
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC
INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое
время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой
заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в
DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре
со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 
Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия.
Указанные значения в отношении температуры, не подходят для
использования с целью определения физических свойств.
Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха
внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:
Логотип DEC и DEC International 
являются торговыми марками или 
зарегистрированной торговой маркой 
Dutch Environment Corporation BV в 
Нидерландах и / или других странах.
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  i-VALVE® Фильтр
 антистатический / антибактериальный 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ

Воздушные фильтры с высоким расходом воздуха (HAF) 
Доступны 2 диаметра и идеально подходят для I-VALVE.
FUAA100-I-VALVE фильтр антистатический / антибактериальный 100 мм. 
FUAA125-I-VALVE фильтр антистатический / антибактериальный 125 мм. 

Сбалансированный подход к улучшенной 
фильтрации воздуха.
Конструкция фильтра с открытым воздушным 
каналом и высоким расходом воздуха (HAF) 
обеспечивает низкое начальное сопротивление 
воздушному потоку, а его уникальная 
микроструктура и электростатический заряд 
обеспечивают эффективный захват и удержание 
частиц пыли и грязи. Это позволяет уменьшить 
количество замен фильтров, очистки воздуховодов 
и / или снижению затрат на техническое 
обслуживание. Воздушные фильтры (HAF) могут 
стать идеальной альтернативой там, где регулярная 
замена фильтров затруднительна или непрактична, 
но при этом важно низкое сопротивление 
воздушному потоку. Воздушные фильтры (HAF), 
разработанные с использованием инновационных 
технологий, состоят из множества открытых 
проточных каналов. Эти фильтры имеют 
электростатический разно полярно заряженный 
заряд для улучшения улавливания и удержания 
частиц пыли и грязи. Воздушные фильтры (HAF) 
доступны с антимикробным реагентом, который 
помогает предотвратить рост плесени и грибка на 
фильтрующих материалах.  

Информация о продукте
 Для лучшего захвата и удержания частиц пыли

материал фильтра заряжен электростатическим
зарядом.

 Конструкция микроструктуры материала
способствует эффективному улавливанию частиц

 100% синтетические материалы
 Улавливание переносимой по воздуху пыли для

сохранения стабильного воздушного потока и
производительности в системах вентиляции и
кондиционирования воздуха.

 Противомикробный реагент помогает подавить рост
плесени, и грибка на фильтрующих материалах *

* Обеззараживающий состав помогает подавить рост плесени и грибка в фильтрующей 
среде. Пользователи должны знать, что плесень и грибок могут расти на собранных 
частицах грязи и пыли, которые со временем накапливаются на фильтре.



 Максимальная рабочая температура: +70°C.
 Очистка: фильтр следует периодически заменять, а 

не только чистить. Если фильтр очищен продувкой 
воздухом, то это может восстановить начальные 
скорости воздушного потока, однако другие 
показатели эффективности не могут быть 
восстановлены в зависимости от типа частиц, 
встречающихся в потоке воздуха.

 Не рекомендуется мыть воздушный фильтр (HAF)
потому, что при мытье снижается емкость фильтра
и это может отрицательно повлиять на
эффективную задержку и удержание пыли.
Фильтр обеспечивает низкое начальное
сопротивление воздушному потоку, а
микроструктура и электростатический заряд
обеспечивают эффективное улавливание частиц.
Это должно привести к меньшему количеству замен
фильтров по сравнению с альтернативными
стандартными пылеулавливающими фильтрами,
уменьшению загрязнения канала и / или снижению
затрат на техническое обслуживание.
В их состав также входит противомикробный
реагент. Антимикробный агент, включенный в
фильтрующий материал, помогает подавить рост
плесени и грибка на фильтрующем материале.
Благодаря 100% синтетическим материалам и
возможности адаптации к различным
конфигурациям существующего оборудования, эти
фильтры могут стать отличным выбором для
решения задач по фильтрации воздуха.

DEC INTERNATIONAL 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствует директиве RoHS. Продукт не 
содержит веществ, концентрация которых 
превышает максимальные значения, указанные в 
Директиве ЕС 2002/95 / EC с поправками, 
внесенными Решением Комиссии 2005/618/EC. 






