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Фильтры вентиляционные серии ФВ 

Фильтры вентиляционные сер ФВ выпускаются компанией Титан в 
широком ассортименте в зависимости от габаритного размера 
корпуса. Они используются в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха с круглыми каналами. Применяются 
для размещения на кухнях, в цехах и других помещениях. 

Назначение вентиляционных фильтров ФВ 

Вентиляционные фильтры ФВ обеспечивают качественную 
очистку приточного воздуха от разного вида загрязнений, таких 
как жир или копоть. 

Конструкция вентиляционных фильтров ФВ производства Титан 

В состав вентиляционного фильтра ФВ входит стальной корпус вместе с патрубками круглого 
сечения. Внутри фильтра находится кассета или фильтрующий материал на выбор. Класс 
фильтрации в диапазоне: от G3 до F9, а также от EU3 до EU9. Кассета жироулавливающая - 
сменная, размеры 17 мм, 25 мм. Фильтрующий элемент включает 3 (или 5) пластин. Ниже 
рассмотрена классификация фильтров согласно типу фильтра. 



Фильтры вентиляционные для круглых каналов серии ФВК 
Фильтры вентиляционные серии ФВК производства Титан 
используются для круглых каналов в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Основная функция данных 
фильтров заключается в очистке приточного воздуха от 
различного вида загрязнений. Применяются в помещениях 
бытового и промышленного назначения. 

В конструкцию фильтра ФВК входят: 

• стальной корпус вместе с патрубками круглого сечения;
• внутри корпуса размещен сменный фильтрующий элемент. Его замена производится

просто и быстро по мере необходимости. Класс фильтрации составляет от G3 до F9.
Также: от EU3 до EU9, на ваш выбор.

Ниже представлены типы и размеры фильтров. Все фильтры производства Титан сертифицированы 
и отвечают высоким стандартам качества. 
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