманных фильтров от Vokes-Air Group 

(каждый из которых обладает набором различных 

уникальных свойств), предоставляет идеальное ре-

шение для большинства существующих приложе-

ний. От фильтров со скрепленными ультразвуком 

карманами из, по сути, антимикробного фильтру-

ющего материала, до фильтров, изготовленных по 

новейшей технологии из многослойного фильтру-

ющего полотна с использованием нановолокон, вся 

линейка обладает высокой пылеемкостью и может 

быть 100% утилизирована сжиганием.

Компактные фильтры

Идеально подходящие для предварительной очис-

тки перед HEPA или ULPA фильтрами, представлен-

ные компактные фильтры от Vokes-Air Group позво-

ляют эффективно удалять различные загрязнения, 

такие как мелкая пыль, дым, пар, сажа, пыльца и 

бактерии из воздушного потока, особенно в при-

ложениях, требующих повышенной безопасности 

и универсальности. Изготавливаемые в различных 

форм-факторах (mini-pleat, deep-pleat и со смен-

ными панелями), компактные фильтры от Vokes-Air 

Group обеспечивают беспрецедентно высокую про-

изводительность.

Класс фильтра G3-F5

Рабочая температура 80°С

Материал рамки 
фильтра

пластик, картон или 
металл

Фильтрующий мате-
риал

стекловолокно или 
синтетическое волокно

Утилизируемый да

Класс фильтра G4-F9

Рабочая температура до 100°С

Материал рамки 
фильтра

пластик или оцинко-
ванная сталь

Фильтрующий 
материал

стекловолокно или 
синтетическое волокно

Утилизируемый да

Класс фильтра F6-Н13

Рабочая температура до 120°С

Материал рамки 
фильтра

пластик или оцинко-
ванная сталь

Фильтрующий материал
стеклобумага или 
синтетическое волокно

Утилизируемый да

ФиЛЬтрЫ ПРЕДвАРИтЕЛЬНОЙ ОчИСтКИ вОЗДУхА



Линейка HEPA и ULPA фильтров от компании Vokes-

Air Group, сгруппированных под общим названи-

ем HEPAtex, была специально разработана для 

обеспечения полного набора форматов фильтров, 

удовлетворяющих потребностям многочисленных 

приложений для чистых комнат и локальных зон. От 

известных промышленных CR-панелей до цилинд-

рических фильтров серии JK, наверняка, найдется 

необходимый фильтр HEPAtex точно соответствую-

щий вашим требованиям.

Наряду с широким спектром типов фильтров, компа-

ния Vokes-Air Group предоставляет широкий диапа-

зон фильтров HEPA и ULPA класса по эффективности 

фильтрации, начиная с H10 вплоть до U17. таким об-

разом, если у вас есть необходимость в фильтрации 

пыли при создании фармацевтической продукции или 

удаления из потока мельчайших вирусов, Vokes-Air 

Group способна предоставить нужный вам фильтр.

Даже в относительно новых отраслях, например, 

таких как генетические исследования, нанотехно-

логии и создание зон, свободных от патогенных 

возбудителей, линейка HEPAtex фильтров обес-

печивает одновременно максимальную защиту и 

максимальную выгоду, достигая уровня эффектив-

ности, равного одной частицы на литр приточного 

воздуха.

Опыт компании Vokes-Air Group в создании филь-

тров HEPA и ULPA класса был накоплен за годы ин-

новаций и, как говорится, «из первых рук», в тесном 

контакте с персоналом, работающим в чистых поме-

щениях и локальных зонах. Этот опыт означает, что  

предлагаемый Vokes-Air Group ассортимент HEPA и 

ULPA фильтров считается одним из отраслевых ли-

деров, обладающий беспрецедентным качеством, 

производительностью и надежностью и гарантиру-

ющий уверенное использование этой продукции в 

чистых помещениях по всему миру.

HEPAtex — всемирно известный 

HEPAtex CR
Стандарт качества для плоских HEPA фильтров 

Фильтры высокой эффективности для улавли-

вания субмикронных частиц — HEPAtex CR пред-

назначены для защиты людей, оборудования и 

процессов от переносимых по воздуху частиц 

различных загрязнений. в случаях, когда требу-

ется высокий или очень высокий уровень чистоты 

воздуха, HEPAtex CR фильтры используются для 

широкого спектра различных приложений, в том 

числе в микроэлектронике, при производстве по-

лупроводников, в медицине, в химии, в фармако-

логии, в микробиологии, при производстве кино 

и магнитной ленты, при производстве компакт-

дисков, в различных лабораториях и в пищевой 

промышленности.

HEPAtex CR фильтры предназначеных для чистых 

помещений с высокими требованиями к чистоте 

воздуха и класса стерильных фармацевтических зон 

(вплоть до 1 класса согласно ISO 16 644-1).

Класс фильтра Н13-U17

Рабочая температура до 70°С

Материал рамки фильтра металл или МДФ

Фильтрующий материал
микроволоконная 
стеклобумага

Утилизируемый нет

HEPAtex N
высокая производительность и компактный дизайн

Предназначенные для отделения находящихся в 

воздухе взвешенных веществ в приточных и вы-

тяжных системах, фильтры HEPAtex N имеют уни-

кальную компактную и прочную конструкцию. Из-

готовленные из цельного листа входная и выходная 

пластины корпуса фильтра сводят к минимуму риск 

его повреждения и увеличивают срок службы, ос-

тавляя активной большую часть фильтрующей по-

верхности.

HEPAtex N предлагаются в различных вариантах 

плотности фильтрующего пакета, а также в различ-

ном исполнении материала корпуса и видов уплот-

нительной прокладки.

HEPAtex PL
Компактное решение для воздуха высокого уровня 

чистоты

Разработанные, прежде всего, как набор «пото-

лочных» фильтров для получения ламинарного 

потока в чистых комнатах и боксах, HEPAtex PL об-

ладают большой площадью фильтрации в slim-line 

дизайне с рамкой высотой всего 30 мм. Это означа-

ет, что исключительные срок службы и пылеемкость 

могут сочетаться в компактном и легко монтируе-

мом фильтре.

HEPAtex PB
Для отделения тонких взвешенных частиц 

HEPAtex PB фильтры предназначены для разделения 

мельчайших взвешенных частиц, таких как бакте-

рии, вирусы, сажи и пыли. Они идеально подходят 

для использования в чистых комнатах, применяемых 

в ядерной, электронной, оптической, медицинской 

или химической промышленности, а также могут 

быть скомбинированы в различных устройствах в 

большинстве приложений, особенно там, где сво-

бодное пространство ограничено.

Класс фильтра F7-U15

Материал рамки фильтра металл или МДФ

Фильтрующий материал стеклобумага

Утилизируемый нет

Класс фильтра Н11-Н13

Рабочая температура до 125°С

Материал рамки фильтра анодированный алюминий

Фильтрующий материал
микроволоконная 
стеклобумага

Утилизируемый нет

Класс фильтра F9-Н13

Рабочая температура 100°С-220°С

Материал рамки фильтра
гальваническая / 
нержавеющая сталь

Фильтрующий материал целлюлоза или стеклобумага

Утилизируемый нет

HEPA/ULPA



Работа воздушного фильтра играет решающую 

роль для различных приложений чистых комнат. 

в то же время, несмотря на тестирование филь-

тров сразу после изготовления на соответствие 

заявленным характеристикам, локальные провер-

ки по-прежнему имеют первостепенное значение 

для обеспечения безопасности людей и процес-

сов. хотя некоторые производители предлагают 

ограничиться собственным тестирование про-

дукции, компания Vokes-Air Group предпочитает 

рекомендовать независимых экспертов, что ис-

Локальное тестирование — независимое и беспристрастное

ключает конфликт интересов при возникновении 

проблем.

Этот подход не только гарантирует беспристраст-

ность выводов, но и обеспечивает участие подго-

товленных специалистов, способных провести тес-

тирование, интерпретировать результаты тестов, 

дать рекомендации и устранить любые возникшие 

проблемы, гарантируя при этом, что проблемы 

работоспособности объекта определятся быстро и 

связанные с ними ремонтные работы будут про-

ведены с минимальными затратами.

HEPAtex DP
высокопроизводительные фильтры  

с алюминиевыми сепараторами

HEPAtex DP может быть использован как для по-

дачи, так и для рециркуляции выхлопных газов и 

воздуха в приложениях, где предъявляются самые 

высокие требования к чистоте воздуха и продолжи-

тельности работы фильтра. За счет использования 

сверхтонкого стекловолокна и технологии плисси-

рования алюминиевыми сепараторами, HEPAtex DP 

достигает высочайшей эффективности фильтрации 

субмикронных частиц и гарантирует оптимальные 

условия даже при интенсивной эксплуатации.

Класс фильтра Н10-Н13

Рабочая температура до 120°С

Материал рамки фильтра металл или МДФ

Фильтрующий материал стеклобумага

Утилизируемый нет

JG • JK • JP
высокоэффективные цилиндрические 

воздушные фильтры

Цилиндрические фильтры типа JG, JK и JP 

предназначены для фильтрации бактерий, 

вирусов и большинства взвешенных частиц 

в сжатых газах и воздухе. тип JP — фильтр 

тонкой очистки, а JG и JK — HEPA фильтры. 

Фильтры выпускаются в широком диапазо-

не размеров и типов корпуса, что делает их 

незаменимыми при использовании в об-

ширных приложениях медицины, в научных 

исследованиях и промышленности.

HEPAtex JM
Для стерильной фильтрации сжатого 

воздуха и газов

Стерильный воздушный фильтр серии JM 

представляет собой цилиндрический HEPA 

фильтр в компактном металлическом корпусе, 

оснащенном штуцерами на входе и выходе. 

Он предназначен для фильтрации неболь-

ших объемов воздуха при давлении до 10 

бар и, благодаря двухуровневой филь-

трации, обладает чрезвычайно высокой 

эффективностью, минимальным уровнем 

утечек и низким сопротивлением.

Класс фильтра F9-Н13

Рабочая температура 90°С

Фильтрующий 
материал

микроволоконная 
стеклобумага

Утилизируемый нет

Класс фильтра U16

Рабочая температура 110°С

Материал корпуса нержавеющая сталь

Фильтрующий 
материал

микроволоконная 
стеклобумага

Утилизируемый нет

HEPA/ULPA



Carbotex S2600
Система картриджных угольных фильтров 

многоразового использования

Картриджи многоразового использования Carbotex S2600 заполняются целым рядом различных углей и 

адсорбентов, обеспечивающих большую гибкость и экономическую выгоду в их применении. При наличие 

в воздухе нескольких опасных веществ, требующих одновременного устранения, используются многосту-

пенчатые фильтры с различным адсорбирующим составом.

Предназначенные для адсорбции опасных газов, многоразовые картриджи могут поставляться как со стан-

дартными активированными углями, так и углями, пропитанными Puratex для более редких приложений.

Как правило, активированный уголь сформован в виде небольших стержней, что позволяет получать низ-

кое сопротивление на фильтре и относительно высокую устойчивость адсорбента к истиранию. Это осо-

бенно значимо для механической фильтрации воздушного потока и повышения общей эффективности 

установки в целом.

Carbotex AFP-AZ Duo 
Одновременная фильтрация пыли и запаха

Фильтры AFP-AZ Duo — это эффективное решение 

для одновременного удаления частиц и газообраз-

ных пахучих веществ в одном фильтре.

Слой предфильтра в AFP-AZ Duo при помощи высо-

коэффективных синтетических волокон задержива-

ет механические частицы, а с помощью композит-

ного материала, содержащего высококачественный 

активированный уголь, из потока воздуха удаляют-

ся пахучие вещества.

Класс фильтра F7

Рабочая температура до 50°С

Материал рамки фильтра полистирол

Фильтрующий материал
синтетическое волокно 
со встроенными гранулами 
активированного угля

Утилизируемый да

ANX
Фильтр для удаления органических примесей и кислот

Фильтр ANX химической и физической сорбции спе-

циально предназначен для удаления из воздуха газо-

образных органических соединений (VOC ) и кислот.

Простой в обслуживании, съемный фильтрующий 

элемент, изготовленный по mini-pleat технологии, 

является экономичной альтернативой традицион-

ным воздушным фильтрам. Идеально подходит для 

фильтрации воздуха в воздушных молекулярных 

камерах (AMC), применяемых в полупроводни-

ковой промышленности. ANX имеет двухслойный 

фильтрующий элемент для удаления из воздуха 

примесей VOC и кислот.

Рабочая температура до 50°С

Материал рамки фильтра полистирол

Фильтрующий материал
композитный материал со 
встроенными микрограну-
лами активированного угля

Утилизируемый да

Рабочая температура до 50°С

Материал рамки фильтра полистирол

Фильтрующий материал
синтетическое волокно  
со встроенным сорбентом

Утилизируемый да

Carbotex AFP Process
Для удаления из воздуха небольших концентраций газовых примесей

Адсорбционные фильтры Carbotex AFP Process идеально подходят 

для использования в приложениях, где даже самые незначитель-

ные концентрации газовых примесей могут повлиять на качество 

продукции.

Фильтры Carbotex AFP Process состоят из композитных фильтрую-

щих материалов, содержащих мельчайшие сферы катионов. в за-

висимости от состава адсорбируемых газов(а), компания Vokes-

Air Group предлагает 3 версии фильтров: AA, AS, AZ.

ФиЛЬтрЫ НА ОСНОвЕ АКтИвИРОвАННых УгЛЕЙ



Filtrasept
Боксы для HEPA 

фильтров, 

монтируемых на 

потолках и стенах

в сочетании со встро-

енным HEPA филь-

тром, Filtrasept 

предназначен для фильтрации и распределе-

ния потока воздуха в одном устройстве. вирусы, 

бактерии и частицы пыли отфильтровываются из 

потока непосредственно перед элементом распре-

деления воздуха, полностью исключая риски, свя-

занные с основной системой фильтрации, таких, 

например, как перекрестное заражение в венти-

ляционных каналах.

Класс фильтров Н11-Н14

Материал бокса сталь

Применяемые фильтры
Hepatex CR, N & PL, 
Micratex FP-P, Compatex FP

NG
Компактное решение для высокой 

степени очистки воздуха

NG корпуса для фильтров 

представляют собой прочную 

стальную конструкцию, которая устанавливается не-

посредственно в системах на горизонтальных или 

вертикальных участках воздушного канала с произ-

водительностью до 12000 м3/час. Корпуса могут быть 

использованы для установки различных типов филь-

тров, быстро и легко собираются и имеют широкий 

размерный ряд. Обслуживание может осуществлять-

ся с обеих боковых сторон и снизу, что позволяет ме-

нять фильтр(ы) вне пределов зоны чистого воздуха.

Класс фильтров F6-U17

Материал бокса металл

Применяемые фильтры
Hepatex CR & N, Micratex 
FP-P, Compatex FP, 
Carbotex AFP

Утилизируемый нет

JKG-W
Корпуса для HEPA 

фильтров

Корпус JKG-W 

представляет собой цилиндрическую конструкцию 

из синтетического материала, разработанную спе-

циально для использования с фильтрами HEPAtex 

серии JK. Он может быть установлен непосредствен-

но в систему трубопроводов и достаточно просто 

монтируется на стенах и потолках. JKG-W подходит 

для всех систем, где существует необходимость 

эффективной очистки небольшого количества воз-

духа, особенно на входе и выходе воздуха в лабо-

раториях.

Материал бокса пластик

Применяемые фильтры Hepatex JK

CRM
Универсальный модуль для чистых комнат

CRM модуль представляет собой бокс из оцинко-

ванной листовой стали (стандартная версия) и гер-

метично вмонтированный в него HEPAtex CR фильтр 

с корпусом из анодированного алюминия. Каждый 

подготовленный к установке в систему модуль про-

ходит испытания тестом ULPACATS. Модуль дает 

возможность использования альтернативных сис-

тем уплотнения и может по запросу изготавливаться 

любого размера.

Класс фильтров Н14-U16

Материал бокса металл

Применяемые фильтры Hepatex CR

NSC 
Бокс для безопасной 

замены фильтров

NSC — это газонеп-

роницаемые, безо-

пасные, с прочной 

оболочкой конс-

трукции для HEPA 

и адсорбционных 

фильтров, предназна-

ченные для обеспечения 

высокого уровня филь-

трации, безопасности оператора 

и защиты производственной среды от загрязнений в процессе 

замены фильтров. Они идеально подходят для очистки от ра-

диоактивных, токсичных или патогенных частиц пыли и газов из 

вентиляционных систем.

Применяемые фильтры Hepatex CR & N, Carbotex AFP

БОКсЫ ДЛя ФИЛЬтРОв
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