
 

Фильтр воздушный рукавный ФВРук 

 

 

 Класс фильтра - 

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

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

Надежен в условиях повышенной запыленности; предназначен для эксплуатации в тяжелых 
аэродинамических условиях; экологически безопасен. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции; 

 в трудных эксплуатационных условиях: переменные и турбулентные течения, частые включения и 

выключения вентиляторов; 

 применяются в металлургической, химической, нефтехимической, горнодобывающей, горно-

обогатительной промышленности; на цементных, ферросплавных заводах, табачных фабриках, 

предприятиях деревообработки, мукомольно-крупяных и комбикормовых предприятиях; в стекольной и 

фарфорово-фаянсной промышленности; на электростанциях, мусороперерабатывающих заводах для 

улавливания технического углерода, цемента, гипса, муки и всех других промышленных суспензий, для 

очистки технологических газов и промышленного воздуха. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Фильтровальный материал: 

Для производства рукавных фильтров используется широкий спектр тканных и нетканных полимерных 
материалов, таких как полиэстер, полипропилен, полиакрилнитрил, метаарамид и других. 

Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор. 

Номенклатура: 

ФВРук-XXX-D-L-Kл 

ФВРук — Фильтр Воздушный Рукавный 

XXX — марка фильтровального материала (при необходимости) 

D — диаметр фильтра в мм (D1/D2 — диаметр рукава и донышка в мм, если они отличаются) 
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L — длина фильтра в мм 

Кл —класс очистки 

Остальные данные по конструкции фильтра (типы швов, наличие/отсутствие манжеты, колец, донышка) 
указываются в дополнительном описании, техзадании, эскизе, чертеже. 

Технические характеристики основных видов фильтровальных материалов для ФВРук 

Наименование 

показателей 

Значение по видам материала 

PES 

3455-3/01 

Polyester 

РР 

67155-2/01 

Polypropylen 

DO 

723501-

3/02 

Dolanit® 

NX 

8350-1/01 

Nomex® 

PPS 

9955-5/01 

Procon® 

LP 

90250-

2/02 

P84® 

PRF 

2175-1 

Profilen® 

Толщина, мм 2.00 2.60 3.00 2.80 1.90 2.90 1.40 

Поверхностная 

плотность, г/м2 
550 550 500 500 550 500 750 

Объёмная 

плотность, г/см3 
0.28 0.21 0.17 0.18 0.29 0.17 0.54 

Объём пор, % 80 76 86 87 79 88 77 

Производительнос

ть по воздуху через 

м2 при 

аэродинамическом 

сопротивлении 200 

Па, м3/ч 

840 600 960 1200 840 1200 600 

Рабочая 

температура, °С 
150 100 125 180 190 240 260 

Максимальные 

пики температуры, 

°С 

160 — 140 220 210 260 280 
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