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Панель представляет собой прочную рамную конструкцию
из сварного алюминиевого профиля. Внешняя располо-
женная по периметру часть конструкции из углового про-
филя образует монтажную раму с широкой опорной по-
верхностью, что обеспечивает легкий монтаж и надежное
крепление рамы в стене. Фильтрующие элементы устанав-
ливаются на опорные алюминиевые уголки панели и на-
дежно и герметично закрепляются винтовыми зажимными
устройствами из оцинкованной стали.

По требованию панели укомплектовываются устройством
контроля плотности посадки.

Размеры

Ширина 

Ширина прохода 
для обслуживания фильтра:
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прибл. 600 мм

Уплотнитель

Отверстия для крепле-
ния к стене сверлятся
на месте монтажа

«X» Сечение А-В



1) EN 1822: Гофрированные фильтры (HEPA и ULPA).
2) При эксплуатации фильтра при температуре ниже точки ро-

сы следует учесть, что накопление водяного конденсата в
фильтрующей среде может привести к увеличению аэроди-
намического сопротивления фильтра. Фильтрующий мате-
риал - влагостойкий, после высушивания его можно ис-
пользовать повторно. Не допускается эксплуатация филь-
тра при относительной влажности воздуха более 95%. 

3) При снижении производительности ниже номинальной воз-
растает эффективность угольного фильтра. Следует избе-
гать чрезмерного превышения производительности.

Технические характеристики

Фильтрующие элементы гофрированных фильтров
Фильтрующие элементы аэрозольных фильтров устанавли-
ваемых в помещениях с высокими требованиями к чистоте
воздуха.

Фильтрующий элемент в стандартном исполнении пред-
ставляет собой влагонепроницаемый каркас из ПВС или
ДВП с односторонним уплотнением из неопрена. Фильтру-
ющий материал из водостойкой бумаги на основе стекло-
волокна. Складки фильтрующего материала разделены с
помощью алюминиевых прокладок или специальных нитей.
Фильтрующий материал установлен в рамку и надежно за-
герметизирован по периметру.

Фильтрующие элементы аэрозольных фильтров проходят
заводские испытания на герметичность (тест на наличие
масляных нитей) в соответствие с DIN 24184 (испытания для
фильтров класса S). Поставляются в картонной упаковке.

Возможна поставка фильтрующих элементов нестандар-
тных размеров и с другими техническими характеристика-
ми (под заказ).

Фильтрующие элементы угольных фильтров
Угольные фильтры предназначены для очистки окружающе-
го воздуха от запахов и вредных веществ (например, запа-
хов людей, запахов пищевых продуктов, сигаретного и дру-
гого дым), а также от углеводородов и следов неорганичес-
ких соединений. Устанавливаются в стене или воздуховоде
системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Каркас угольного фильтра изготовлен из влагостойкого
ДСП. Фильтрующие элементы закрепляются в каркасе
в «заклиненном» состоянии. С одной стороны угольный
фильтр герметизирован плоской уплотнительной лентой
из неопрена.

Фильтрующие элементы гофрированных фильтров

Тип фильтрующего элемента F770 F771 F780 F781
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Фильтрующие элементы угольных фильтров

F 760

Класс фильтра по EN 18221) H11 H13 H11 H13

Эффективность по синтетической 
пыли согласно EN 1822, % > 95 > 99,95 > 95 > 99,95

Начальное аэродинамическое сопротивление 
фильтра при номинальной производительности, Па 125 250 125 250

Конечное аэродинамическое сопротивление (рекомендуемое), Па 300 600 300 600

Термостойкость, °С 100 100 80 80

Максимальная относительная влажность2), % 100 100 100 100

Размеры Ш х В х Г, мм 610 x 610 x 150

Номинальная производительность, л/с (м3/ч) 320 (1150)

Код заказа F770 K02 F771 K02

Размеры Ш х В х Г, мм 610 x 610 x 292 610 x 610 x 292

Номинальная производительность, л/с (м3/ч) 580 (2100) 830 (3000)

Код заказа F770 K03 F771 K03 F780 W61 F781 W61

Размеры Ш х В х Г, мм 762 x 610 x 292 762 x 610 x 292

Номинальная производительность, л/с (м3/ч) 730 (2625) 1040 (3750)

Код заказа F770 K04 F771 K04 F780 W76 F781 W76

Тип фильтрующего элемента

Объем пор см3/г (для угля) 0,50
(размер пор 
более 1000 A° или 100 нм)

Общая площадь внутренней поверхности 
пор согласно B.E.T м2/г (для угля) прибл. 1000

Активирующий агент:
тетрахлорметан CCL4 г/100 г (для угля) прибл. 62,5

Содержание воды % прибл. 2

Макс. рабочая температура °C 30

Макс. относительная влажность % 70

Размеры Ш х В х Г мм 610 x 610 x 292

Номинальная производительность3) л/с (м3/ч) 560 (2000)

Код заказа F760 J03




