
 

Фильтровальный материал из ретикулированного пенополиуретана грубой 

очистки 

 

 

 

 Класс фильтра - F5, G2, G3, G4 

 EN 779:2002, ГОСТ Р ЕН 779-2007 

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

ППУ имеет низкое начальное сопротивление и высокую пылеёмкость. 

Обладает приемлемой эффективностью фильтрации. 

Экологически безопасен. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

В панельных фильтрах. 

В качестве предфильтра в многоступенчатых системах, где вероятна в заборном воздухе большая 
концентрация пыли с преобладанием частиц крупного размера (>50мкм). 

В системах вентиляции и кондиционирования бизнес-центров, складских и офисных помещений, 
промышленных предприятий и компрессорных станций. 

ИНФОРМАЦИЯ 

При протекании химической реакции в процессе производства пенополиуретана получается трехмерная 
пузырьковая структура, состоящая из додекаэдров (12-гранных ячеистых элементов). 

При движении воздуха через такую ячеистую структуру пыль застревает. 

Ретикулированная пена в сочетании с неткаными материалами отлично подходит для использования в 
системах вентиляции и кондиционирования благодаря ее высокой эффективности и простоты переработки 
в различные формы. 

Структура ППУ весьма однородна, при этом многими параметрами материала можно управлять, 
например, такими как размер ячеек, жесткость, толщина и придание ей необходимой формы. 
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Он может быть легко ламинирован прочими материалами для применения в конструкциях с наиболее 
высокими требованиями, в сочетании с которыми может быть получен высокоэффективный 
фильтровальный материал. 

Благодаря своей структуре возможна многократная регенерация материала при помощи промывки (тёплой 
водой с использованием поверхностно-активных веществ, например, 10% каустической соды) и продувки 
сжатым воздухом. 

Класс пожаробезопасности материала — FI по DIN53438 (трудновоспламеняемый). 

Фильтровальный материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды и может быть 
утилизирован как строительный мусор. 

 

 

 

 

Технические характеристики фильтровальных материалов 

 

 

Технические 

характеристики 

фильтровальных 

материалов из 

пенополиуретана 

Polinazell 

10 

Polinazell 

20 
Polinazell 30 Polinazell 45 Polinazell 60 

Класс очистки G2 G3 G3 G4 G4 

Плотность, кг/м3 27-33 27-33 27-33 27-33 27-33 

Количество пор на 

дюйм, PPI 
8-13 16-23 27-34 41-49 57-70 

Производительность 

по воздуху, не менее 

м3/ч через м2 при 

толщине 10 мм 

21600 18000 14400 10800 6480 

Давление сжатия до 

40% деформации, кПа 
3,4-3,6 3,4-3,6 2,9-3,1 2,9-3,1 2,9-3,1 

Эффективность по 

кварцевой пыли, не 

менее % 

60 70 70 80 80 

Пожаробезопасность Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) 



Геометрические показатели материала 

Длина мата, м 2 2 2 2 2 

Ширина мата, м 1 1 1 1 1 

Толщина мата, мм 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 

Цвет черный 

черный 

голубой 

зеленый 

оранжевый 

черный 

голубой 
черный черный 
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