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Одним из элементов инженерных систем здании  и сооружении  являются системы венти-
ляции и кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования предна-
значены для создания комфортнои  воздушнои  среды в помещениях жилых, бытовых, ад-
министративных и промышленных здании . Качество воздуха в помещениях регламенти-
руется различными нормативными документами.  
Большинство технологических процессов сопровождается выделением в воздушную среду 
производственных помещении  различных загрязнении : пыль, аэрозоль, газы и пары. Для 
локализации и удаления этих загрязнении  от рабочих мест применяются системы аспира-
ции или вытяжные вентсистемы, которые должны быть оснащены промышленными воз-
душными фильтрами , чтобы производить очистку воздуха для защиты атмосферы от за-
грязнении .  
Практически все помещения промышленных, административных, бытовых и т.п. здании  
имеют системы вентиляции и кондиционирования воздуха, которые обеспечивают подачу 
атмосферного воздуха в эти помещения. Атмосферныи  воздух всегда содержит какое-то 
количество загрязнении , связанных естественными процессами в природе, вызванными 
жизнедеятельностью человека. Для очистки воздуха, подаваемого в помещение, необходи-
мо использование воздушных фильтров.  
В системе фильтрации существует три степени очистки.  
 

1.Фильтры предварительной очистки (грубой очистки) 
 

Это самые простые фильтры (плоские, карманные, рулонные  фильтры)  .  Предназначены 
для удаления крупных пылевых частиц, шерсти животных. Такие фильтры устанавлива-
ются практически на всем климатическом оборудовании и защищают от пыли не только 
людеи , но и внутренности самих приборов. 
Являясь предварительным фильтром, защищает последующие фильтрующие элементы 
(фильтры тонкои  очистки, угольные, HEPA — фильтры) от преждевременного износа. 
Большинство фильтров предварительнои  очистки устраняют частички размером 5-10 
микрон. Несмотря на то, что процентное соотношение частичек размером от 5 микрон по 
отношению в общеи  массе пыли находящихся в воздухе мало, они играют очень важную 
роль, поскольку если в системе не используется фильтр предварительнои  очистки,  или он 
не достаточно эффективно удаляет частицы, это может привести к преждевременному из-
носу активированного угольного или HEPA-фильтра.  
Представляют собои  волокнистую структуру. В таких фильтрах пористые фильтрующие 
слои различнои  плотности образуются из волокон, обычно связанных склеивающими ве-
ществами. В волокнистом рулонном воздушном фильтре рулоны фильтрующего материа-
ла устанавливают на катушки в верхнеи  части фильтра и по мере запыления перематыва-
ют на нижние катушки. Использованные материалы выбрасываются; в отдельных случаях 
возможна их промывка или очистка пневматически, что делает предварительные  филь-
тры многоразовыми.  Задерживают частицы величинои  до 1 микрометра.  
 

2. Фильтры тонкой очистки 
 

Фильтры тонкои  очистки (плоские и карманные фильтры). Служат для фильтрации возду-
ха, поступающего в помещения с высокими требованиями к чистоте: больницы, лаборато-
рии, музеи, пищевые и фармацевтические производства и т.п. Могут применяться для до-
очистки воздуха после фильтра грубои  очистки.  
Фильтры тонкои  очистки изготовлены из специализированного фильтровального матери-
ала,  изготовленного из синтетических волокон (полиэстер, полипропилен, полиэтилен) 
по специальнои  технологии Meltblown. Толщина волокон находится в диапазоне 0,5-15 
мкм (при допустимои  толщине материала до 2,0 мм).  

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Содержит 3-и слоя: первыи  слои  (находится со стороны входа воздуха) – представляет 
предфильтр грубои  очистки, второи  (внутреннии ) слои  - это фильтрующии  материал Melt-
blown,  третии  (внешнии ) слои  – spandbond.  
Фильтры тонкои  очистки улавливают пыль красителеи , конденсационныи  туман, бакте-
рии, природныи  туман, мучную пыль, аэрозоли  химических веществ, пыль при шлифовке, 
сварочныи  дым, мелкую атмосферную пыль.  
 

3. Фильтры абсолютной очистки 
 

Фильтры абсолютнои  очистки- фильтры НЕРА и ULPA.  
HEPA фильтры- высокоэффективная задержка частиц, представляют собои  пылевые воз-
душные фильтры высокои  эффективности.  Задерживают дым сернистых соединении , 
цветочныи  пигмент, нефтяную гарь, окись свинца, жидкие аэрозоли, радионуклиды, та-
бачныи  дым, щелочные туманы.  
ULРA-задерживают вирусы, дым, все виды атмосфернои  пыли. 
 
 

Группа фильтров  Класс фильтра по 
ГОСТ Р51251-99  

Класс фильтра по 
EN 779  

Назначение, приме-
нение  

Фильтр грубои  очистки 
(предварительнои ) 
(карманныи , плоскии , ру-
лонныи )  

G2 
G3 
G4  

EU1 
EU2 
EU3 
EU4  

Фильтры общего 
назначения приме-
няют в любых си-
стемах вентиляции 
и кондиционирова-
ния воздуха.  

Фильтр тонкои  очистки 
(плоскии , карманныи )  

F5 
F6 
F7 
F8 
F9  

EU5 
EU6 
EU7 
EU8 
EU9  

Фильтр абсолютнои  очист-
ки  (НЕРА)  

H10 
H11 
H12 
H13 
H14  

EU10 
EU11 
EU12 
EU13 
EU14  Фильтры обеспечи-

вают выполнение 
специальных требо-
вании  к чистоте 
воздуха, в том числе 
в "чистых" помеще-
ниях   

Фильтр сверхвысокои   
очистки (ULPA) 

U15 
U16 
U17  

EU15 
EU16 
EU17  
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Фильтровальный материал 

 
 Химволокно 
 Стекловолокно 
 Полиуретан 
 Мельтблоун и его разновидности 

 
Фильтрующий материал  из полиэстера (химволокно)                                                           

грубой и тонкой очистки 
Класс фильтра G2, G3, G4, F5     EN 779:2002/ГОСТ Р 51251-99)  

 
 

Высококачественныи  фильтровальныи  материал изготовлен из 100% полиэстера мето-
дом термоскрепления волокон, с помощью  чего 
достигается значительная прочность материала, 
увеличивается срок его эксплуатации, обеспечи-
вается высокая пылее мкость и эффективность 
очистки воздуха: пыль равномерно распределя-
ется по всеи  глубине материала, исключается 
быстрое загрязнение его поверхности. 
При производстве материала используется толь-
ко экологически чистое сырье, что гарантирует 
его безопасность для здоровья и окружающеи  
среды. 
. Материал не подлежит обязательнои  пожарнои  
сертификации. Максимальная температура экс-
плуатации- 80-90 °С 
 
 
Материал изготовлен из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления 
(термобондинга) синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 100°С. 
Подобная технология формирования фильтрующего слоя практически исключает появле-
ния в материале осколков волокон. Для повышения фильтрующих свои ств и улучшения 
регенерации производится термообработка рабочеи  поверхности полотен. При различнои  
толщине (от 5 до 50 мм) и классе очистки, все модификации фильтрующего материала 
имеют схожую «прогрессивную структуру» - в направлении движения воздуха плотность 
упаковки волокон увеличивается. Такое строение исключает преждевременное загрязне-
ние поверхности фильтрующего материала со стороны входа воздуха и, как следствие, 
увеличивает пылеемкость, эффективность и срок использования самого фильтра. 
 
 Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN53438 (трудновоспламеняемыи ). 
 Фильтрующии  материал не содержит веществ, опасных для окружающеи  среды и 

может быть утилизирован, как строительныи  мусор  
 допускается частичная сухая регенерация, не более 1-2 раз на протяжении всего срок 

эксплуатации.  
 

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Фильтрующий  материал  применяется для очистки воздуха в системах вентиля-
ции и кондиционирования воздуха для помещении  различного назначения. Материал мо-
жет быть использован для очистки рециркуляционного воздуха с целью экономии тепла в 
холодныи  период года.  
как основнои  фильтр в одноступенчатых системах очистки  
как фильтр предварительнои  очистки в многоступенчатых системах, предназначается для 
защиты более дорогих фильтров тонкои  очистки от быстрого выхода из строя 
при производстве фильтров: фанкои лов, панельных, кассетных и карманных фильтров.  
Поставляется в рулонах 2*20 м и 2*50 м.  
 

Для Вашего удобства, возможна нарезка материала по любым не-
обходимым Вам размерам. 
 
Маркировка: ФР-150-2-40-G3     ФР (Фильтр Рулонныи ), 150 (плотность материала),  2-40
- размер рулона, м (ш Х в), G3 (класс очистки) 
 
ФВЭл-400-500-G4. ФВЭл- Фильтровальныи  Воздушныи  Элемент  (материал в нарезке),             
400-500- длина*ширина материала (мм),  G4-класс очистки 
 

Первым в номенклатуре материала в нарезке указывается                                                                            
меньший размер.  

Обозначение материала  ФР-
100  

ФР-
150  

ФР-
200  

ФР-
250  

ФР-
400  

ФР-
300  

Класс очистки G2  G3 G4 G4 G4 F5  

Толщина, мм  5 10-12 15-17 22-25 40-45 15-20 

Размер рулона, м  2*20  2*40  2*20  2*20  2*20  2*20  

Плотность г/м2  100 150  200-
210  

250-
260  

400-
420  

300 

Средняя эффективность по весу, %  80 85 85 90 90 96 

Начальное сопротивление, Па  11 26 40 50 60 20 

Конечное сопротивление, Па  250 250 250 250 250 450 

Пылеемкость, г/м2  280 350 380 411 900 300 

Номинальная скорость воздушного по-
тока, м/с  

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,65 

Номинальная производительность че-
рез материал S=0.35 м2 (м3/ч)  

2150 2150 2150 2150 2150 900 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Стекловолокно 
Стекловолокно - изготавливается из расплавленного стекла в виде элементарных волокон 
диаметром 3-100 мкм, длинои  20 мм и более (непрерывное  стекловолокно) или 
диаметром 0,1-20 мкм и длинои  1-50 см (штапельное стекловолокно). По внешнему виду 
непрерывное стекловолокно напоминает нити  натурального или искусственного ше лка, 
штапельное - короткие волокна хлопка или шерсти. В такои  форме стекло демонстрирует 
неожиданные свои ства: не  бье тся, не ломается, гне тся без разрушения. При переплетении 
стекловолокон в однои  плоскости получается фильтрующии  материал грубои  очистки. 
Структура материала такова, что по направлению движения воздуха диаметр волокон 
уменьшается, а плотность упаковки волокон увеличивается («прогрессивная  упаковка» 
волокон). Такое строение исключает преждевременное загрязнение поверхности 
фильтрующего материала со стороны входа воздуха и, как следствие, увеличивает 
пылеемкость, эффективность и срок использования самого фильтра. При инои  технологии 
укладки волокон получается стеклоткань, которая в свою очередь применяется при 
производстве фильтров абсолютнои  очистки НЕРА и ULPA.  
 
 
 

Фильтрующий материал из стекловолокна серии PS (Paint Stop)   
                                                                                                серии DS (Dust Stop) 

 Прогрессивная структура упаковки волокон;   
 Низкое начальное сопротивление и высокая пылеемкость;  
 Высокая производительность -  2500÷6300 м3/час/м2;  
 Экологически безопасен.  
Класс пожарнои  безопасности F1 по DIN53438 (трудновоспламеняемые материалы). 
Материал не подлежит обязательнои  пожарнои  сертификации. Максимальная 
температура эксплуатации- 80-90 °С.                                                                                                                                       
Класс фильтра G3, G4(EN 779:2002/ГОСТ Р 51251-99)  
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Фильтровальные материалы серии PS (Paint Stop),                                           
как правило, используются для изготовления 
панельных фильтров типа ФВП-с и 
предназначены для улавливания аэрозолеи  
жидких веществ (лака, краски и т.п.). 
Материалы этои  серии также широко 
применяются в качестве напольных 
фильтров в камерах окрасочных комплексов 
автомобильного и мебельного производств, 
для защиты систем вытяжнои  вентиляции 
(вентиляторы, воздуховоды) от аэрозолеи  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, а 
также в условиях повышеннои  влажности. 
Для увеличения эффективности в материалах серии DS  используют пропитку на основе 
термореактивнои  смолы. Обладая высокои  клеи костью, 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. 
Фильровальные  материалы из стекловолокна не содержат веществ, опасных для 
окружающеи  среды и могут быть утилизированы, как строительныи  мусор. 
Материал может использоваться: как фильтр предварительнои  очистки, защита 
помещении  и атмосферного воздуха от выбросов аэрозолеи  жидких веществ, 
окрасочные камеры автомобильных и мебельных производств (напольныи  фильтр), 
производство панельных фильтров. 

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Обозначение материала  ФР-PS2  ФР-PS4 ФР-DS2  ФР-DS4  

Класс очистки G3 G4 G3 G4 

Толщина, мм  50 100 50 100 

Размер рулона, м  0,7*20, 

1,5*20,  2*20  

0,7*20,1,5*20

,  2*20  

0,7*20,1,5*20

,  2*20  

0,7*20,1,5*20

,  2*20  

Средняя эффективность по весу, %  90-95 98 95 98 

Начальное сопротивление, Па  10-40 10-40 10-40 10-40 

Конечное сопротивление, Па  130 130 130 130 

Пылеемкость, г/м2 (тест тумана краски)  3500 6000 4500 6500 

Номинальная скорость воздушного пото-

ка, м/с  

0,65-3,37  0,65-3,37  0,65-3,37  0,65-3,37  

Номинальная производительность через 

материал S=0.35 м2 (м3/ч)  

850-4250  850-4250  850-4250  850-4250  
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Полиуретан. 
Класс очистки: G2 (EN779:2002, ГОСТ Р 51251-99 ) 

 
Высококачественныи  фильтровальныи  материал, изго-
товлен из ретикулированного полиуретана.  Имеет одно-
родную ячеистую структуру. Основное преимущество 
данного материала - возможность многократнои  регене-
рации, материал легко нарезается под необходимые раз-
меры, удобен в эксплуатации 
Возможна поставка материала различнои  пористости 
(пор/дюи м), плотности (кг/м2) и толщинои  от 5 до 50 мм.  
Используют  полиуретан в системах приточнои  вентиля-
ции и центрального кондиционирования: как фильтр предварительнои  очистки в много-
ступенчатых системах, предназначен для защиты более дорогих фильтров от быстрого 
выхода из строя; производство фильтров фанкои лов. 
При производстве материала используется только экологически чистое сырье, что гаран-
тирует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 
Класс пожарнои  безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не под-
лежит обязательнои  пожарнои  сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 
80-90 °С. 
Поставляется в листах 1м*2м 
 
Для Вашего удобства, возможна нарезка материала по любым необходимым Вам 
размерам (не превышающим стандартные габариты листа). 
 

Маркировка: ФВЭл-ппу-10-1000-2000-5-G2,ФВЭл (Фильтровальныи  Воздушныи  Эле-
мент), ППУ10 (тип и плотность материала), 1000-2000 (размер, мм), 5-толщина материала, 
G2 (класс очистки).  
 

Обозначение материала ППУ 

Класс очистки 
По EN 779 

G2 

Толщина, мм 5 

Размер листа, м 1*2 

Средняя эффективность, % 70 

Начальное сопротивление, Па 20 

Конечное сопротивление, Па 250 

Пылеемкость, г/м2 160 160 

Номинальная скорость воздушного потока, м/с 0,65 

Номинальная производительность через материал S=0.35 м2 (м3/
ч) 

5500 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Панельный фильтр. 
Классы очистки:  G2- G4 (EN779:2002, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Панельныи  фильтр изготовлен с применением 
высококачественного фильтровального матери-
ала- 100% полиэстера или стекловолокна. 
Благодаря высокому качеству используемого 
материала, обеспечивается высокая пылее м-
кость и эффективность очистки воздуха: пыль 
равномерно распределяется по всеи  глубине ма-
териала, исключается быстрое загрязнение его 
поверхности. 
Простая конструкция фильтра - рамка из оцин-
кованного железа, две спицы-держатели на вхо-
де воздуха и опорная металлическая сетка, по-
крытая ПВХ, на выходе, позволяет легко заме-
нить только фильтрующии  материал, не меняя 
рамки. Покрытие сетки ПВХ, предохраняет ее от ржавчины, что продляет срок службы 
рамки. 
Фильтр с фильтровальным материалом из пенополиуретана подлежит многократнои  ре-
генерации.  
При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 
Класс пожарнои  безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не под-
лежит обязательнои  пожарнои  сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 
80-90 °С. Гарантии ныи  срок на конструкцию фильтра- 1 год. 
Используют панельныи  фильтр в системах приточнои  вентиляции и центрального конди-
ционирования: как основнои  фильтр в одноступенчатых системах очистки, как фильтр 
предварительнои  очистки в многоступенчатых системах (предназначается для защиты 
более дорогих фильтров тонкои  очистки от быстрого выхода из строя). 
Стандартная  толщина рамки панельного фильтра- 20, 25, 48,96 мм.  
Также возможно изготовление фильтров необходимых Вам размеров. 
Маркировка:  Стандартный размер: ФВП-66-48-G4 
ФВП-с(п) Фильтр Воздушныи  Панельныи  со стекловолокном (с), или полиэстером (п), 
66- размеры фильтра (стандартныи  размер 592*592 мм),48-толщина рамки, G4-класс 
очистки. 
Нестандартныи  размер: ФВП-с-500-650-48-G4. 
Первым в номенклатуре панельного фильтра указывается меньший размер. 
ФВП-с-400-500-48-G3/2- фильтр панельныи  с двустороннеи  сеткои .  

Коды обозначения стандартных  размеров 

Размер Обозначение 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 
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Технические характеристики  панельного фильтра  

Класс  
фильтра    

Средняя  
пылезадержи-
вающая спо-
собность Am, 

%  

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х 
м2 (фронтальная скорость, 

м/с)     

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

Начальное  
Толщина,мм 

Конеч-
ное   

25 48 (96) 

G3 
полиэстер 

80≤Am<90  5400 - 9700 (1,5 - 2,7)  34-80 - 250 

G4  
полиэстер 

90≤Am  5400 - 9700 (1,5 - 2,7)  43-89 36-83 250 

G3 
стекловолокно 

80≤Am<90  5400 - 9700 (1,5 - 2,7)  - 24-67 
(-) 

130 

G3 
стекловолокно 

90≤Am  5400 - 9700 (1,5 - 2,7)  - - 
(30-85) 

130 

Технические параметры основных типоразмеров  

Маркировка фильтра  Габаритные размеры  Номинальная производи-
тельность,  

м3/ч  Ширина Высота Толщина 
рамки, мм 

ФВП-33-25(48)-G4  287 287 25(48)(96) 500-850 

ФВП-35-25(48)-G4  287 490 25(48)(96) 800-1400 

ФВП-36-25(48)-G4  287 592 25(48)(96) 1000-1700 

ФВП-39-25(48)-G4  287 892 25(48)(96) 1500-2500 

ФВП-55-25(48)-G4  490 490 25(48)(96) 
 

1400-2350 

ФВП-56-25(48)-G4  490 592 25(48)(96) 1650-2800 

ФВП-59-25(48)-G4  490 892 25(48)(96) 2500-4200 

ФВП-66-25(48)-G4  592 592 25(48)(96) 2000-3400 

ФВП-69-25(48)-G4  592 892 25(48)(96) 3000-5100 

ФВП-99-25(48)-G 4 892 892 25(48)(96) 4500-7600 



14  

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Панельный металлический фильтр. 
Класс очистки: G2 (EN779:2002, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Панельныи  металлическии  фильтр изготовлен из оцинкован-
нои  рамки и  нескольких слоев оцинкованнои  сетки (12 слоев- 
для стандартного фильтра), прочная надежная конструкция 
фильтра, фильтр подлежит регенерации. 
Используют металлическии  фильтр в системах приточнои  
вентиляции и центрального кондиционирования: очистка  
воздуха от крупных частиц пыли, тополиного пуха в системах 
приточнои  вентиляции, рекомендуется использовать в каче-
стве фильтра предварительнои  очистки в условиях сильнои  
загрязненности воздуха для увеличения срока службы фильтров последующих ступенеи  
очистки, в качестве жировых фильтров в вытяжных вентиляциях систем общественного 
питания. 
При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. Не подлежит обязательнои  по-
жарнои  сертификации. 
Возможная толщина рамки металлического фильтра- 25 мм, 48 мм, 96 мм. 
Также возможно изготовление фильтров необходимых Вам размеров. 
Маркировка:  Стандартныи  размер: ФВП-мет-66-48-G2 
ФВП-мет- Фильтр Воздушныи  Панельныи  Металлическии , 66- размеры фильтра 
(стандартныи  размер 592*592 мм), 48-толщина рамки, G2-класс очистки. 
Нестандартныи  размер: ФВП-мет 500-650-48-G2. 
Первым в номенклатуре панельного металлического фильтра указывается мень-
ший размер. 

Технические характеристики  панельного фильтра  

Класс  
фильтра    

Средняя  
пылезадержи-
вающая спо-
собность Am, 

%  

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х 
м2 (фронтальная скорость, 

м/с)     

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

Конечное   Начальное  

G2 80≤Am<90  5400 - 9700 (1,5 - 2,7)   250 

Технические параметры основных типоразмеров  

Маркировка фильтра  Габаритные размеры  Номинальная произво-
дительность,  

м3/ч  
Ширина Высота Толщина 

рамки, мм 

ФВПМет-33-25(48)(96)-G2 287 287 25(48)(96) 500-850 

ФВПМет-35-25(48)(96)-G2 287 490 25(48)(96) 800-1400 

ФВПМет-36-25(48)(96)-G2  287 592 25(48)(96) 1000-1700 

ФВПМет-39-25(48)(96)-G2  287 892 25(48)(96) 1500-2500 

ФВПМет-55-25(48)(96)-G2  490 490 25(48)(96) 
 

1400-2350 

ФВПМет-56-25(48)(96)-G2 490 592 25(48)(96) 1650-2800 

ФВПМет-59-25(48)(96)-G2 490 892 25(48)(96) 2500-4200 

ФВПМет-66-25(48)(96)-G2  592 592 25(48)(96) 2000-3400 

ФВПМет-69-25(48)(96)-G2 592 892 25(48)(96) 3000-5100 

ФВПМет-99-25(48)(96)-G2  892 592 25(48)(96) 4500-7600 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Кассетный фильтр 
Классы очистки: G3- F5 (EN779:2002, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Кассетныи  фильтр изготовлен с применением вы-
сококачественного фильтровального материала- 
100% полиэстера, что обеспечивает высокую пы-
леемкость и эффективность очистки воздуха. 
Конструкция фильтра: фильтр имеет увеличенную 
фильтрующую поверхность (за счет гофрировки 
материала), это позволяет улучшить его аэродина-
мические характеристики, сэкономить энергоза-
траты и продлить срок службы фильтра, сохраняя 
при этом компактность конструкции (по сравне-
нию с панельным фильтром, срок службы увеличи-
вается в 1,5 раза). Фильтр используется макси-
мально эффективно. 
 При производстве фильтра используется только 
экологически чистое сырье, что гарантирует его безопасность для здоровья и окружаю-
щеи  среды. 
Класс пожарнои  безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не под-
лежит обязательнои  пожарнои  сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 
80-90 °С. 
 Использование кассетного фильтра в системах приточнои  вентиляции и центрального 
кондиционирования: как основнои  фильтр в одноступенчатых системах очистки, как пред-
варительныи  фильтр в многоступенчатых системах очистки,  предназначается для защиты 
более дорогих фильтров тонкои  очистки от быстрого выхода из строя. 
Возможная толщина рамки кассетного фильтра- 48 мм, 96 мм. 
 
Возможно изготовление фильтров необходимых Вам размеров. 
Маркировка: Стандартныи  размер: ФВКас-66-48-G3, ФВКас- Фильтр Воздушныи  Кассет-
ныи , 66- размеры фильтра (стандартныи  размер 592*592 мм), 48-толщина рамки, G3-класс 
очистки. 
Нестандартныи  размер: ФВКас-500-650-48-G3 
 
Первым в номенклатуре кассетного фильтра указывается меньший размер. 
ФВКас-400-500-48-G4/2- фильтр кассетныи  с двустороннеи  сеткои , 
ФВКас-к-400-500-48-G4-Фильтр кассетныи  клеевои  
ФВКас-66-48-G4/О- фильтр кассетныи  одноразовыи  (в картонном корпусе). 
ФВЭл-гофр-300-600-45 (35)-G3/к- Фильтровальныи  элемент гофрированныи , клеевои .  
ФВЭл-гофр-300-600-G3/с- фильтровальныи  элемент гофрированныи , на сетке. 
 

Коды обозначения стандартных  размеров 

Размер Обозначение 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 
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Класс  
фильтра    

Средняя  
пылезадержи-
вающая спо-
собность Am, 

%  

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х 
м2 (фронтальная скорость, 

м/с)     

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

Начальное  
Глубина, мм 

Конечное   

48 96 

G3 80≤Am<90  9700 (2,7)  65 45 250 

G4  90≤Am  9700 (2,7)  75 51 250 

F5 40≤Am<60  9700 (2,7)  83 60 450 

Технические параметры основных типоразмеров  

Маркировка фильтра  Габаритные размеры  Номинальная производи-
тельность,  

м3/ч  
Ширина Высота Толщина 

рамки, мм 

ФВКас-33-(48)(96)-G3-F5  287 287 (48)(96) 850 

ФВКас-35-(48)(96)-G4 –F5 287 490 (48)(96) 1400 

ФВКас-36-(48)(96)-G4-F5  287 592 48)(96) 1700 

ФВКас-39-(48)(96)-G4-F5  287 892 (48)(96) 2500 

ФВКас-55-(48)(96)-G4-F5  490 490 (48)(96) 
 

2350 

ФВКас-56-(48)(96)-G4-F5  490 592 (48)(96) 2800 

ФВКас-59-(48)(96)-G4-F5  490 892 (48)(96) 4200 

ФВКас-66-(48)(96)-G4-F5  592 592 (48)(96) 3400 

ФВКас-69-(48(96)-G4-F5  592 892 (48)(96) 5100 

ФВКас-99-(48(96)-G 4-F5 892 592 (48)(96) 7600 

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Технические характеристики кассетного фильтра 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

КАРМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ 
 

 Карманный фильтр грубой очистки 
Класс очистки: G4 (EN779:2002, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Карманныи  фильтр изготовлен с использова-
нием высококачественного фильтровального 
материала- 100% полиэстера. Фильтр отли-
чается высокои  пылеемкостью, прочнои  кон-
струкциеи  карманов, фильтрующии  матери-
ал имеет прогрессивную структуру (за счет 
изменения плотности упаковки волокон, 
плотность материала плавно возрастает по 
мере продвижения воздуха- все перечислен-
ные характеристики позволяют обеспечить 
высокую пылеемкость фильтра, эффектив-
ность очистки воздуха,  низкое начальное со-
противление и длительныи  срок службы 
фильтра за счет увеличеннои  фильтрующеи  
поверхности. Кроме того, это делает возможным использование данного типа фильтров в  
сложных аэродинамических условиях и условиях повышеннои  загрязненности воздуха. 
В конструкции карманов применяется специальныи  сепаратор, предохраняющии  карма-
ны от слипания, таким образом, в очистке воздуха задеи ствовано 100% фильтрующеи  
поверхности. 
При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 
Класс пожарнои  безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не под-
лежит обязательнои  пожарнои  сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 
80-90 °С. 

ВАЖНО: При установке карманного фильтра в систему вентиля-
ции, карманы должны располагаться строго вертикально!  
Использование карманных фильтров грубои  очистки в системах приточнои  вентиляции 
и центрального кондиционирования: как основнои  фильтр в одноступенчатых системах 
очистки, как фильтр предварительнои  очистки в многоступенчатых системах 
(предназначен для защиты более дорогих фильтров тонкои  и абсолютнои  очистки от 
быстрого выхода из строя). 
Возможная толщина рамки карманного фильтра- 20 мм, 25 мм.  
Возможно изготовление фильтров необходимых Вам размеров. 
Маркировка:  
Стандартныи  размер: ФВК-66-300-6-G4, ФВК- Фильтр Воздушныи  Карманныи ,66- разме-
ры рамки фильтра (стандартныи  размер 592*592 мм), 300-глубина кармана (в мм),  6-
количество карманов, G4-класс очистки. 
Нестандартныи  размер: ФВК-400-620-300-4-G4 
ФВК-500-600-300-5-G4/пк- Фильтр карманныи  на проволочном каркасе; 
ФВК-1000-600-300-5-G4/ук- Усиленная конструкция; 
ФВК-500-600-300-5-G4/бр- Без рамки; 
ФВК-500-600-300-5-G4/20(48)- с глубинои  рамки 20мм (48мм). 
Первым  в размере рамки- указывается ширина фильтра, затем-высота (при условии вер-
тикального расположения карманов). Это важно для эффективной работы карманного 
фильтра! 
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Коды обозначения размеров 

Размер Обозначение 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 

Технические характеристики 

Средняя пылезадержи-
вающая способность Am, 
% (средняя эффектив-

ность Em)   

Номинальная удельная 
воздушная нагрузка, м3/ч 
х м2 (фронтальная ско-

рость, м/с)   

Аэродинамическое 
сопротивление, Па   

Класс 
фильтра 
по ГОСТ     
Р ЕН 779-
2007   

Начальное Конечное 

Глубина 
кармана, 

мм 

 

300 600  

G4 90≤Am  9700 (2,7)  48 40 250 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Маркировка фильтра  Габаритные размеры  Номинальная 
производи-
тельность,  

м3/ч  

Ширина Высота Глубина Кол-тво 
карма-
нов 

Тол-
щина 
рамки, 
мм 

ФВК-33-600-3-G4/25  287 287 600 3 25 850 

ФВК-35-600-3-G4/25  287 490 600 3 25 1400 

ФВК-36-600-3-G4/25  287 592 600 3 25 1700 

ФВК-53-600-5-G4/25  490 287 600 5 25 1400 

ФВК-56-600-5-G4/25  490 592 600 5 25 2800 

ФВК-63-600-6-G4/25  592 287 600 6 25 1700 

ФВК-65-600-6-G4/25  592 490 600 6 25 2800 

ФВК-66-600-6-G4/25  592 592 600 6 25 3400 

ФВК-69-600-6-G4/25  592 892 600 6 25 5100 

ФВК-96-600-9-G4/25  892 592 600 9 25 5100 

ФВК-33-300-3-G4/20  287 287 300 3 20 850 

ФВК-35-300-3-G4/20  287 490 300 3 20 1400 

ФВК-36-300-3-G4/20  287 592 300 3 20 1700 

ФВК-53-300-5-G4/20  490 287 300 5 20 1400 

ФВК-56-300-5-G4/20  490 592 300 5 20 2800 

ФВК-63-300-6-G4/20  592 287 300 6 20 1700 

ФВК-65-300-6-G4/20  592 490 300 6 20 2800 

ФВК-66-300-6-G4/20  592 592 300 6 20 3400 

ФВК-69-300-6-G4/20  592 892 300 6 20 5100 

ФВК-96-300-9-G4/20  892 592 300 9 20 5100 

Технические параметры основных типоразмеров 
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Карманный фильтр тонкой очистки. 
Классы очистки: F5- F8/F9 (EN779:2002, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Изготовлен с использованием высококачественного 
фильтровального материала- 100% полиэстера (F5) 
или  Meltblown (F6-F8/F9). Материал Meltblown пред-
ставляет собои  сочетание микроволокон полипропи-
лена толщинои   1-5 микрон (от 0,01 до 0,2 dtex), - такои  
материал отличается равномерностью распределения 
волокон (за счет их толщины), высокими фильтраци-
онными свои ствами, повышеннои  прочностью,  водо-
непроницаемостью при одновременнои  воздухопрони-
цаемости). 
Прочная конструкция, износостои кость, отличные 
аэродинамические характеристики и высокая пылеемкость. 
Допускается использование фильтра в условиях повышеннои  влажности. 
В конструкции карманов применяется специальныи  сепаратор, предохраняющии  карманы 
от слипания, таким образом, в очистке воздуха задеи ствовано 100% фильтрующеи  поверх-
ности. 
 При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 
Класс пожарнои  безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не под-
лежит обязательнои  пожарнои  сертификации.  
Максимальная температура эксплуатации- 65 °С. 
 При установке карманного фильтра в систему вентиляции, карманы должны рас-
полагаться строго вертикально! 
 Использование карманных фильтров тонкои  очистки  в системах приточнои  вентиляции 
и центрального кондиционирования: как фильтр второи  ступени очистки в многоступен-
чатых системах,  для более высокои  степени очистки воздуха. 
Возможная толщина рамки карманного фильтра- 20 мм, 25 мм.  
Возможно изготовление фильтров необходимых Вам размеров. 
Маркировка:  ФВК-66-300-8-F7 
ФВК-Фильтр Воздушныи  Карманныи , 66- размеры рамки фильтра (стандартныи  размер 
592*592 мм), 300-глубина кармана (в мм), 8-количество карманов, F7-класс очистки. 
Нестандартныи  размер: ФВК-400-620-300-5-F7 
ФВК-500-600-300-5-F7/пк- Фильтр карманныи  на проволочном каркасе; 
ФВК-1000-600-300-5-F7/ук- Усиленная конструкция; 
ФВК-500-600-300-5-F7/бр- Без рамки; 
ФВК-500-600-300-5-F7/20(48)-с  глубинои  рамки 20мм (48мм). 
При заказе первым в размере рамки- указывается ширина фильтра, затем-высота 
(при условии вертикального расположения карманов). 
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Технические характеристики 

Средняя пылезадержи-
вающая способность Am, 
% (средняя эффектив-

ность Em)   

Номинальная удельная 
воздушная нагрузка, м3/ч 
х м2 (фронтальная ско-

рость, м/с)   

Аэродинамическое 
сопротивление, Па   

Класс 
фильтра 
по ГОСТ     
Р ЕН 779-
2007   

Начальное Конеч-
ное 

Глубина 
кармана, мм 

 

300 600  

F5 
 полиэстер 

40≤Am<60 9700 (2,7)  57 50 450 

F5 
 Meltblown  

40≤Em<60  9700 (2,7)  62 53 450 

F6 60≤Em<80  9700 (2,7)  80 66 450 

F7 80≤Em<90  9700 (2,7)  116 96 450 

F8 90≤Em<95  9700 (2,7)  142 111 450 

F9 95≤Em  9700 (2,7)  161 124 450 

Маркировка фильтра  Габаритные размеры  Номи-
нальная 
произво-
дительно

сть,  
     м3/ч   

Ши-
рина  

Вы-
сота  

Глубина  Кол-тво кар-
манов  

Толщи-
на рам-
ки, мм  

F5 F6-F9 

ФВК-33-600-3-F5-F9/25  287 287 600/300 3 4 25 850 

ФВК-35-600-3-F5-F9/25  287 490 600/300 3 4 25 1400 

ФВК-36-600-3-F5-F9/25  287 592 600/300 3 4 25 1700 

ФВК-53-600-5-F5-F9/25  490 287 600/300 5 6 25 1400 

ФВК-56-600-5-F5-F9/25  490 592 600/300 5 6 25 2800 

ФВК-63-600-6-F5-F9/25  592 287 600/300 6 8 25 1700 

ФВК-65-600-6-F5-F9/25  592 490 600/300 6 8 25 2800 

ФВК-66-600-6-F5-F9/25  592 592 600/300 6 8 25 3400 

ФВК-69-600-6-F5-F9/25  592 892 600/300 6 8 25 5100 

ФВК-96-600-9-F5-F9/25  892 592 600/300 9 10 25 5100 

Технические параметры основных типоразмеров 
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Компактные фильтры (W-образный и плоский) 
Классы очистки: F6- F9, H10-H13 (EN779:2002, EN 1822, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Высокопроизводительныи  фильтр,  изготовлен с использо-
ванием высококачественного гофрированного материала с 
прогрессивнои  структурои ,  из ультратонких стеклянных 
волокон. Материал обладает отличными характеристика-
ми, благодаря которым обеспечивается высокая пылеем-
кость, более длительныи  срок эксплуатации относительно 
карманных фильтров, низкое начальное сопротивление. 
Фильтр отличается малым весом и прочнои , надежнои  кон-
струкциеи . 
Компактные габариты фильтра при высокои  производи-
тельности позволяют сэкономить пространство для уста-
новки фильтрующеи  системы. 
Допускается использование фильтра в условиях повышеннои  влажности. Благодаря спе-
циальным сепараторам из термопластика, сохраняется одинаковое расстояние между гоф-
рами, что обеспечивает эффективную работу фильтра на протяжении всего срок эксплуа-
тации даже в неблагоприятных аэродинамических условиях (переменныи  воздушныи  по-
ток, регулярные отключения вентиляторов). 
При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 
Класс пожарнои  безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не под-
лежит обязательнои  пожарнои  сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 
70 °С. 
Использование компактного фильтра в системах приточнои  вентиляции и центрального 
кондиционирования: как фильтр второи  и третьеи  ступени очистки в многоступенчатых 
системах,  для более высокои  степени очистки воздуха, отлично подходит для высокопро-
изводительных систем. 
Компактные фильтры классом очистки от H10 предназначены для удаления из фильтруе-
мого воздуха мельчаи ших частиц пыли, дыма, бактерии  в помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте воздуха (чистые помещения в больницах, микроэлектроника, 
фармацевтическая промышленность, пищевое производство и т.д.). 
Возможная толщина рамки компактного фильтра- 25 мм. 
Стандартные габариты W-образных фильтров- 592*592*292 мм, 287*592*292 мм, 
490*592*292 мм.                   
Маркировка: ФВКомW-66-292-F8, ФВКомW - Фильтр Воздушныи  Компактныи , 
W-образныи , 66- размеры фильтра (стандартныи  размер 592*592 мм), 292-глубина филь-
тра, 
F8-класс очистки. 

 
 
Первым в номенклатуре компактного фильтра ука-

зывается меньший размер. 

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Коды обозначения размеров 

Размер Обозначение 

3 287 

5 490 

6 592 

9 892 

Технические параметры основных типоразмеров  компактного 
фильтра типа  ФВКом– W 

Обозначение   Ширина   Высота   Номинальная 
производитель-
ность, м3/ч   

Толщина 
фильтра   

ФВКом-W-63-292-F5(F6-F9 ) 592 287 292 2125 

ФВКом-W-65-292-F5(F6-F9) 592 490 292 3500 

ФВКом-W-66-292-F5(F6-F9)  592 592 292 4250 

Технические характеристики  компактного  фильтра типа  
ФВКом– W 

Класс 
фильтра   

Средняя 
эффектив-
ность Em, 

%   

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х м2 
(фронтальная скорость, м/с)    

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

начальное  конечное  

F5  40≤Em<60  11800 (3,3)  60 600 

F6 60≤Em<80  11800 (3,3)  80 600 

F7 80≤Em<90  11800 (3,3)  110 600 

F8 90≤Em<95  11800 (3,3)  120 600 

F9 95≤Em  130 600 11800 (3,3)  
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Обозначение фильтра ФВКом ФВКом ФВКом ФВКом 

Класс очистки 
По EN 1822 

H10 H11 H12 H13 

Размер, мм 592*592 592*592 592*592 592*592 

Глубина фильтра, мм 292 292 292 292 

Средняя эффективность, % 85 95 99,5 99,95 

Начальное сопротивление, Па 170 200 250 280 

Конечное сопротивление, Па 600 600 600 600 

Скорость воздушного потока через 
сечение фильтра, м/с 

0,45 0,45 0,45 0,45 

Номинальная производительность 
м3/ч 

3400 3400 3400 3400 
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Конструкция и технологическая  характеристика компактного  
плоского   фильтра 

 
Пластиковая рамка (1),  
фильтрующии  Z-Line материа(3), 
пластикововая сетка (2) с лицевои  и тыльнои  
стороны фильтра.   
Рамка фильтра:  Для обеспечения жесткости 
конструкции и предотвращения повреждении  
изделия при транспортировке и установке, кор-
пус рамки фильтра изготавливается из ударо-
прочного полистирола. Жесткая конструкция в 
сочетании с малои  глубинои  позволяет исполь-
зовать компактные фильтры в любом месте вен-
тиляционнои  системы. Все компоненты фильтра 
обладают хорошеи  коррозионнои  стои костью в 
течение всего срока эксплуатации. 
 
Крепление фильтрующего материала:      
Фильтрующии  Z-Line материал крепится на внутреннюю поверхность корпуса фильтра 
при помощи специального герметика. Такое крепление обеспечивает требуемую герме-
тичность фильтра. Дополнительную прочность фильтрующему материалу (для плоских 
компактных фильтров) придает пластиковая сетка на входе и выходе фильтра. Сепарато-
ры из термопластика обеспечивают одинаковое расстояние между гофрами фильтрующе-
го материала, препятствуя их слипанию. 
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Технические параметры основных типоразмеров  компактного 
плоского фильтра 

Обозначение   Ширина   Высота   Номинальная 
производитель-
ность, м3/ч   

Толщина 
фильтра   

ФВКом-36-48-F5(F6-F9)  287 592 48 1125 

ФВКом-56-48-F5(F6-F9)  490 592 48 1900 

ФВКом-66-48-F5(F6-F9)  592 592 48 2250 

ФВКом-36-96-F5(F6-F9)  287 592 96 1700 

ФВКом-56-96-F5(F6-F9)  490 592 96 2800 

ФВКом-66-96-F5(F6-F9)  592 592 96 3400 

Класс 
фильтра   

Средняя 
эффек-
тивность 
Em, %   

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х м2 
(фронтальная скорость, м/с)     

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

начальное  конечное  
Толщина фильтра 48 (96), мм  

F5  40≤Em<60  6300 (1,75) /9700 (2,7)  60 600 

F6 60≤Em<80  6300 (1,75) /9700 (2,7)  80 600 

F7 80≤Em<90  6300 (1,75) /9700 (2,7)  110 600 

F8 90≤Em<95  6300 (1,75) /9700 (2,7)  120 600 

F9 95≤Em  6300 (1,75) /9700 (2,7)  130 600 

Технические характеристики  компактного  плоского  фильтра  
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Фильтр абсолютной очистки  (HEPA и ULPA) 
Классы очистки: H10-H14, U15-U17 (EN 1822, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Высокоэффективныи  фильтр предназначен для 
окончательнои  очистки воздуха в помещениях с по-
вышенными требованиями к чистоте воздуха. 
Фильтр изготовлен с использованием высококаче-
ственного фильтровального материала с прогрессив-
нои  структурои ,  из ультратонких и микротонких 
стеклянных волокон, упакованного в виде мелких 
складок (минигофр), разделенных термопластичны-
ми или алюминиевыми сепараторами. 
Полностью отвечают всем требованиям, предъявляе-
мым  к фильтрам данных классов. 
Материал обладает отличными характеристиками, 
благодаря которым обеспечивается высокая пылеемкость, длительныи  срок эксплуатации 
фильтров. 
Высокая производительность фильтра при низкои  скорости воздушного потока за счет 
увеличеннои  фильтрующеи  поверхности, герметичность конструкции фильтра, компакт-
ные габариты фильтра. 
Благодаря специальным сепараторам из термопластика или алюминия, сохраняется оди-
наковое расстояние между гофрами, что обеспечивает эффективную работу фильтра на 
протяжении всего срока эксплуатации. 
При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 

Использование фильтра абсолютнои  очистки в системах приточнои  вентиляции и цен-
трального кондиционирования: как фильтр 3-еи  ступени очистки в многоступенчатых 
фильтрационных системах, в чистых помещениях, ламинарных шкафах, аспирационных 
системах - для очистки воздуха до уровня стерильности, в микроэлектроннои , фармацев-
тическои , медицинскои  отрасли, при производстве материалов повышеннои  чистоты, при 
очистке воздуха от радиоактивных аэрозолеи , точное приборостроение, пищевое произ-
водство. 
Корпус фильтра- алюминиевыи  сплав или шлифованная МДФ фанера. 
Стандартные глубины- 78, 150, 292,300 мм. 
Возможна установка опорнои  защитнои  сетки, уплотнителя по периметру рамки, обеспе-
чивающего герметизацию. 
Маркировка: ФВА-алс-610-610-300-H14-1-1-2 
ФВА-алс- Фильтр Воздушныи  Абсолютныи , алс-алюминиевыи  сепаратор, клс-клеевои  се-
паратор 
610-610-300- ширина*высота*глубина фильтра (мм), H14-класс очистки 
Первая цифра после класса очистки, указывает на наличие/отсутствие уплотнителеи : 
0-уплотнитель отсутствует 
1-уплотнитель на входе воздуха 
2-уплотнитель на выходе воздуха 
3-уплотнитель с обеих сторон фильтра 
Следующая цифра указывает на наличие/отсутствие защитных сеток:0-сетка отсутствует, 
1-сетка на входе воздуха, 2-сетка на выходе воздуха, 3-сетка с обеих сторон фильтра. 
Последняя цифра указывает на тип корпуса фильтра: 1-алюминиевыи  корпус, 2-МДФ,  
3-нержавеющая  сталь.  
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Технические характеристики  фильтра   ФВА 

Класс 
филь-
тра   

Эффективность 
по счетнои  

концентрации 
наиболее про-
никающих ча-
стиц, % (MPPS)  

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х 
м2 (фронтальная скорость, 

м/с)     

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

Толщина фильтра, мм начальное   конечное  

150  Толщина фильтра, мм 292,300  

150 292,300 

Н10 85 1620 (0,45)  5760 (1,6)  60 100 600 

Н11 95 1620 (0,45)  5760 (1,6)  80 125 600 

Н12 99,5 1620 (0,45)  5760 (1,6)  100 150 600 

Н13 99,95 1620 (0,45)  5760 (1,6)  130 175 600 

Н14 99,995 1620 (0,45)  5760 (1,6)  150 200 600 

Класс 
филь-
тра   

Эффективность 
по счетнои  

концентрации 
наиболее про-
никающих ча-
стиц, % (MPPS)  

Аэродинамическое   
сопротивление, Па   

Номинальная удельная  
воздушная нагрузка, м3/ч х 
м2 (фронтальная скорость, 

м/с)        
Толщина фильтра  

78 мм 
98 мм начальное   конечное  

Толщина фильтра, мм 

78 98 

Н10 85 1620 (0,45)   60 50 600 

Н11 95 1620 (0,45)   80 65 600 

Н12 99,5 1620 (0,45)   100 80 600 

Н13 99,95 1620 (0,45)   130 110 600 

Н14 99,995 150 130 600 1620 (0,45)   

U15 99,9995 1620 (0,45)   170 150 600 

U16 99,99995 1620 (0,45)   200 180 600 

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Технические параметры основных типоразмеров 

Маркировка фильтра  
 

Габаритные размеры  Номинальная 
производи-
тельность,  

м3/ч  
Толщина фильтра 

78 мм 
98 мм 
150 мм 

Ширина Высота 

ФВА-305-305-Н10 (Н11-U16)  305 305 150 

ФВА-305-610-Н10 (Н11- U16)  305 610 300 

ФВА-457-457-Н10 (Н11- U16)  457 457 330 

ФВА-530-530-Н10 (Н11- U16)  530 530 450 

ФВА-610-610-Н10 (Н11- U16)  610 610 600 

ФВА-610-762-Н10 (Н11- U16)  610 762 750 

ФВА-610-915-Н10 (Н11- U16)  610 915 900 

ФВА-610-1220-Н10 (Н11- U16)  610 1220 1200 

Маркировка фильтра  
 

Габаритные размеры  Номинальная 
производи-
тельность,  

м3/ч  
Толщина фильтра 

292 мм 
300 мм 

Ширина Высота 

ФВА-305-305-Н10 (Н11-U16)  305 305 500 

ФВА-305-610-Н10 (Н11- U16)  305 610 1000 

ФВА-457-457-Н10 (Н11- U16)  457 457 1150 

ФВА-530-530-Н10 (Н11- U16)  530 530 1600 

ФВА-530-1130-Н10 (Н11- U16)  530 1130 3400 

ФВА-610-610-Н10 (Н11- U16)  610 610 2000 

ФВА-610-762-Н10 (Н11- U16)  610 762 2650 

ФВА-610-915-Н10 (Н11- U16)  610 915 3150 

ФВА-610-1220-Н10 (Н11- U16)  610 1220 4000 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Герметичный фильтрационный модуль (HEPA и ULPA) 
Классы очистки: H14, U15-U17 (EN 1822, ГОСТ Р 51251-99).  

Фильтрационныи  модуль предназначен для ис-
пользования в чистых помещениях. 
Фильтр, использующии ся в модуле, изготовлен  
из высококачественного материала с прогрессив-
нои  структурои ,  из  ультратонких и микротонких 
стеклянных волокон, упакованного в виде мел-
ких складок (минигофр), разделенных термопла-
стичными или алюминиевыми сепараторами. 
Полностью отвечает всем требованиям, предъяв-
ляемым  к фильтрам данных классов. 
Конструкция абсолютно герметична, имеет ма-
лыи  вес и легко устанавливается. 
Возможно изготовление модуля с сухим уплотне-
нием полукруглого сечения- для обычных пото-
лочных систем и с острои  кромкои - для систем с 
гелевым уплотнением. 
Возможно использование модуля в помещениях, 
как с ламинарным, так и с турбулентным потоком воздуха. 
По достижении рекомендуемого конечного сопротивления, модуль меняется целиком с 
фильтром. Также возможно исполнение конструкции со сменным фильтром. 
При производстве фильтра используется только экологически чистое сырье, что гаранти-
рует его безопасность для здоровья и окружающеи  среды. 
Использование фильтрационного модуля: как фильтр 3-еи  ступени очистки в многосту-
пенчатых фильтрационных системах ,в чистых помещениях, ламинарных шкафах, аспира-
ционных системах - для очистки воздуха до уровня стерильности, в микроэлектроннои , 
фармацевтическои , медицинскои  отрасли, при производстве материалов повышеннои  чи-
стоты, при очистке воздуха от радиоактивных аэрозолеи , точное приборостроение, пище-
вое производство. 
Маркировка: ФВА-мод-610-610-292-H14 Фильтр абсолютныи  модуль, 610-610- размер, 
мм, 292- глубина корпуса, Н14- класс очистки . 
 

Обозначение фильтра ФВA ФВA ФВA ФВA 

Класс очистки 
По EN 779 

H14 U15 U16 U17 

Размер, мм 610*610/9
15/1220 

610*610/9
15/1220 

610*610/9
15/1220 

610*610/915
/1220 

Глубина фильтра, мм 178 178 178 178 

Начальное сопротивление, Па 90 95 105 125 

Конечное сопротивление, Па 600 600 600 600 

Скорость воздушного потока 
через сечение фильтра, м/с 

0,45 0,45 0,45 0,45 

Номинальная производитель-
ность м3/ч 

600/900/ 
1200 

600/900/ 
1200 

600/900/ 
1200 

600/900/ 
1200 
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Фильтр для фанкойлов 
Классы очистки: G2-F5 (EN 779, ГОСТ Р 51251-99). 

 
Фильтр изготовлен с использованием высоко-
качественного фильтровального материала- 
100% полиэстера с прогрессивнои  структурои . 
Наша компания производит два типа фильтров 
фанкои лов: 
 фильтр на проволочнои  рамке, обшитои  

фильтрующим материалом,  
            толщинои  4-5 мм. 
 фильтр в оцинкованнои  рамке толщинои  

10-12 мм. Фильтрующии  материал за-
крепляется в рамке с помощью двусто-
роннеи  оцинкованнои  сетки, покрытои  
ПВХ. 

При производстве  фильтра  используется 
только экологически чистое сырье, что гаран-
тирует его безопасность для здоровья и окру-
жающеи  среды. 
 
Используют фильтр фанкои л: в системах центрального кондиционирования для очистки 
наружного и рециркуляционного воздуха. 
 
Маркировка: ФВФ-260-1260-5-G2 ФВФ- Фильтр Воздушныи  Фанкои л, 260-1260- размеры 
рамки фильтра (длина*ширина, мм), 5 (12)- толщина рамки  (мм), G2- класс очистки филь-
тра. 
 

Обозначение фильтра ФВФ ФВФ ФВФ ФВФ 

Класс очистки 
По EN 779 

G2 G3 G4 F5 

Толщина материала, 
мм 

5 10-12 22-25 15-20 

Плотность г/м2 100 150 250-260 300 

Средняя эффектив-
ность по весу, % 

80 85 90 96 

Начальное сопротивле-
ние, Па 

25 30 50 20 

Конечное сопротивле-
ние, Па 

250 250 250 450 

Пылеемкость, г/м2 1400 1500 1500 1400 

Номинальная скорость 
воздушного потока, м/
с 

1,5 1.5 1,5 0.65 

Номинальная произво-
дительность через ма-
териал S=0.372 м2 (м3/
ч) 

2200 2200 2200 1100 



44  

Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 
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Угольные фильтры 
Класс фильтра F5, F6, F7 

(EN 779:2002/ГОСТ Р 51251-99 
Предназначены для очистки воздуха от запахов, паров 
токсичных веществ, газов (кроме газов с низкои  молеку-
лярнои  массои - напр., формальдегид), летучих органиче-
ских соединении , для улучшения качества воздуха в поме-
щениях, обеспечения санитарно-гигиенических норм. 
 

Типы угольных фильтров: 
 Карманный угольный фильтр, где один из слоев 

фильтра представляет собои  фильтрующии  матери-
ал, изготовленныи  на основе активированного угля, 
а также имеется предфильтр для защиты угольного 
слоя от пыли, классом очистки от F5 до F7). 

Максимальная температура эксплуатации фильтра-  60-70 °С, влажность воздуха- 20-90%.  
 Компактный угольный фильтр (W-образныи  или плоскии ), с увеличеннои  филь-

трующеи  поверхностью за счет гофрировки материала с угольным наполнением 
(микрогранулированныи  активированныи  уголь). Помимо высокои  производитель-
ности, такои  фильтр обеспечивает высокую эффективность удаления газов и других 
веществ. Конструкция такого фильтра компактна, обеспечивает герметичность и 
способна защищать даже от минимальных утечек вредных веществ. 

Поставляется в стандартных размерах: 592*592*292, 287*592*292, 490*592*292 
Максимальная температура эксплуатации фильтра-  30 °С, влажность воздуха- 60%.  
 Картриджный  угольный фильтр с засыпным углем- состоит из монтажнои  рамы и 

съемных цилиндров, заполненных активированным углем.  Рама и цилиндры изго-
товлены из нержавеющеи  стали. Возможно использование наполнителя со специ-
альнои  пропиткои , которая адсорбирует трудноулавливаемые запахи и газы. 

размеры монтажнои  рамы стандартные- 305*610, 610*610, диаметр картриджа- 145 мм, 
высота картриджа- 452мм, стандартное количество цилиндров- 8 и 16. 
Максимальная температура эксплуатации фильтра- 80 °С 
 
Для продления срока службы угольных фильтров любого типа и предотвращения попада-
ния пыли в угольный слой – необходимо обязательно использовать фильтры предвари-
тельной очистки воздуха.   
 
Маркировка: Карманный угольный фильтр: ФВК-уголь-500-600-300-5-F5- фильтр воз-
душныи  карманныи  угольныи , 500-600 размер фильтра, мм, 300- глубина кармана, мм,    5- 
количество карманов, F5- класс очистки, (первым указывается ширина фильтра при вер-
тикальном расположении карманов). 
Компактный угольный фильтр: ФВКом-уголь-66-292-F7- фильтр компактныи , 66-
размер (592*592 мм), 292- глубина, мм, F7- класс очистки. 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 

Веб.сайт: www.ventintegra.ru 

Email: ya.integro@yandex.ru 

Фильтровальныи  элемент  Meltblown+Carbon  

Класс очистки по EN 779:2002  F7  

Средняя эффективность  
очистки %  

70-75 

Начальное  сопротивление, Па  165 

Рекомендуемое конечное сопротивление, 
Па  

450 

Диапазон рабочих температур оС от -60 до +70  

Относительная влажность воздуха %  от 20 до 90  

Производительность , м3/ч  3400 

Фильтрующий материал формируется из 3-х слоёв: 

первый слой- пылевой предфильтр (класс очистки от F5 до F7 определяется классом фильтра) необходим 

для защиты адсорбционного слоя непосредственно от пыли. В качестве первого слоя может быть исполь-

зован спанбонд, армирующий угольный слой и препятствующий его осыпанию и разрушению; 

второй слой состоит из нетканного волокнистого         сорбционного материала на основе активированного   

угля; 

третий слой представляет собой спанбонд, армирующий угольный слой и препятствующий его осыпанию 

и прочим разрушениям. 

Класс пожаробезопасности материала - F1. Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных 

для окружающей среды.  

Технические характеристики  угольного  фильтра 
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Рукавныи  фильтр 

Фильтровальные рукава предназначены для промышленного 
пылеудаления и отвечают всем современным техническим 
характеристикам и требованиям: температурныи  режим, хи-
мическая среда, характеристика пыли, срок службы, эффек-
тивность очистки и т.д. 

Применяются в металлургическои , химическои , нефтехими-
ческои , горнодобывающеи , горнообогатительнои  промыш-
ленности; цементных заводах, табачных фабриках, предприя-
тиях деревообработки, мукомольно- крупяных и комбикор-
мовых, стекольнои  и фарфорово- фаянсовои  промышленности, электростанциях, мусоро-
перерабатывающих заводах. Материал подбирается по поставленнои  задаче: полиэстер 
(полиэфир), полипропилен, полиакрилонитрил, номекс, мета-арамид, полиимид, стеклот-
кани и т.д.  

Регенерация рукавных фильтров.                                                                        

 В процессе работы матерчатых фильтров происходит постепенное отложение пыли в по-
рах фильтровального материала и на его поверхности. По мере роста слоя пыли растет и 
гидравлическое сопротивление аппарата. Если периодически не удалять пылевои  слои  с 
поверхности материала произои дет «запирание фильтра», т.е. тягодутьевои  аппарат 
(обычно вентилятор) будет не в состоянии протягивать газ через забившуюся фильтро-
вальную перегородку. В результате постепенного забивания, будет падать эффектив-
ность фильтра и в конце концов, движение газа через фильтр прекратится. Для поддержа-
ния фильтра в работоспособном состоянии необходимо периодически удалять пыль с по-
верхности фильтровального материала из пор. 

Однако, как известно, оседающии  на поверхности фильтровального материала слои  пыли 
одновременно является фильтрующеи  средои , препятствующеи  проскоку наиболее мел-
ких частиц пыли. Поэтому с фильтровального материала необходимо удалить не весь 
слои  пыли, а только часть, чтобы обеспечить приемлемое гидравлическое сопротивление 
аппарата и сохранить его высокую эффективность пылеулавливания. Процесс удаления 
части пылевого слоя снаружи и изнутри фильтровальнои  перегородки в матерчатых 
фильтрах принято называть регенерациеи , т.е. частичным восстановлением первоначаль-
ных свои ств фильтровальнои  перегородки. В промышленнои  эксплуатации в настоящее 
время находится много конструкции , систем, устрои ств для регенерации фильтровально-
го материала. 

Механическое встряхивание это основнои  способы регенерации фильтровального ма-
териала. Он основан на сотрясении рукавов в вертикальном и или горизонтальном 
направлении. Достоинствами фильтров с механическим отряхиванием является стабиль-
ность удаления осадка пыли. В качестве основных недостатков следует отметить слож-
ность встряхивающего механизма, которыи  требует постоянного внимания обслуживаю-
щего персонала, истирание и изломы рукавов в одних и тех же местах, чувствительность 
системы к усадке и вытяжке рукавов, необходимость отключения фильтра или отдельнои  
секции на время проведения регенерации. 

Обратная продувка-эффективныи  метод регенерации фильтровального материала пу-
тем обратнои  продувки очищенным газом или напорным воздухом. Обратная продувка, 
как правило, применяется в сочетании с другими способами: механическим встряхивани-
ем, перекручиванием, вибрациеи , покачиванием рукавов и др. 

Импульсная продувка-отечественные фильтры с импульснои  продувкои  типа нашли 
применение почти во всех отраслях промышленности. Фильтры с импульснои  продувкои  
отличаются тем, что в их конструкции нет встряхивающих механизмов, дросселеи  и обду-
вочных вентиляторов. 
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Рекомендации по замене воздушных фильтров 
 

Срок  службы  индивидуален  и зависит от  месторасположения 
объекта, времени года, розы ветров  и  многих  других  факторов. 
Загрязненность  контролируют, наблюдая за перепадом  давления 
( сопротивление  фильтра  воздушному потоку)  на воздушном  
фильтре. 
Однако по нашему мнению, наиболее правильным  и рациональ-
ным  подходом  к замене  фильтров  является  плановая  замена  
фильтров.  Тем самым   вы  исключаете  возможность  разрыва  
или  продавливания  пыли  через  фильтрующий  материал. 
По  нашему опыту  рекомендуем  менять  фильтры  по следующе-
му графику: 
Грубая  очистка кассетные и панельные фильтры – 1 раз в месяц 
летом, 1 раз в 2-3 месяца  зимой. 
Карманные  фильтры 3-4 раза в год. 
Карманные фильтры тонкая очистка—2-3 раза в год. 
Компактные фильтры 2-1 раз в год. 
Фильтры абсолютной очистки –1 раз в 8-9 месяцев или 1 раз в год. 
Накопление пыли уменьшает  эффективную  площадь  теплооб-
мена, ведет  к повышению  энергозатрат, значительному  сниже-
нию  процесса  теплообмена, и в дальнейшем  к возможному  вы-
ходу  из  строя  самого  теплообменника, а в дальнейшем  и венти-
ляционной системы. 
Кроме того при неправильной  эксплуатации воздушных филь-
тров пыль оседает  в воздуховодах, хлопьями вылетает  из пото-
лочных диффузоров, что приводит  к необходимости чистить  воз-
духоводы, а стоит это  недешево. 
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Тел./ф.: 8 (495) 943-48-27 
Веб.сайт: www.ventintegra.ru 
Email: ya.integro@yandex.ru 

Полное и сокращенное название 
организации (в соответствии с 
учредительными документами) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью 
"Интегра – С»"  (ООО «Интегра – С») 

Основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН) 

1105029003034 

Юридический адрес 

  
141009, МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, 
д.15 
  

Руководитель организации 
Генеральный директор Даценко Анжела 
Анатольевна 

Идентификационный номер 
(ИНН) 

5029135480 

КПП 502901001 

Код организации по ОКПО 63589324 

Расчетный счет 
40702810300000005174 
  

Полное наименование банка (ЗАО)  ВТБ 24 

Корреспондентский счет 30101810100000000716 

БИК 044525716 

Непрерывное со-
вершенствование и 
освоение новых 

технологии  позво-
ляет поддерживать 
высокое качество и 
эффективность 

предлагаемого обо-
рудования и по сеи  
день и расширять 
перечень предпри-
ятии -Заказчиков 
на территории Рос-
сии и за рубежом.  


