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Карманные фильтры Trox состоят из стандартных монтаж-
ных рамок, специальных рам для монтажа в стене со
стальными ребрами жесткости и фильтрующих элементов
с нетканым фильтрующим материалом из высококачес-
твенного синтетического или стекловолокна с различными
пылеулавливающими свойствами. Такая конструкция зна-
чительно облегчает работы, связанные с проектировани-
ем, а также упрощает монтаж и техническое обслуживание
фильтров.
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Габаритные размеры

Специальная рама
для монтажа
в стене

Стальные ребра
жесткости

Сечение
Минимально допустимое свободное
пространство для замены фильтрую-
щих элементов (зависит от длины
карманов):

«Х»

Прибл. 750

Прибл. 650 Прибл. 650

В
ы

со
та

мин. 150

Ширина прохода для обслуживания
фильтра со стороны чистого воздуха:
прибл. 1000 - 1300 мм
(в зависимости от длины карманов)

Специальная
рама для мон-
тажа в стене
фланец 50 х 30

Стандартная
монтажная
рамка

Для обслуживания фильтра со стороны запыленного воздуха
оставить проход согласно рисунку.
Все изображенные компоненты входят в комплект поставки
(согласно бланку заказа)
Отверстия для крепления специальной рамы к стене свер-
лятся при монтаже (расположение и размеры отверстий вы-
бираются с учетом условий монтажа).

Сечение A–B Сечение C–D

Ширина

Ширина

Уплотнение Уплотнение

Отверстия под болты 
сверлятся на месте монтажа

При 4 1/2 и более рядах
ячеек
ширина ребер жесткости
составляет 130 мм
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Стандартные монтажные рамки
Стандартные монтажные рамки из оцинкованного сталь-
ного листа с уплотняющим материалом и быстродейству-
ющими зажимами поставляются следующих размеров:

610 х 610 мм
508 х 610 мм
305 х 610 мм
305 х 305 мм

Фильтр может иметь до семи рамок по высоте и любое ко-
личество рамок по ширине. Для придания статической ус-
тойчивости такой конструкции используются ребра жес-
ткости – стальные полосы, устанавливаемые по высоте
фильтра и прикручиваемые к монтажным рамкам болтами.

Масса стандартных монтажных рамок с установленными
фильтрующими элементами карманных фильтров:

Размер 610 х 610 мм: прибл. 6,5 кг
Размер 508 х 610 мм: прибл. 6,0 кг
Размер 305 х 610 мм: прибл. 4,0 кг
Размер 305 х 305 мм: прибл. 2,5 кг

Специальные рамы для монтажа в стене
Специальная рама для монтажа в стене предназначена для
простого и быстрого монтажа. Изготовленные из плоского
профиля рамы легко вставляются в пазы монтажных рамок
и крепятся всего 4 болтами. Подгоночных операций при
таком монтаже не требуется, так как при выборе глубины
паза учтены все допуски на размер.

Значения массы приведены без учета массы упаковки
(масса нетто).

Масса упаковки составляет приблизительно 1 кг.

Стандартные монтажные рамки Специальная рама для монтажа в стене

Монтаж фильтрующего элемента карманного фильтра

Стандартные
монтажные
рамки

Фильтрую-
щий элемент
карманного
фильтра

Со стороны запыленного
воздуха

Со стороны чистого воздуха

Направление потока воздуха▼ Направление потока воздуха▼

Специальная
рама для
монтажа в стене

Стандартная
монтажная рамка


