
 

ФВКас: фильтр воздушный кассетный грубой и тонкой очистки с 

фильтровальным материалом из полиэстера 

 

 

 

 Класс фильтра - F5, G3, G4 

 EN 779:2002, ГОСТ Р ЕН 779-2007, Okotex-100 Class I 

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

Надёжен в условиях повышенной влажности; обладает большей пылеёмкостью (по сравнению с 
панельным фильтром); имеет надёжную и компактную конструкцию; экологически безопасен. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции; 

 в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в 

качестве основного фильтра в одноступенчатых системах; 

 в системах вентиляции и кондиционирования бизнес-центров, складских и офисных помещений, 

промышленных предприятий и компрессорных станций. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Фильтровальный материал изготавливают из 100%-ного полиэстера высокого качества методом 
термоскрепления (термобондинга) синтетических полиэфирных волокон при температуре более 100°С. 
При толщине 10¸16 мм материал обладает прогрессивной упаковкой волокон и, как результат, достаточно 
высокой пылеёмкостью - 350¸380 г/м2. Эффективность очистки -более 90,0%. 

Класс пожаробезопасности материала — FI по DIN53438 (трудновоспламеняемый). 

Фильтровальный материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды (соответствие 
стандарту Okotex-lOO Class I). Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор. 
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Маркировка 

фильтра 

Габаритные размеры, мм Номинальная производительность 

основных стандартных 

типоразмеров, м3/ч (при скорости 

воздушного потока 2,7 м/с) 
ширина высота толщина 

ФBKac-33-48-

G4(G3) 
287 287 48 800 

ФBKac-36-48-

G4(G3) 
287 592 48 1650 

ФBKac-66-48-

G4(G3) 
592 592 48 3400 

  

Класс 

очистки 

Толщина 

рамки, мм 

Начальное аэродинамическое сопротивление фильтра, Па при скорости 

воздушного потока, м/с 

0,70 1,14 1,62 1,90 2,00 2,40 2,70 

G3 48 40 51 68 80 86 105 116 

G3 96 23 30 42 50 55 64 71 

G4 48 46 55 73 88 93 113 123 

G4 96 30 38 50 61 64 78 84 
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