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Фильтры карманные ФВП 

Фильтры карманные ФВП предназначены для использования в прямоугольных каналах системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Карманные фильтры ФВП эффективно очищают воздух от пыли и других загрязнений в 
помещениях различного назначения. Их можно применять в производственных цехах, 
административных, офисных и других зданиях. 

Конструкция карманных фильтров ФВП является прочной и выполнена в форме рамы. 
Материалом изготовления корпуса является оцинкованный металл. Фильтрующие материалы 
сделаны из синтетических волокон, сшитых в карманы, и имеют класс очистки G3-F9 (EU3-EU9). 



Фильтры кассетные ФяГ 

Фильтры кассетные ФяГ применяются для очистки воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования. Их также называют воздушными или гофрированными кассетными 
фильтрами. Используются в помещениях промышленного и бытового назначения. 

Конструкция кассетных фильтров ФяГ включает в себя корпус и кассету с фильтрующим 
материалом внутри. В качестве материала изготовления корпуса воздушного фильтра 
используется оцинкованный металл. 

Фильтрующий материал в кассетных фильтрах ФяГ  производится из синтетического волокна и 
соответствует классу очистки G3. Он уложен на гофрированную сетку в кассете фильтра, 
толщина которой составляет 48 мм; 100 мм. 
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