ABSOLUTE V

ЛИНЕЙКА HEPA ФИЛЬТРОВ

V

üЛЕГЧЕ üПРОЧНЕЕ üЭКОЛОГИЧНЕЕ
Решения по очистке воздуха

ABSOLUTE V - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Фильтр Absolute VE со стальной рамой на 41% ЛЕГЧЕ, чем другие
аналогичные продукты на рынке.

•

Фильтр Absolute VG с пластиковой рамой - САМЫЙ ЛЕГКИЙ
V-ОБРАЗНЫЙ HEPA ФИЛЬТР НА РЫНКЕ весом всего 9,6 кг.
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Air

делают данные фильтры выбором №1.

•

РУЧКИ ФИЛЬТРОВ ПРОЧНЕЕ, удобнее
и эргономичнее. Фильтры имеют
СКРУГЛЕННЫЕ КРАЯ и УГЛЫ для
минимизации риска повреждения мешка
для безопасной замены фильтра.
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Мы рады представить Вам линейку HEPA фильтров Absolute V, в
которых сочетается ряд инновационных характеристик, которые

Ряд характеристик делает HEPA фильтры
ABSOLUTE V простыми в использовании
и транспортировке.

Air

БОЛЬШЕ 50-ТИ ЛЕТ ОПЫТА
Группа компаний Camfil работае в тесном контакте с
фармацевтическими,
пищевыми
и
многими
другими
предприятиями уже более 50-ти лет. Мы всегда прислушиваемся
к Вашим требованиям и учимся у Вас. Этот подход в сочетании с
проводимыми нами исследованиями позволяет нам разрабатывать
самые надежные и эффективные воздушные фильтры в мире.

БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ ФИЛЬТРЫ ОБЛЕГЧАЮТ
ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ:
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Это достигается путем использования легких, прочных и
простых в использовании фильтров. Фильтров, которые
защитят Ваши процессы наилучшим образом. Мы разработали
высокорасходные фильтры, которые позволят сэкономить
больше энергии, чем при использовании фильтров других
производителей.

ИЗГОТОВЛЕН
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС!
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ЛИНЕЙКА HEPA ФИЛЬТРОВ, КОТОРЫЕ
СДЕЛАЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ,
БЕЗОПАСНЕЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ.
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НОВЫЙ ABSOLUTE V
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LIGHTEST

STRONGER

GREENEST

On the Market

Than Before

On the Market

НЕДЕФОРМИРУЕМЫЙ

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА
Обеспечивает точность сборки фильтра и
увеличенную стабильность его работы.

Прочная рама минимизирует риск
деформации фильтра во время
транспортировки и установки.

Самые надежные высокорасходные HEPA
фильтры для приточного и вытяжного
воздуха для таких областей применения,
как учреждения здравоохранения,
фармацевтические и пищевые
производства и многих других.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Absolute VG сертифицирован в
соответствии с требованиями Prosafe.

ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ:

•

Системы вентиляции

•

Корпуса для систем вентиляции, такие как CamCube,
FCBL, FK

•

Высокорасходные терминальные корпуса

•

Изоляторы или установки для взвешивания

ГЕРМЕТИЧНЫЕ
Новая автоматизированная
установка для
тестирования методом
„на масляную нить“ в
соответствии с EN1822 с
более высокой точностью
и исключением ошибок со
стороны оператора.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Позволяет сэкономить €141 ежегодно по
сравнению с другими фильтрами на рынке.

ПОДНИМИТЕ ФИЛЬТР
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ:

•

Идеален для корпусов с системой безопасной замены
фильтра, таких как CamSafe 2

•

Надежное удаление органических и неорганических
частиц

•

Вытяжки установок для взвешивания и других

Гибкая ручка очень прочная.

ПРОДУМАННЫЙ
На шильдике со
стороны ручки
указаны тип фильтра,
серийные номер и
дата производства для
идентификации при
установке.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скругленные края и структура

Скругленные края

боковой панели для более

снижают риск

надежного удержания фильтра

повреждения мешка для
безопасной замены.

при установке.

ABSOLUTE V - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР

ЗАБОТА О

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

СЕРВИСНЫХ
СПЕЦИАЛИСТАХ

Разумно выбирать наиболее энергоэффекивный фильтр на рынке.
Увеличивая срок службы фильтра, снижая количество замен, снижая
затраты на рабочую силу и утилизацию фильтров, Вы снижаете
влияние на нашу планету.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ФИЛЬТР * (кВтч)

Мы спросили наших клиентов, как мы можем
сделать их жизнь проще. В результате мы
разработали самый легкий на рынке фильтр.
Сервисные специалисты стали чаще улыбаться.
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With an energy cost of 10 Cent/1 kWh,
the new Absolute V will save you €141
against industry average per year.

кВтч

6120 - 4710 = 1410 kWh x €0.1 = €141
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В среднем по
рынку

Absolute VE или VG ProSafe
* Первый год, 8760 часов работы, расход воздуха 4000 м3/ч

PROSAFE

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

•
В среднем на
рынке

Нет риска дегазации

•

Устойчив по отношению к чистящим и
дезинфицирующим агентам

•
Absolute VE
или VG ProSafe

•

Фильтры серии ProSafe соответствуют
EC1935:2004 (контакт с пищевыми продуктами)

+21%

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ *

* Время достижения перепада давления 500 Па

Полностью соответствует VDI6022
(Немецкий гигиенический стандарт)

•

Полностью соответствует ISO 846 		
(не является средой для роста микроорганизмов)

•

Линейка фильтров ProSafe не содержит бисфенола
А, формальдегида, фталатов

ABSOLUTE V - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЛЕГЧЕ, ПРОЧНЕЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ
(Выпускается в классах от E10 до H14)

ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ. ЧТО ЛИНЕЙКА HEPA ФИЛЬТРОВ ABSOLUTE V ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОРОМ НОМЕР 1, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УСТАНОВКЕ,
ЭФФЕКТИВНОСТИ И НИЗКОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ, МЫ ГОТОВЫ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДАННЫЕ ФИЛЬТРЫ И СРАВНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ НА ЛЮБОМ ФИЛЬТРЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИВЕЗЕТЕ В НАШУ ЛАБОРАТОРИЮ.
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• Используя новейшие технологии формовки
металла, мы смогли снизить вес фильтра Absolute
VE на 41% по сравнению с другими аналогичными
продуктами на рынке (11 кг).
• Обладая весом всего 9,6 кг, фильтр Absolute VG
Prosafe является самым легким V-образным HEPA
фильтром в мире.
• Простота и безопасность установки, особенно
в потолочные системы или корпуса с системой
безопасной замены фильтра.

i

• Снижение веса уменьшает стоимость
утилизации и увеличивает экологичность.

• Несмотря на легкий вес, фильтра линейки Absolute V очень прочные благодаря новой конструкции,
которая снижает риск повреждения фильтра во
время транспортировки и установки.
• Скругленные углы снижают риск разрыва мешка
для безопасной замены фильтра.
• Каждый HEPA фильтр Absolute V автоматически
тестируется на протечки и поставляется с
индивидуальным протоколом тестирования.

• Это делает линейку фильтров Absolute V
пригодной для тестирования по месту установки,
например при использовании корпусов
производства Camfil c интегрированной системой
сканирования

• Фильтры линейски Аbsolute V изготовлены
из новейшей фильтрующей среды и имеют
улучшенную конструкцию, что позволяет снизить
энергопотребление фильтра на 23%.
• При стоимости электроэнергии 10 евроцентов/1
кВтч фильтр Absolute V позволит сэкономить
€141 в год по сравнению со фильтрами других
производителей.

• Более низкий начальный перепад давления
увеличивает срок службы фильтра примерно на
21%, снижает количество остановок системы
вентиляции, снижает расходы на замену и
утилизацию фильтров.

Группа компаний Camfil – мировой
лидер в области производства
воздушных фильтров и решений по
очистке воздуха
Более 50-ти лет группа компаний Camfil помогает
людям дышать чистым воздухом. Мы производим
решения для очистки воздуха, которые улучшают
производительность труда рабочих и оборудования,
снижают энергопотребление и улучшают здоровье людей
и состояние окружающей среды.
Мы верим, что наилучшие решения для наших
клиентов это и наилучшие решения для нашей планеты.
Поэтому на каждом этапе - от разработки до поставки
фильтра и на протяжение всего срока его службы - мы
оцениваем влияние, которое мы оказываем на людей и
нашу планету. Путем инновационных подходов к решению
проблем, использования инновационных решений,
контроля протекающих процессов и работы с клиентами
мы стараемся использовать меньше, сохранять больше
и находить наилучшие решения, чтобы мы могли дышать
легче.
Штаб-квартира группы компаний Camfil находится
в Стокгольме, Швеция. 30 заводов, 6 научноисследовательских цетров, офисы продаж в 30 странах и
4500 работников оказывают поддержку нашим клиентам
по всему миру. Посетите наш сайт и социальные сети
для того, чтобы понять, как Camfil может помочь Вас
защитить людей, протекающие процессы и окружающую
среду.

www.camfil.com

