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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

К
омпания Camfil, обладая 
50-летним опытом, специа-
лизируется на инновацион-
ных решениях очистки воз-
духа и предлагает лучшие 

в своем классе фильтры по следующим 
областям специализации: защита про-
цессов и окружающей среды, защита 
людей, силовые установки (защита газо-
вых турбин), пылеуловительные камеры, 
молекулярные загрязнения воздуха. 

Воздушные фильтры Absolute ис-
пользуются для гарантии обеспечения 
требуемого класса очистки. Задача 
фильтров Absolute защищать людей, а 
также процессы, в которых недопустимо 
проникновение частиц в воздух. Нетруд-
но представить себе, что случится, если 
в воздух проникнут бактерии, вирусы, 
частицы пыли при проведении такого 
чувствительного процесса, как произ-
водство лекарственных препаратов.

Воздушные фильтры серии Absolute 
обладают рядом свойств, определяю-
щих их надежность:
1. Каждый фильтр Absolute тестиру-

ется после производства для того, 
чтобы убедиться, что фильтр не име-
ет протечек. Как только фильтр про-
ходит проверку, готовится протокол 
тестирования с серийным номером 
фильтра, подтверж дающий, что 
фильтр соответствует глобальным 
стандартам

2. Большое внимание уделяется ис-
следованиям. В научно-исследова-
тельских центрах, расположенных в 
Швеции, Германии, Франции, США, 
Малайзии и Китае, фильтры Absolute 
тестируются в различных условиях, 
чтобы убедиться в их надежности.

3. Внимание уделяется также и каче-
ству фильтрующей среды. Филь-
трующая среда разрабатывается 
и тестируется в соответствии с 
нашими спецификациями. Также 
проводится случайный отбор проб 
фильтрующей среды. Если при этом 
была обнаружена проблема, то вся 
партия отбраковывается.

4. Первым шагом в процессе произ-
водства является гофрирование 
фильтрующей среды. Для достиже-
ния максимальной точности гофри-
рования компания Camfil разработа-
ла и сконструировала машины для 
гофрирования, которые используют 
запатентованную технологию CMS 
(контроль расстояния между склад-
ками). Это обеспечивает равномер-
ное распределение потока воздуха 
через всю фильтрующую поверх-
ность.

5. Размер рамки также важен. Процесс 
помещения фильтрующей среды в 
рамку требует точности, чтобы из-
бежать протечек. 

С экологической точки зрения все 
фильтры серии Absolute также являются 
превосходным выбором, поскольку они 
являются энергоэффективным реше-
нием для очистки воздуха и обладают 
длительным сроком службы. Данные 
фильтры доступны в пластиковой, ме-
таллической и деревянной раме.

Серия Absolute включает следую-
щие фильтры: Absolute C, Absolute D-G, 
Abolute V-G.

Воздушный фильтр Absolute C клас-
са H13 (рис. 1) используется для стан-
дартных применений при потоке воз-
духа до 2100 м3/ч. Данный фильтр имеет 
рамку, изготовленную из МДФ, и непре-
рывную полиуретановую прокладку, 
которая снижает риск возникновения 
протечек. Полностью сжигаемая рамка 
скреплена штифтами, конструкция не 
имеет болтовых соединений. Фильтр 
работает при температурах до 700оC и 
100% относительной влажности.

Рис.2. Воздушный фильтр Absolute D-G

Воздушный фильтр Absolute D-G 
(рис. 2) используется для примене-
ний с высокими потоками воздуха до 
3400 м3/ч. Данный фильтр выпускается в 
широком диапазоне размеров вплоть до 
762х610х292. Фильтр Absolute D-G имеет 
полностью сжигаемую рамку, изготов-
ленную из ABS-пластика, и непрерывную 
полиуретановую прокладку, которая 
снижает риск   возникновения протечек. 
Фильтр работает при температурах до 
700оC и 100% относительной влажности.

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ ABSOLUTE – 
НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ HEPA ФИЛЬТРЫ

Н.А. Лебедева

Ведущий специалист Группы Компаний Camfil

Группа компаний Camfil является известным на мировом рынке производителем и разработчиком 
воздушных фильтров с 24 производственными базами по всему миру и рядом региональных научно-
исследовательских центров. 

Рис.1. Воздушный фильтр Absolute C
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ABSOLUTE™ – 

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Воздушный фильтр Absolute V-G 
(рис. 3) выпускается в двух верси-
ях: XL – для расходов воздуха до 
4000 м3/ч и XXL – для расходов воз-
духа до 5000 м3/ч. Данный фильтр 
выпускается в широком диапазоне 
размеров вплоть до 762х610х292. 
Фильтр Absolute V-G имеет полностью 
сжигаемую рамку, изготовленную из 
ABS-пластика, и непрерывную поли-
уретановую прокладку, которая сни-
жает риск возникновения протечек. 
Фильтр работает при температурах 
до 700оC и 100% относительной 
влажности.

Компания Camfil уделяет особое 
внимание установке, обслуживанию 
и эксплуатации для уменьшения 
времени простоя систем. Имея 
50-летний опыт работы в области 
очистки воздуха, мы подберем ре-
шение, удовлетворяющее Вашим 
требованиям.

Рис. 3. Воздушный фильтр Absolute V-G

ФИЛИАЛ АО «КАМФИЛ ИНТЕРНЭШНЛ АБ»

119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, 2 вход, оф.505

Тел: +7(495) 7853771, +7(495) 7853991

Факс: +7(495) 7853781

Тел. Филиала в Санкт-Петербурге: +7(812) 969-11-57

e-mail: mail@camfilfarr.ru   www.camfilfarr.ru



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Scale by 70.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20140124123911
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     749
     323
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



