
 

Фильтровальный материал из стекловолокна 

 

 

 

 Класс фильтра - G3, G4 

 EN 779:2002, ГОСТ Р ЕН 779-2007 

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

Экономичен в использовании. 

Имеет прогрессивную структуру упаковки волокон. 

Обладает низким начальным сопротивлением и высокой пылеёмкостью. 

Экологически безопасен. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Фильтровальные материалы серии PS (Paint Stop) используются для изготовления панельных фильтров 
типа ФВП-с на первой ступени очистки воздуха. Эти материалы также широко применяются в качестве 
напольных фильтров в окрасочных камерах автомобильного и мебельного производств для улавливания 
аэрозолей жидких веществ (лака, краски и т.п.) для защиты систем вытяжной вентиляции от аэрозолей и 
предотвращения их выброса в атмосферу. 

Фильтровальные материалы серии DS (Dust Stop) используются для изготовления панельных фильтров 
типа ФВП-с и как материал для автоматических рулонных фильтров. Рекомендуется использование в 
качестве предфильтра в системах вентиляции, где вероятна большая концентрация пыли с 
преобладанием частиц крупного размера (>50мкм) на входе воздуха, а также в условиях повышенной 
влажности. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Материалы серии PS и DS изготавливается из стекловолокон различного диаметра (от 50 до 100 мкм). 
Структура материала такова, что по направлению движения воздуха диаметр волокон уменьшается, а 
плотность упаковки волокон увеличивается (так называемая прогрессивная упаковка волокон). Такое 
строение материала имеет преимущество по сравнению с обычным, так как частицы пыли накапливаются 
равномерно по всей глубине материала (см. рисунок), и исключает преждевременное загрязнение 
поверхности фильтрующего материала со стороны входа воздуха и, как следствие, увеличивает 
пылеёмкость и срок использования самого фильтра. 
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Для увеличения эффективности в материалах серии DS используют пропитку на основе термореактивной 
смолы. Обладая высокой клейкостью, пропитка прочно удерживается на волокнах и полностью смачивает 
их поверхность. Частицы пыли при соприкосновении с волокном прочно фиксируются на его поверхности и 
не сдуваются потоком воздуха. Пропитка сохраняет свою удерживающую способность в течение всего 
срока службы фильтровального материала. 

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 

материалов PS и DS 

PS 2 PS 3 PS 4 DS 2 DS 4 

Класс очистки по 

EN779:2002 
G3 G3 G4 G3 G4 

Толщина, мм/дюймов 50/2 75/3 100/4 50/2 100/4 

Средняя эффективность 

очистки по весу, % 
90-95 90-95 90-95 95 98 

Начальное 

сопротивление, Па 
6-30 8-35 10-40 10-40 15-55 

Рекомендованное 

конечное сопротивление, 

Па 

130 130 130 130 130 

Пылеёмкость (тест 

тумана краски), г/м2 
3500 4700 5900 4500 6500 

Срок службы, ч 150-200 



Номинальная 

производительность на 1 

м2 при номинальной 

скорости воздушного 

потока 0,7-1,75 м/с, м3/ч 

2500-6300 

Рабочие температуры, 

°С 
от -15 до +80 от -15 до +65 

Кратковременные пики 

температуры, °С 
120 120 120 120 120 

Класс 

пожаробезопасности по 

DIN 53438 

F1 F1 F1 F1 F1 

Стандартный размер 

рулона, м 

0,7x20 

1,5x20 

1,0x20 

2,0x20 
2,0x20 

Цвет материала бело-зеленый бело-желтый/оранжевый 
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