
 

Фильтровальный материал из полиэстера тонкой очистки (для окрасочно-

сушильных камер) 

 

 

 

 Класс фильтра - F5, F6 

 EN 779:2002, ГОСТ Р ЕН 779-2007 

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

Имеет прогрессивную структуру упаковки волоки обладает высокой пылеёмкостью. 

Имеет высокую стойкость к разрыву. 

Экологически безопасен. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

В панельных фильтрах. 

В качестве потолочного фильтра в окрасочно-сушильных камерах. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Материал изготовлен из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления (термобондинга) 
синтетических полиэфирных волокон при температуре более 100°С. 

Подобная технология формирования фильтрующего слоя практически исключает появления в материале 
осколков волокон. 

Для повышения фильтровальных свойств материал имеет высококачественную подложку, которая также 
более равномерно распределяет поток воздуха в окрасочной камере, и специальную пропитку для лучшего 
удержания частиц. Фильтровальный материал имеет прогрессивную структуру упаковки волокон — в 
направлении движения воздуха плотность расположения волокон увеличивается, а их толщина 
уменьшается. 

Такое строение материала имеет преимущество по сравнению с обычным, так как частицы пыли 
накапливаются равномерно по всей глубине материала, и исключает преждевременное загрязнение 
поверхности фильтровального материала со стороны входа воздуха и, как следствие, увеличивает 
пылеёмкость и срок использования самого фильтра. 
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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 

из полиэстера 

Марка материала и класс очистки 

6/50 F5 

(V500) 

6/60 F5 

(V600) 
6/90 F6 

Физико-математические показатели материала     

Толщина в свободном 

состоянии, мм 
22 24 24 

Поверхностная плотность, г/м2 500 600 900 

Температуростойкость 

долговременная, °С 
100 100 120 

Производительность по воздуху, 

не менее м3/ч через м2 
900 900 900 

Эксплуатационные показатели материала     

Эффективность по кварцевой 

пыли не менее, % 
97 98 99 

Эффективность по атмосферной 

пыли не менее, % 
50 53 63 

Аэродинамическое 

сопротивление потоку воздуха на 

чистом фильтре 

не более, 

Па при скорости, м/с 

  

  

41 

0,25 

  

  

41 

0,25 

  

  

45 

0,25 

Срок службы, ч 1000-1500 

Пылеёмкость не менее, г/м2 453 412 260 

Класс пожаробезопасности по 

DIN 53438 
F1 (трудновоспламеняемый) 



Геометрические показатели материала     

Длина рулона, м 20 20 20 

Ширина рулона, м 1,7/2 1,7/2 1,7/2 

Цвет белый белый белый 
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