
 

ФВКас-зал-уголь: фильтр воздушный кассетный заливочный угольный 

 

 

 

 Класс фильтра - F7 

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

 Утилизация - На спец. предприятиях 

ОПИСАНИЕ 

 Способствует очистке воздуха от неприятных запахов; 

 позволяет обеспечить очистку воздуха до санитарных и экологических норм; 

 позволяет повысить качество воздуха в помещениях повышенной комфортности; 

 экологически безопасен. 

Номенклатура: 

ФВКас-зал-уголь — Фильтр Воздушный Кассетный заливочный угольный 

Стандартный размер: ФвКас-зал-уголь-ВН-Ь-Кл 

Нестандартный размер: ФВКас-зал-уголь-В-H-L-Кл 

В — ширина фильтра 

Н — высота фильтра 

для стандартных размеров: 

3 — 287 мм 

5 — 490 мм 

6 —592 мм 

9 — 892 мм 

Для нестандартных размеров ширина и высота указываются в мм Первым в номенклатуре фильтра 
указывается меньший размер. 

L — толщина рамки в мм 

Стандартная толщина рамки 48 и 96 мм. Возможно изготовление рамки любой толщины. 

Кл — класс очистки фильтра F7 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

 для очистки воздуха от неприятных запахов, паров токсичных веществ, газов (кроме газов с 

низкой молекулярной массой), летучих органических соединений; 

 в качестве фильтров второй ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации; 

 в системах вентиляции и кондиционирования жилых зданий, бизнес-центров, складских и 

офисных помещений, промышленных предприятий, медицинских учреждений. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Фильтровальный материал состоит из полипропиленовой основы с наполнителем из микрогранул 
активированного угля. 

Класс пожаробезопасности материала - FI по DIN53438 (трудновоспламеняемый). 

Фильтровальный материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды (соответствие 
стандарту Okotex 100 Class I). 

Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор, если не использовался в вытяжных системах 
производств, связанных с ядохимикатами, бактериологией, радиацией. 

В этом случае утилизация производится на специализированных предприятиях. 

Крепление материала: 

Крепление материала в рамке из П-образного профиля из оцинкованной стали осуществляется путём 
заливки жидким двухкомпонентным полиуретаном, что обеспечивает идеальную герметичность. 

Номинальная производительность основных стандартных типоразмеров: 

Маркировка 

фильтра 

Габаритные размеры, мм Номинальная 

производительность, м3/ч (при 

скорости воздушного потока 

2,7 м/с) 
ширина высота глубина 

ФВКас-зал-уголь-

33-48-F7 
287 287 48 800 

ФВКас-зал-уголь-

63-48-F7 
592 297 48 1650 

ФВКас-зал-уголь-

66-48-F7 
592 592 48 3400 

  

Начальное аэродинамическое сопротивление фильтра: 

400 Па при толщине рамки 25 мм и шаге гофры 20 мм; 

250 Па при толщине рамки 25 мм и шаге гофры 10 мм; 

Рекомендуемое конечное сопротивление фильтра — 450 Па. 

 


	 Класс фильтра - F7
	 EN 779:2002, ГОСТ Р ЕН 779-2007, Okotex-100 Class I
	 Утилизация - На спец. предприятиях
	ОПИСАНИЕ
	ПРИМЕНЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ


