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Фильтрующий материал рулонных фильтров •
Фильтрующие маты и фильтрующие панели

Фильтрующий материал рулонных фильтров
Фильтрующий материал рулонных фильтров Trox-o-fil F702
и F721 предназначен для грубой и тонкой очистки воздуха
в системах кондиционирования и вентиляции.

Фильтрующий материал Trox-o-fil F702 изготовлен из стек-
ловолокна и обработан пылеосаждающей пропиткой. Про-
питка увеличивает эффективность фильтра и прочно удер-
живает пыль на поверхности фильтрующего материала.

Фильтрующий материал F721 изготовлен из химического
волокна без обработки пылеосаждающей пропиткой.
Фильтрующий материал характеризуется оптимальным
соотношением между эффективностью, пылеемкостью и
аэродинамическим сопротивлением.

Поставляются в рулонах, вставленных в кассету (для ру-
лонных фильтров Trox-o-mat) и в рулонах, намотанных на
картонную или металлическую катушку (для рулонных
фильтров других производителей).

Размеры рулонов зависят от ширины фильтра; длина филь-
трующего материала в рулоне > 20 м. Код заказа и стоимость
материала указаны в прайс-листе на фильтрующий материал.

Фильтрующие маты и фильтрующие панели
Фильтрующий материал Trox-o-fil F702 предназначен для
грубой и тонкой очистки воздуха в системах кондициони-
рования и вентиляции. Поставляется в виде рулонов,
фильтрующих матов и панелей.

Эластичный фильтрующий материал изготовлен из стек-
ловолокна и обработан пылеосаждающей пропиткой. Про-
питка увеличивает эффективность фильтра и прочно удер-
живает пыль на поверхности фильтрующего материала.

Поставляется в виде рулонов, фильтрующих матов и пане-
лей: в рулонах, намотанных на картонную катушку, любых
размеров; в виде панелей в картонной упаковке (для стан-
дартных размеров) или в картонной рамке, закрытые
с двух сторон перфорированными листами (нестандар-
тные размеры).

Код заказа и стоимость материала указаны в прайс-листе
на фильтрующий материал.

Класс фильтра по EN 7791)

Усредненное значение
эффективности, определенное
по синтетической пыли, %

Номинальная скорость
воздушного потока, м/с

Начальное аэродинамическое
сопротивление при номинальной
скорости воздушного потока, Па

Термостойкость, °С

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондицио-
нирования и вентиляции, см. проспект F0/2/RU/.

Фильтрующий материал F721Trox-o-fil
F702

G3

86

3,1

80

до +100

G3

86

2,5

80

до +100

Класс фильтра, согласно EN 7791)

Усредненное значение
эффективности, определенное
по синтетической пыли, %

Номинальная скорость
воздушного потока, м/с

Начальное аэродинамическое
сопротивление при номинальной
скорости воздушного потока, Па

Термостойкость, °С

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондицио-
нирования и вентиляции, см. проспект F0/2/Ru/.

Фильтрующий материал Trox-o-fil F702

G3

86

2,5

60

до +100
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Фильтрующий материал F703, F704 (частично
регенерируемый) и F111 (регенерируемый)
Применяются в воздухообрабатывающих агрегатах для
очистки воздуха, в корпусных фильтрах и устройствах для
защиты от проникновения в них пыли, а также в качестве
фильтрующего материала ячейковых воздушных фильтров
вентиляционных систем.

Фильтрующий материал (нетканный с неориентированным
расположением волокон) изготовлен из синтетического во-
локна и обработан пылеосаждающей пропиткой. Благодаря
такой структуре волокон фильтр обладает высокой эффек-
тивностью при низком аэродинамическом сопротивлении.

Поставляется в виде рулонов и фильтрующих матов любых
размеров.

Фильтрующий материал F703 и F704 целесообразно ис-
пользовать также в качестве недорогого одноразового
фильтра.

Код заказа и стоимость материала указаны в прайс-листе
на фильтрующий материал.

Фильтрующий материал для тонкой очистки воз-
духа F706
Применяется в системах вентиляции и кондиционирова-
ния, к которым предъявляются высокие требования по
чистоте воздуха. Фильтрующий материал (нетканный с не-
ориентированным расположением волокон) изготовлен
из синтетического волокна. Фильтрующий материал
из тончайших волокон с высокой плотностью расположе-
ния обеспечивает достаточно высокую эффективность
фильтра.

Поставляется в виде рулонов и фильтрующих матов любых
размеров.

Код заказа и стоимость материала указаны в прайс-листе
на фильтрующий материал.

Фильтрующие маты 
и фильтрующий материал в рулонах

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондицио-
нирования и вентиляции, см. проспект F0/2/RU/.

Фильтрующий материал F 703 F 704 F 711

Класс фильтра по EN 7791) G3 G3 G4

Усредненное значение 
эффективности, определенное 
по синтетической пыли, % 82 86 90

Номинальная скорость 
воздушного потока, м/с 1,5 1,5 1,5

Начальное аэродинамическое 
сопротивление при номинальной 
скорости воздушного потока, Па 30 40 50

Термостойкость, °С до + 100

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондицио-
нирования и вентиляции, см. проспект F0/2/рус/.

Filtermedium F 706

Filterklasse nach EN 7791) F5

mittl. Abscheidegrad 
gegenЯber 
synthetischem Staub in % 96

mittl. Wirkungsgrad 
gegenЯber 
atmosphКrischem Staub in % 47

Nenn-AnstrЪm-
geschwindigkeit in m/s 0,9

Anfangs-Druckdifferenz
bei Nenn-
AnstrЪmgeschwindigkeit in Pa 90

TemperaturbestКndigkeit in ЉC bis +100

Фильтрующий материал F 706

Класс фильтра по EN 7791) F5

Усредненное значение 
эффективности, определенное 
по синтетической пыли, % 96

Усредненное значение 
эффективности, определенное 
по атмосферной пыли, % 47

Номинальная скорость 
воздушного потока, м/с 0,9

Начальное аэродинамическое 
сопротивление при номинальной 
скорости воздушного потока, Па 90

Термостойкость, °С до +100
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Гофрированные фильтры

Гофрированные фильтры
Применяются в системах вентиляции и кондиционирова-
ния для грубой и тонкой очистки воздуха в качестве пред-
варительных и основных фильтров. Возможна поставка
фильтров различных классов и типоразмеров. Глубина ус-
тановки фильтра и размеры рамы соответствуют стандар-
тным размерам.

Для монтажа в стене или воздуховоде фильтры поставля-
ются со стандартными монтажными рамами Trox. Воз-
можно также использование этих фильтров в фильтрую-
щих установках других производителей.

Гофрированные фильтры обладают целым рядом преиму-
ществ:

– высокая пылеемкость при низком аэродинамическом
сопротивлении

– большой срок службы и отсутствие необходимости час-
того обслуживания

– быстрый монтаж и демонтаж

– небольшой вес и габаритные размеры (что имеет боль-
шое значение при транспортировке)

– простая и безопасная утилизация отработанных филь-
тров в установках по сжиганию бытового мусора (при
сгорании фильтрующего материала выделяется очень
незначительное количество вредных веществ)

Гофрированные фильтры состоят из прочной картонной
рамы, обработанной водоотталкивающей пропиткой, и
уложенного складками фильтрующего материала (разра-
ботанного с применением передовых технологий неткан-
ного материала из термически обработанного синтетичес-
кого волокна). Уложенный складками фильтрующий мате-
риал обладает большой пылеулавливающей поверхностью
и позволяет запыленному воздуху легко проникать внутрь
фильтра. Преимуществами такой конструкции являются
высокая пылеемкость фильтра при небольшом аэродина-
мическом сопротивлении и большой срок службы фильтра.

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондицио-
нирования и вентиляции, см. проспект F0/2/RU/.

Filtermedium F 706Фильтрующий материал F 718 F 719

Класс фильтра по EN 7791) G4 F5

Усредненное значение эффективности, 
определенное по синтетической пыли, прибл. % 91 > 98

Усредненное значение эффективности, 
определенное по атмосферной пыли, прибл. % 30 45

Начальное аэродинамическое сопротивление 
при номинальной производительности, Па 70 90

Термостойкость, °С до + 80 до + 80

Макс. относительная влажность, % 100 100
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Карманные фильтры с нетканым фильтрующим материалом
из синтетического волокна

Карманные фильтры (фильтрующие элементы)
Применяются в системах вентиляции и кондиционирова-
ния для грубой и тонкой очистки воздуха в качестве пред-
варительных и основных фильтров (в зависимости от типа
фильтра). Для оптимального удовлетворения эксплуатаци-
онным требованиям и требованиям по монтажу фильтрую-
щие элементы поставляются с различными значениями
эффективности и различной длиной карманов. Фильтрую-
щие элементы состоят из пластмассовой рамки (металли-
ческая рамка по специальному заказу) и фильтрующего
материала, сшитого в виде отдельных карманов. Карманы
изготовлены из нетканного материала на основе синтети-
ческого волокна и дополнительно проклеены специальным
нетканным материалом.

Фильтрующие элементы поставляются в рамках следую-
щих размеров:

592 х 592 мм для установки в монтажную раму с размерами
610 х 610 мм

490 х 592 мм для установки в монтажную раму с размерами
508 х 610 мм

287 х 592 мм для установки в монтажную раму с размерами
305 х 610 мм

592 х 287 мм для установки в монтажную раму с размерами
610 х 305 мм

287 х 287 мм для установки в монтажную раму с размерами
305 х 305 мм

Длина карманов указана в таблице.

Код заказа и стоимость материала указаны в прайс-листе
на фильтрующий материал (см. также проспект
F7/2.1/RU/.).

Наряду с фильтрующими элементами стандартных разме-
ров поставляются фильтрующие элементы с любыми дру-
гими размерами.

Описание технических характеристик и прайс-лист высы-
лаются по требованию.

Тип фильтрующего элемента F 742

Класс фильтра по  EN 7791)

Усредненное значение
эффективности, определенное
по синтетической пыли, прибл. %

Длина кармана, мм

Начальное аэродинамическое
сопротивление при номинальной
производительности2), Па

Термостойкость, °С

G 3

82

360

25/35

до + 90 до + 70

F 743

G 4

90

360

35/50

F 745

F5

96

650

70/100

F 726

F 6

> 98

600

45/60

F 728

F 7

> 98

600

55/75

F 729

F8

> 98

600

90/115

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондиционирования
и вентиляции, см. проспект F0/2/рус/.

2) Номинальная производительность в зависимости от типораз-
мера фильтров указана в проспекте F7/2.1/D/.
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Карманные фильтры с нетканым фильтрующим 
материалом из стекловолокна

Карманные фильтры (фильтрующие элементы)
Применяются в системах вентиляции и кондиционирова-
ния для тонкой очистки воздуха в качестве предваритель-
ных и основных фильтров. Для оптимального удовлетво-
рения эксплуатационным требованиям и требованиям по
монтажу фильтрующие элементы поставляются с различ-
ными значениями эффективности и различной длиной
карманов.

Фильтрующий элемент состоит из пластмассовой рамки
(металлическая рамка по специальному заказу) и фильтру-
ющего материала, выполненного в виде отдельных карма-
нов. Карманы изготовлены из нетканного материала на ос-
нове стекловолокна и дополнительно проклеены специ-
альным нетканным материалом.

Фильтрующие элементы поставляются в рамках следую-
щих размеров:

592 х 592 мм для установки в монтажную раму с размерами
610 х 610 мм

490 х 592 мм для установки в монтажную раму с размерами
508 х 610 мм

287 х 592 мм для установки в монтажную раму с размерами
305 х 610 мм

592 х 287 мм для установки в монтажную раму с размерами
610 х 305 мм

287 х 287 мм для установки в монтажную раму с размерами
305 х 305 мм

Длина карманов указана в таблице.

Код заказа и стоимость материала указаны в прайс-листе
на фильтрующий материал (см. также проспект
F7/2.1/RU/.).

Тип фильтрующего элемента F 744

Класс фильтра по EN 7791)

Усредненное значение
эффективности, определенное
по синтетической пыли, прибл.%

Усредненное значение
эффективности, определенное
по атмосферной пыли, прибл. %

Длина кармана, мм

Начальное аэродинамическое сопротивление
при номинальной производительности2), Па

Термостойкость, °С

F 5

98

55

600

50 /70

700

50 /70

600

80/110

700

80/110

600

100/130

700

80/110

600

140/190

700

120/160

до + 90

F 746

F6

>98

65

F 748

F 7

> 98

85

F 749

F8

> 98

95

1) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондиционирова-
ния и вентиляции, см. проспект F0/2/рус/.

2) Номинальная производительность для фильтров различ-
ных типоразмера указана в проспекте F7/2/RU/.
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Компактные фильтры тонкой очистки

Компактные фильтры тонкой очистки для газо-
вых турбин
Предназначены для систем вентиляции, к которым предъ-
являются повышенные требования к чистоте воздуха,
а также для устройств, работающих в сложных эксплуата-
ционных условиях, например для центробежных компрес-
соров, газовых турбин и других агрегатов. Фильтры рас-
считаны на работу при больших мощностях всасывания,
а также в условиях резко изменяющегося (пульсирующего)
расхода воздуха и при резких перепадах давления. Филь-
тры можно устанавливать в стандартные монтажные рамы
Trox или использовать в качестве фильтрующих элементов
в фильтрующих установках других производителей.
Имеются следующие исполнения:
– С эффективностью по атмосферной пыли от 65% до 95%

согласно EN 779,
– С двумя различными площадями фильтрующей поверхности

(с номинальной производительностью 3400 или 4250 м3/ч)
– С одним или двумя фланцами
Компактный фильтр представляет собой прочный каркас
из оцинкованной стали, с герметично вставленным в него
фильтрующим материалом. С двух сторон фильтрующий
материал защищен сеткой.

Компактные фильтры тонкой очистки для систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
Применяются в качестве предварительных и основных
фильтров в тех случаях, когда требуются очистка воздуха
с высокой и/или переменной производительностью и дли-
тельный срок службы фильтра. Как правило, эти фильтры
применяются в электронной и компьютерной промышлен-
ности, на фармацевтических предприятиях, в научно-ис-
следовательских лабораториях, в медицинских учреждени-
ях. Фильтры используют в системах вентиляции промыш-
ленных предприятий, а также в качестве предварительных
фильтров совместно с аэрозольными фильтрами. В зависи-
мости от исполнения фильтры устанавливаются или в стан-
дартные монтажные рамы Trox или в монтажные рамы аэ-
розольных фильтров. Одноразовые (сменные) фильтры
также можно устанавливать в рамы любых других фильтру-
ющих установок. 
Конструкция рамы компактного фильтра, его размеры и
эффективность (65%, 85% и 95% по EN 779) выбираются
клиентом при составлении заказа.
Код заказа и стоимость материала указаны в прайс-листе
на фильтрующий материал.

1) Компактные фильтры тонкой очистки с двухслойной бумагой из субмикронного стекловолокна. 
2) EN 779: Воздушные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции, см. проспект F0/2/RU/.
3) Номинальная производительность для фильтров различных типоразмеров указана в проспекте F7/2.1/RU/.

Тип компактного фильтра
тонкой очистки

F 7361)

Для газовых турбин Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Класс фильтра по EN 7792)

Усредненное значение эффективности,
определенное по атмосферной пыли,
прибл. %
Начальное аэродинамическое
сопротивление при номинальной
производительности3), Па
Термостойкость, °С
Максимальная относительная влажность,%

F 6

65

130/170

F 7391)

F 9

95

180/220

F 736

F6

65

85

F 737

F7

85

110

F 739

F 9

95

130
до + 120

100
до + 120

100
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