
 

Герметичный фильтрационный модуль (HEPA и ULPA) 

 

 

 

 Класс фильтра - H14, U15, U17 

 EN 1822, ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

Классы очистки: H14, U15-U17 (EN 1822, ГОСТ Р 51251-99). 

Фильтрационный модуль предназначен для использования в чистых помещениях- фильтр, 
использующийся в модуле, изготовлен из высококачественного материала с прогрессивной структурой, из 
ультратонких и микротонких стеклянных волокон, упакованного в виде мелких складок (минигофр), 
разделенных термопластичными или алюминиевыми сепараторами. Полностью отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к воздушным фильтрам данных классов. Конструкция абсолютно 
герметична, имеет малый вес и легко устанавливается - возможно изготовление модуля с сухим 
уплотнением полукруглого сечения- для обычных потолочных систем и с острой кромкой- для систем с 
гелевым уплотнением. Возможно использование модуля в помещениях, как с ламинарным, так и с 
турбулентным потоком воздуха. По достижении рекомендуемого конечного сопротивления, модуль 
меняется целиком с воздушным фильтром. Также возможно исполнение конструкции со сменным 
воздушным фильтром. 

При производстве воздушного фильтра используется только экологически чистое сырье, что гарантирует 
его безопасность для здоровья и окружающей среды.-Класс пожарной безопасности F1 
(трудновоспламеняемые материалы). Фильтрвальный материал не подлежит обязательной пожарной 
сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 70 °С.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Использование фильтрационного модуля: 
как фильтр 3-ей ступени очистки в многоступенчатых фильтрационных системах 
- в чистых помещениях, ламинарных шкафах, аспирационных системах - для очистки воздуха до уровня 
стерильности 
- в микроэлектронной, фармацевтической, медицинской отрасли, при производстве материалов 
повышенной чистоты, при очистке воздуха от радиоактивных аэрозолей, точное приборостроение, 
пищевое производство. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Обозначение 

фильтра 
ФВA ФВA ФВA ФВA 

Класс очисткиПо EN 

779 
H14 U15 U16 U17 

Размер, мм 610*610/915/1220 610*610/915/1220 610*610/915/1220 610*610/915/1220 

Глубина фильтра, мм 178 178 178 178 

Начальное 

сопротивление, Па 
90 95 105 125 

Конечное 

сопротивление, Па 
600 600 600 600 

Скорость воздушного 

потока через сечение 

фильтра, м/с 

0,45 0,45 0,45 0,45 

Номинальная 

производительность 

м3/ч 

600/900/ 1200 600/900/ 1200 600/900/ 1200 600/900/ 1200 
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