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CAMSAFE 2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сертифицирован по классу 3 по
ISO 10648-2 при +/- 6000 Па

Разработан для безопасной
замены фильтра (BIBO)

Запатентованная система
двойной безопасности для
установки и крепления фильтра

Модульная конструкция

Решение для любого направления
потока воздуха

Герметичный, сварной, прочный
корпус для надежной работы

Применения
Очистка вытяжного загрязненного воздуха в таких областях
применения как биобезопасность, безопасные лаборатории,
фармацевтическая промышленность, больницы

Максимальная
температура, (С) 80 °C

Проведение Рамка
Установка в вентиляционную шахту в случае одного модуля;
отдельно стоящая система (до 6 модулей) с коллекторами;
установка в стену.

Комментарий

Корпуса CamSafe изготавливаются в одиночном или модульном
исполнении в зависимости от расхода воздуха или требований к
количеству ступеней фильтрации. Конструкция: углеродистая
сталь 2 мм, полностью сварной Покрытие: Двухслойное
покрытие порошковой краской, устойчивой к чистящим
средствам. Стандартное окрашивание эпоксидной белой
порошковой краской по RAL 9010 (SW), возможно изготовление в
другом цвете по RAL Дополнительно: возможно изготовление из
нержавеющей стали SS 304 (S4) или SS 316L (S6) Дополнительно:
интегрированная ячейка с системой BIBO для префильтра 50 мм
Другие опции: DIN прокладка, контрольный порт, смотровое
окно, MIP, ATEX Прокладки фильтров: полиуретановая или DIN
Фильтры (F): Фильтры для очистки воздуха от частиц или
молекулярных загрязнений глубиной 292 мм типа Opakair,
Absolute и Acticarb Префильтры (PF): Панельные фильтры
глубиной 48/50 мм типа EcoPleat и AeroPleat Контрольное
оборудование: порты для измерения перепада давления для
каждого фильтра. Характеристики: Классификация при +/- 6000
Па: Класс 3 в соответствии с ISO 10648-2, L1 в соответствии с
EN1886, Класс D в соответствии с EN12237, Класс C в соответствии
с Eurovent 2/2 Дополнительно: Мешки для безопасной замены
фильтра с интегрированным кольцом, наборы прокладок и
крепежа для модулей, коллекторы, складной столик для замены
фильтра, набор для измерения давления

Для получения информации о линейке продукции скачайте чертеж с сайта

Dimensjoner BxHxD (mm) Prefilters WxHxD (mm) FilterSizeItem (HxWxD) FilterweightMetricItem

730x535x510 610x305x292 38
730x790x510 305x610x48 610x305x292 60
730x535x815 610x610x292 44
730x790x815 610x610x48 610x610x292 69
730x535x964 610x762x292 90
730x790x964 762x610x48 610x762x292 84


