воздушные фильтры для газовых турбин

camfil farr

Camfil Farr – мировой лидер в технологии очистки
воздуха и производстве воздушных фильтров
Наша компания специализируется на системах

Факторы успеха

очистки воздуха. Мы – ведущий разработчик,

Ведущий производитель воздушных фильтров,

производитель и поставщик воздушных филь-

Camfil Farr предлагает своим клиентам долго-

тров самого различного назначения.Группа ком-

срочное партнерство, успешность которого га-

паний Camfil Farr владеет 22 заводами в разных

рантируется нашей способностью проанализи-

регионах мира.

ровать проблему и обеспечить ее оптимальное

Более тридцати лет мы оснащаем и обслуживаем газотурбинные установки по всему миру.
Camfil Farr гордится тем, что наши изделия

В нашем ассортименте Вы найдете все, что
может потребоваться, от обычных фильтров до

и системы обеспечивают превосходную защиту

сложных высокоспециализированных систем

от загрязнения и эрозии. Наша продукция отли-

очистки воздуха. Наши технические решения

чается высокой эффективностью, длительным

всегда адаптированы к конкретным условиям и

сроком службы, низким аэродинамическим со-

оптимальны по цене и эффективности.

противлением и высоким качеством, т.е. сводит

Постоянно повышая качество фильтрации

к минимуму затраты на эксплуатацию и техни-

воздуха, мы стремимся задавать стандарты в

ческое обслуживание установки.

этой отрасли.

При этом мы отлично понимаем возрастающую необходимость снижения прямых затрат.
Поэтому наши усилия направлены на то,
чтобы предложить заказчикам широкий ассортимент изделий и услуг, отвечающих множеству требований, как технических, так и коммерческих.
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решение.

фильтры для газовых турбин
Мы предлагаем
пять типов систем

мы поставляем фильтры для
газовых турбин более 40 лет
Системы барьерных фильтров
Фильтрование воздуха на промышленных предприятиях и электростанциях в различных условиях.

Фильтры с импульсной очисткой
Фильтрование воздуха на промышленных предприятиях и электростанциях в исключительно загрязненной
среде.

Camfil Farr владеет 22 заводами в разных ре-

газотурбинных установок можно получить через

гионах мира. Как видно на карте, шесть наших

эти предприятия, а также через наши торговые

предприятий, обслуживающих газотурбинную

представительства и дистрибьютеров.

отрасль, расположены в Швеции, Бельгии,

Camfil Farr проектирует и производит комп-

Канаде, США, Малайзии и ОАЭ, т.е. охватывают

лектные системы воздухозабора и звукоизоля-

весь мир. Информацию о нашей продукции для

ции для газовых турбин различного назначения.

Системы фильтрации
на морских платформах
Фильтрование воздуха на буровых и добывающих
платформах.

Системы фильтрации
для морского применения
Фильтрование воздуха на судах и плавучих станциях.

Системы подавления шума
Кожухи, входные и выходные шумоглушители для
стационарных и полуподвижных машин, создающих
сильный шум.
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системы очистки воздуха для газовых турбин

многие поставщики газотурбинных установок
выбирают системы фильтрации воздуха camfil farr
Поставки фильтров Camfil Farr для газо-

Выгоды пользователя

ведению лабораторных и полевых испытаний.

турбинной отрасли имеют давнюю исто-

Основная функция системы воздухоподготов-

Это важнейший инструмент, который позволяет

рию. Наши инженеры, тесно сотрудни-

ки – защита газовой турбины от имеющихся

в каждом конкретном случае подобрать опти-

чая с производителями газовых турбин,

в воздухе примесей. Попадающие в турбину

мальную систему фильтрации, а также прове-

разрабатывают технические решения,

частицы приводят к загрязнению или эрозии

рить ее функционирование.

оптимальные по производительности,

внутренней поверхности турбины. Эрозию

Программа LCC (расчет эксплутационных

надежности и экономичности. Изделия

вызывают, прежде всего, сравнительно круп-

расходов) – ключ к долгосрочной выгоде

Camfil Farr применяются на турбинах,

ные частицы размером более 5 мкм. Более

Для владельцев газотурбинных установок

установленных на промышленных пред-

мелкие субмикронные частицы загрязняют

важно, чтобы системы фильтрации были оптими-

приятиях и электостанциях, в пустынях

лопатки турбин и пластины теплообменников,

зированы не только по цене, но и по валовым из-

и на береговых платформах, в Арктике и

что существенно снижает производительность

держкам на всю систему воздухозабора с учетом

на морских судах. У нас огромный опыт

и создает серьезную опасность для турбины.

замены фильтров, чистки компрессора, налогов

проектирования и обслуживания систем,

Поэтому эффективное задержание мелких

на выброс CO2, стоимости энергии и других

работающих в самых разных условиях.

частиц чрезвычайно важно для долговечности

факторов.

Этот опыт, ассортимент продукции
и лидирующие позиции Camfil Farr на

и производительности установки.
Правильно спроектированная система филь-

Camfil Farr играл важную роль в разработке
документа Eurovent 13e, определяющего ме-

мировом рынке воздушных фильтров

трации обеспечивает пользователю следующие

тодику расчета жизненного цикла воздушных

привлекают многих поставщиков и вла-

преимущества.

фильтров.
Эта методика учитывает такие факторы как

дельцев газотурбинных установок.
Надежность – машина защищена от эрозии

стоимость энергии, продолжительность работы,

и загрязнения.

стоимость фильтра, особенности чистки, усло-

Экономичность – высокая эффективность

вия среды, качество и площадь фильтра.

фильтрации снижает загрязнение и эрозию, т.е.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
Alstom Power

Владельцам газотурбинных установок хоро-

создает важнейшие условия для поддержания

шо известно, что высокоэффективные фильтры

высокого кпд. Малое аэродинамическое со-

и низкое аэродинамическое сопротивление

противление увеличивает выходную мощность.

всей системы воздухозабора не только снижают

Высокая пылеемкость продлевает срок службы

затраты на эксплуатацию и техническое обслу-

системы.

живание, но и увеличивают выходную мощность

Возможности тестирования – Camfil Farr

турбины.

обладает большими возможностями по про-

General Electric
MAN Turbomaschinen
Rolls Royce

ПРИМЕР

Dresser-Rand
Siemens AG

Снижение перепада давления в воздухозаборной системе на 1 мбар увеличивает выходную мощность турбины при-

Wartsila NSD

близительно на 0,2 %. Обратитесь в ближайший офисе Camfil Farr, и для вас рассчитают оптимальную систему, которая

Hitachi
Trans Canada
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обеспечит минимальные издержки на заданный период времени. Наша программа позволяет точно смоделировать
работу конкретной установки, поскольку основана на богатейшем фактическом материале.

воздушные фильтры

испытательные стенды camfil farr
Работу воздушных фильтров трудно оценить визуально, так как задерживаемые частицы не видны невооруженным глазом.
Характеристики воздушных фильтров определяют в лабораторных испытаниях, и способы таких испытаний заданы промышленными стандартами.
В настоящее время в Европе и Северной Америке действует несколько стандартов лабораторных испытаний и классификации фильтров:

Действующие стандарты – это от 0,3 до 10,0 мкм. Итоговым

для испытаний по стандартам

• EN 779:2002 (Европа)

показателем служит мини-

Eurovent 4/9 и EN 779.

• Eurovent 4/9 (Европа)

мальная измеренная эффек-

• ANSI/ASHRAE 52.1-1992

тивность, но этот стандарт

испытания на этих стендах

(Северная Америка)

не требует снятия заряда для

дают те же результаты, что

• ANSI/ASHRAE 52.2-1999

определения истинной мини-

и испытания в независимых

мальной эффективности.

лабораториях. Мы также

(Северная Америка)
Изменения, внесенные в новые

Измерение эффективнос-

Экспертиза показала, что

первыми из производителей

редакции стандартов, сущест-

ти по концентрации частиц

фильтров приобрели стенд для

венно сблизили способы лабо-

разных размеров теперь при-

испытаний по новому стандар-

раторных испытаний. В стан-

нято во всем мире. Camfil Farr

ту США ASHRAE 52.2-1999.

дартах Eurovent 4/9 и ASHRAE

сыграл активную роль в со-

52.1 применяется одна и та же

здании новых стандартов для

ные стенды дают возможность

методика измерения эффек-

воздушных фильтров. Мы были

проверять как новые, так и

тивности. В стандартах EN 779

участниками комиссии ASHRAE

уже бывшие в эксплуатации

и ANSI/ASHRAE 52.2-1999 ис-

52.2-1999 и председательство-

фильтры, создавая базу данных

и в наших собственных, и в незави-

пользуются новейшие методики вали на сессии CEN/TC 195.

о работе фильтров в реальных

симых лабораториях, где сертифи-

измерения эффективности по

условиях.

цируется эффективность, падение

концентрации частиц пыли.

У Camfil Farr есть собствен-

Собственные испытатель-

До сих пор стандарты

EN 779:2002

ные испытательные стенды

разрабатывались с таким рас-

Этот стандарт классифицирует

в разных регионах мира

четом, чтобы обеспечить быс-

фильтры по средней эффек-

Мы стали первой компа-

тивности для частиц 0,4 мкм.

нией, владеющей стендами

Мелкие, менее 1 мкм, частицы образуют кластеры размером 9 мкм.
НЕЗАВИСИМЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ
Все наши фильтры тонкой очистки
для газовых турбин испытываются

давления, пылеемкость и давление
разрыва.

трый и экономичный способ
классификации фильтров.

Кроме того, новая редакция
стандарта включает информацию об эффективности фильтров после снятия с них электростатического заряда , что
позволяет оценить их истинную
минимальную эффективность.
ASHRAE 52.2.1999 (новый)
Этот стандарт характеризует
фильтры по способности задерживать частицы размером

Протоколы испытаний VTT.
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фильтры

изделия camfil farr для воздухозаборных систем
газовых турбин

DYNA VANE

Компактный, практически самоочищающийся инерционный сепаратор. Рассчитан
на большой расход и высокую скорость воздуха, сохраняет постоянное аэродинамическое сопротивление. Dynavane работает по принципу инерционной сепарации, эффективно удаляя из воздуха твердые частицы.
Это самоочищающееся устройство, которое не требует профилактического
обслуживания. Сепаратор рассчитан на длительную бесперебойную эксплуатацию в самых трудных условиях. Съемные блоки лопаток облегчают проверку
и обслуживание.

64 MZ

Низкоскоростной высокоэффективный влагоотделитель пластинчатого типа,
состоящий из чередующихся плоских и шевронных экранов из оцинкованной
стали. Кожух также выполнен из оцинкованной стали и снабжен дренажными
отверстиями.
Для максимальной эффективности пластины должны располагаться вертикально.
Для применения в морских, тропических и прибрежных условиях предлагаются исполнения из нержавеющей стали.

30/30 GT

CAMVANE

Высокоэффективный каплеотделитель с вертикальными перегородками. Идеален
для задач, требующих полного удаления капель и низкого падения давления на
фильтре.
Типичное применение – фильтрование воздуха, поступающего в турбины
и вентиляционные воздухозаборы в условиях высокой влажности или сильного
дождя.
Корпус CamVane изготовлен из экструдированного алюминия для судостроения. Пластины сепаратора могут выполняться из такого же алюминия или из
полипропилена.
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Складчатый фильтр большой площади, давно ставший стандартным отраслевым
предфильтром для газовых турбин. Хорошая эффективность, малый перепад
давления, длительный срок службы и удобство делают предфильтр 30/30 GT
привлекательным выбором для тех, кто ценит экономичность и доказанную эффективность.
30/30 GT – это одноразовый фильтр средней эффективности, обеспечивающий длительную службу фильтров тонкой очистки.
КОНСТРУКЦИЯ С РАДИАЛЬНЫМИ СКЛАДКАМИ – Уникальная “радиальноскладчатая” конструкция обеспечивает использование всего фильтрующего
материала, максимальную пылеемкость и длительный срок службы. 30/30 GT
– это фильтр класса G4 согласно CEN EN 779:2002 и класса MERV 7 согласно
ASHRAE 52.2.

фильтры

R30/30 WR

Этот фильтр был специально разработан для влажных условий. Фильтр R30/30 WR
не пропускает воду в процессе испытаний, при которых она подается с расходом,
эквивалентным 280 мм осадков в час. Данный фильтр сочетает высокую эффективность удаления воды и тумана и среднюю эффективность удаления пыли.
30/30 GT WR – это фильтр класса G4 согласно CEN EN 779:2002 и класса MERV
7 согласно ASHRAE 52.2.

HI-CAP

S-FLO

Мешочный фильтр с синтетическим материалом отвечает высочайшим требованиям в отношении эффективности, пылеемкости, сопротивления, срока службы
и механической прочности.
Фильтровальные карманы выполняются с использованием метода контролируемого шага фильтрующего материала. Поэтому каждый карман имеет идеальную V-образную форму, что предотвращает контакт между мешками и оптимизирует распределение воздушного потока.
Коллекторы фильтров S-Flo выполняются из пластика или оцинкованной
стали.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F5, F6, F7 и F8 согласно
CEN EN 779:2002 и MERV 9, 11, 13 и 14 согласно ASHRAE 52.2.

HP GT

Карманный фильтр с синтетическим фильтрующим материалом. Этот фильтр с большой площадью поверхности и хорошей эффективностью задержания атмосферной
пыли широко применяется в качестве предфильтра и коагулятора в 2- и 3-ступенчатых системах, продлевая срок службы фильтров тонкой очистки. Выпускаются
следующие классы фильтров этого типа: G4 согласно CEN EN 779:2002 и MERV 6
согласно ASHRAE 52.2.

HI-FLO

Высокоэффективный одноразовый фильтр большой площади с жестким каркасом. Такой каркас позволяет сохранять стабильные характеристики независимо
от расхода воздуха или остановки турбины. Форма фильтра не меняется с накоплением пыли.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F5, F6, F7 и F8 согласно
CEN EN 779:2002 и MERV 9, 11 и 13 согласно ASHRAE 52.2.

Мешочные фильтры HI-FLO традиционно выбирают тысячи заказчиков, которые
считают их самым экономичным решением для множества применений. Фильтровальные карманы выполняются с использованием метода контролируемого шага
фильтрующего материала. Поэтому каждый карман имеет идеальную V-образную
форму, что предотвращает контакт между мешками и оптимизирует распределение воздушного потока.
Карманы фильтров Hi-Flo изготовлены из стекловолокна, а корпус – из пластика
или оцинкованной стали.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F5, F6, F7 и F8/F9 согласно CEN EN 779:2002 и MERV 9, 11 и 13 согласно ASHRAE 52.2.

7

фильтры

RIGA-FLO GT

Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F7 и F9 согласно
CEN EN 779:2002, H10 и H12 согласно EN 1822. Cam GT выпускается также в
реверсивном исполнении. В таких фильтрах воздух может проходить в двух
направлениях.
Новинка! Cam GT-XL снижает стоимость обслуживания установки: + 26 % площади фильтрации при тех же внешних размерах. В исполнении XL выпускаются
фильтры Cam GT класса F9 и H10.

CAM GT BOX
Этот высокоэффективный воздушный фильтр для тяжелого режима работы
рассчитан на обслуживание газовых турбин в любых условиях эксплуатации.
Благодаря жесткой конструкции работа фильтра Riga-Flo GT не зависит от изменения скорости воздуха и останова оборудования, а его форма не меняется
с накоплением пыли.
Специально разработанный для газовых турбин, Riga-Flo GT имеет стойкую
к коррозии сварную опорную решетку для фильтрующего материала, корпус из
оцинкованной стали и защитную проволочную сетку на входе и выходе. Эти черты обеспечивают целостность фильтра на протяжении всего срока службы. Фильтрующий материал плотно соединен с корпусом, а фильтр способен выдержать
перепад давления 6220 Па без заметного изменения формы.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F6, F7 и F8 согласно
CEN EN 79:2002 и MERV 11, 13 и 14 согласно ASHRAE 52.2.

CAM GT

N

EW

Новейший фильтр высокой емкости для турбомашиностроения. Коробчатый
фильтр Cam GT имеет такую же складчатую конструкцию, как и стандартное
исполнение этого фильтра, но заключен в жесткий пластиковый кожух. Поэтому
он хорошо подходит для усовершенствования имеющихся систем фильтрования
с менее эффективными коробчатыми фильтрами. Как и стандартный Cam GT, он
хорошо работает во влажных условиях, в том числе при высокой солености.
Сочетание прочной, рассчитанной на тяжелый режим конструкции, высокой
эффективности и малого перепада давления гарантирует оптимальную защиту
и высокую производительность машины даже в самых трудных условиях.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F7 и F9 согласно
CEN EN 779:2002, H10 согласно EN 1822.

TurboPac

Лидер рынка, фильтр высокой емкости для турбомашиностроения, выполненный
по самым современным технологиям. Уникальная конструкция с вертикальными
складками позволяет ему эффективно работать во влажных условиях, гарантируя
долгий срок службы и экономичность фильтрации воздуха.
Сочетание прочной, рассчитанной на тяжелый режим конструкции, высокой
эффективности и малого перепада давления гарантирует оптимальную защиту и
высокую производительность машины даже в самых трудных условиях. Cam GT
пригоден и для наземной, и для морской установки, где он сохраняет свою исключительную производительность, несмотря на высокую влажность и густые туманы.
Для защиты фильтра от повреждений под действием ударных потоков воздуха на выходе фильтра установлена армированная сетка.
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TurboPac – это коробчатый фильтр, рассчитанный на высокое давление и пульсирующий воздушный поток, характерные для работы газовой турбины. Корпус
фильтра изготовлен из оцинкованной стали и оснащен входным и выходным
коллекторами. Гофрированный фильтрующий материал защищен сетками на
входе и выходе.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F6, F7 и F8 согласно
CEN EN 79:2002 и MERV 11, 13 и 14 согласно ASHRAE 52.2.

фильтры

OPAKEL GT

CAMPULSE

нка
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Модификация хорошо известного компактного фильтра Opakfil, предназначенная
для газовых турбин. Фильтр Opakfil GT – экономичное решение для установок,
работающих в сухой среде или в условиях, при которых факторы высокой влажности и гигроскопичной пыли не существенны. Opakfil имеет горизонтальные
складки и, как и CamGT, сжигается без остатка.
Для защиты фильтрующего материала от повреждений при транспортировке
и монтаже фильтр оборудован сеткой.
Выпускаются следующие классы фильтров этого типа: F7, F8 и F9 согласно
EN779:2002, H10 согласно EN1822.

TENKAY

Эти фильтрующие элементы импульсной очистки применяются в автоматических
самоочищающихся фильтрах, обеспечивая высокоэффективную одноступенчатую
очистку воздуха. Каждый комплект состоит из цилиндрического элемента CY2612 и конического CO-2612. Верхняя и нижняя крышка изготовлены штамповкой
или прессованием из оцинкованной стали. Жесткий сердечник из металлической
сетки поддерживает фильтрующий материал и предотвращает сжатие элемента
при большом перепаде давлений. Наружная металлическая сетка защищает
материал от повреждения при манипуляциях и от крупных твердых объектов
в процессе работы.
Водоотталкивающий фильтрующий материал гофрирован в направлении,
перпендикулярном складкам, что гарантирует равномерный шаг складок и предотвращает их сжатие. Предлагается четыре сорта материала из пропитанной
смолой смеси целлюлозных и синтетических волокон: стандартный целлюлозный,
смешанный – Polytech,, высокоэффективный – Polytech HE и огнезащитный.
Материал Polytech изготовлен по техническим условиям Camfil Farr и
обеспечивает улучшенную производительность при высокой влажности или в
присутствии воды. Установочная прокладка приклеена к концевой заглушке.
Эффективность фильтра измерена согласно стандарту ASHRAE 52.1-1992. Данные
испытаний предоставляются по запросу. См. также раздел HEMIPLEAT.

HEMIPLEAT
TENKAY HEMIPLEAT
и CAMPULSE HEMIPLEAT

нка

Вертикально подвешиваемые самоочищающиеся фильтрующие элементы рассчитаны на высокоэффективную одноступенчатую фильтрацию. Запатентованная
Camfil Farr конструкция обеспечивает равномерный шаг гофрирования и максимальное использование фильтрующего материала. Это, в свою очередь, улучшает
распределение воздуха через фильтр, снижает падение давления и продлевает
срок службы.
Для предотвращения утечек фильтрующий материал соединен с закрытым
стальным поддоном и с верхней соединительной пластиной. Винтовая обмотка
трехжильным шнуром сохраняет форму фильтрующего материала при обратной
продувке. Широкий выбор моделей с разными коллекторами, прокладками и
фильтрующими материалами.
Предлагается четыре сорта водоотталкивающего материала из пропитанной
смолой смеси целлюлозных и синтетических волокон: стандартный целлюлозный, смешанный – Polytech,, высокоэффективный – Polytech HE и огнезащитный.
Фильтрующие элементы Tenkay сохраняют структуру и общую производительность даже при высокой влажности. См. также раздел HEMIPLEAT.
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HEMIPLEAT, современная технология производства гофрированных материалов, обеспечивает превосходную эффективность и удобство обслуживания
фильтрующих элементов импульсной очистки. Эта уникальная технология
изготовления материала фильтрующих элементов никогда ранее не применялась для фильтров газовых турбин. Синтетические шарики удерживают
складки в открытом положении и увеличивают их шаг, что позволяет полнее
использовать материал, т.е. повысить эффективность фильтрации, снизить
падение давления и продлить срок службы фильтра. Этот самый передовой самоочищающийся фильтрующий материал выпускается двух сортов, высокоэффективный PolyTech HE и смешанный PolyTech, оба с силиконовой пропиткой
для высокой влагостойкости. Фильтрующие элементы типа HEMIPLEAT могут
устанавливаться в системах фильтрации Tenkay и CamPulse, в том числе и при
модернизации систем.
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исследования и разработки

исследования и разработки

Компания Camfil Farr уделяет огромное внимание исследованиям и разработкам, контролю

в Швеции, оборудован множеством совершен-

качества, тщательным лабораторным и полевым

ных приборов, включая сканирующий элект-

испытаниям в контролируемых условиях.

ронный микроскоп, и стендами для измерения

Мы конструируем, проектируем и производим высококачественное и эффективное оборудование для фильтрования воздуха.
Наше программное обеспечение помогает
учесть все требования заказчика и создать оптимальную систему фильтрования воздуха для
каждой конкретной задачи.
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Наш главный центр НИОКР в городе Троса,

эффективности фильтров.

материалы и оборудование

новые материалы и оборудование

Camfil Farr, признанный лидер в фильтрации воз-

Мобильные испытательные установки

и выполняем качественный и (или) коли-

духа, остается на переднем крае технологии и не-

Другим новым вложением средств стали мо-

чественный анализ.

прерывно разрабатывает новые материалы, улуч-

бильные установки для испытания воздушных

шающие характеристики воздушных фильтров.

фильтров, смонтированные в стандартных

собранных частиц под электронным мик-

Мы тесно сотрудничаем с поставщиками филь-

20-футовых контейнерах. Они позволяют одно-

роскопом.

трующего материала, чтобы создать изделия

временно испытывать восемь разных фильтров

самого высокого качества.

в четырех воздушных каналах.

Качественный анализ – это анализ

Количественный анализ – это подсчет
числа частиц в единице объема воздуха.

Наш ассортимент регулярно обновляется. При-

Эти передвижные лаборатории измеряют

меры тому – коробчатый фильтр Cam GT, Opakfil

фактические характеристики фильтра в реаль-

ся рекомендации и советы о том, как

GT и технология HemiPleat для фильтров с им-

ных эксплуатационных условиях при полном

уменьшить эксплуатационные расходы,

пульсной очисткой.

контроле рабочих параметров. Заказчик может

увеличив эффективность и надежность

Все новые фильтры оснащены фильтрующим

подобрать самый экономичный фильтр для

установки.

материалом патентованной складчатой конс-

своей газовой турбины, здания или технологи-

трукции для газовых турбин.

ческого процесса, наблюдая за проведением

Климатическая камера

испытаний непосредственно на месте эксплуа-

Одной из недавних инвестиций компании стала

тации фильтра.

полномасштабная испытательная установка для

На этих установках можно также реализо-

оценки работы фильтров в сложных условиях.

вать сокращенный вариант длительных испыта-

С помощью этого аппарата мы можем менять все су-

В отчеты об испытаниях включают-

ний, увеличивая расход воздуха при сохране-

щественные параметры, такие как расход воздуха, отно-

нии той же пылевой нагрузки.

сительная влажность, температура и содержание соли.

Служба воздушного аудита

Его можно использовать с воздухом и дру-

Основное назначение службы воздушного ауди-

гими газами и таким образом быстро выполнять

та Camfil Farr – проверять, обслуживать и улуч-

моделирование, валидацию продукта, сравни-

шать фильтрационные системы заказчиков. Мы

вать конкурирующие продукты и разрабатывать

берем пробы воздуха на входе и выходе всей

новые изделия.

системы фильтрации или отдельной ее ступени

Технические данные наших изделий
можно загрузить с сайта Camfil Farr
www.camfilfarr.com.
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...Camfil Farr – лидер в технологии очистки воздуха
и производстве воздушных фильтров.
Camfil Farr имеет собственные производства,
центр исследований и разработок и всемирную сеть
торговых представительств.
Мы стараемся, чтобы качество наших изделий
и услуг всегда превосходило ожидания заказчиков,
и рассматриваем свой успех как меру этого качества.
Eng. e d 1

Поэтому мы поддерживаем в компании такую
атмосферу, при которой успех Camfil Farr становится

Artwork: Ymer Reklambyrå AB. Printer: Tros a Trycker i AB, S weden, ©Camfil Farr 0 20115/R500046.

успехом всех ее сотрудников, то есть, атмосферу открытости, уверенности и делового взаимопонимания.

www.camfilfarr-gt.com

Представительства:

Camfil Farr (фильтры)
Россия
Тел. +7 495 773 6922
camfil@yandex.ru
www.camfilfarr.ru

Camfil Farr (фильтры)
Швеция
Тел. +46 156 536 00
Факс +46 156 167 24
www.camfil.com

Camfil Farr (готовые ВОУ)
Швеция
Тел. +46 33 17 85 00
Факс +46 33 17 85 55
info.gt@camfilfatr.com
www.camfilfarr.com

