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Очистка воздуха
от аэрозолей лакокрасочных материалов

ЗАО «Регионпроект» предоставляет клиентам лучшие продукты для фильтрации воздуха, от ведущих мировых и отечественных производителей воздушных фильтров и оборудования очистки
воздуха.
Наша концепция заключается в том, чтобы защитить персонал предприятий, население,
производственные процессы от вредных экологических воздействий антропогенного и природного происхождения, обеспечить экологическую безопасность воздушной среды и качественный
воздух для технологических нужд.
Мы разрабатываем комплексные решения защиты и очистки воздуха от загрязнений, которые
смогут приносить прибыль нашим Заказчикам.
Мы являемся официальным дистрибьютером Общества PROFILT Интернейшнл (Франция).

Гофрированные краскоулавливающие фильтры инерционного типа.
Гофрированные краскоулавливающие фильтры со слоем нетканого материала.
Фильтры красконакопители Prokraft.

Procart
Procart H
Procart B
Procart M
Procart H SUP
Prokraft 5ch (7ch)
Prokraft 6c (8c)

КРАСКОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Картонный фильтр, используемый для задержки всех жидких или твердых частиц, находящихся в воздухе (клей, краска, волокна, гудрон, лак, прозрачные покрытия, тефлон, порошки и т.д.)
Сочетание фильтра Procart и слоя из нетканного материала плотностью 50г/м2. (Пыль, краска,
порошок, лак и т.п.)
(Внешняя сторона белого цвета) – Картонный фильтр, предназначенный для красок на водной
основе.
Сочетание фильтра Procart и слоя из стекловолокна. (Пыль, краска, порошок, лак и т.п.)

Сочетание фильтра Procart и слоя из нетканного материала плотностью 150г/м2. (Порошковые
краски)
Сочетание слоев бумаги Kraft, просечённой и растянутой, с окончательным слоем нетканого
волокна из полиэстера, позволяющий задержать тонкие частицы в воздухе из любых типов
лакокрасочных материалов (порошки, лак, краски на водной основе).
Многослойный фильтр из 6 и 8 слоев бумаги Kraft, позволяющей задержать тонкие частицы в
воздухе происходящей из любых типов лакокрасочных материалов (порошки, лак, краски на
водной основе)

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ КОМПАНИИ PROFILT
Высокая степень фильтрации

Благодаря V-образной форме и идеальному расположению отверстий, картонный фильтр Procart задерживает в 4-6 раз больше
частиц краски, содержащихся в воздухе, чем традиционные фильтры (стекловолокнистый, бумажный или металлический) или
около 15 кг на м2.

Эффективность фильтрации

В отличие от традиционных фильтров, эффективность гофрированного фильтра PROCART при заполнении возрастает
и, в зависимости от качества краски, может достигать 98,2% (сухие экстракты).
Благодаря их 6 или 8 слоям бумаги kraft, фильтры PROKRAFT 6C или 8С предлагают лучшую фильтрацию до 99,5 %.
Эти фильтры эффективны во всех положениях, они приспосабливаются к случаям многократного распыления.

Двойная фильтрация

PROCART H обеспечивает превосходную фильтрацию. В зависимости от качества краски его эффективность достигает 98,5%. Благодаря слою из нетканого материала в сочетании с картоном, степень фильтрации PROCART H превосходит результаты, полученные при использовании обычных фильтров, так как краска остается на поверхности нетканого материала.
Увеличенный слой, нетканого материала, фильтра PROCART H SUP позволяет фильтру достигать еще более высоких результатов
фильтрации.
Благодаря сочетанию стекловолокна с картоном, фильтр PROCART M позволит Вам достигнуть высоких результатов фильтрации.
В зависимости от качества краски его эффективность достигает 99,3%.
Благодаря их 5 или 7 слоям бумаги kraft и в окончательном слое нетканого полиэстера, PROKRAFT 5CH или 7CH , эффективность
фильтрации может достигнуть 98,5 % - 99,5 %.

Постоянная скорость воздушного потока

С фильтром PROCART в окрасочной камере поддерживается постоянная скорость воздушного потока до заполнения фильтра.
Отверстия на поверхности всех фильтров торговой марки PROCART расположены таким образом, чтобы обеспечить постоянную
скорость воздушного потока в процессе использования фильтра и до его заполнения.

Общество PROFILT Интеренейшнл (Франция) - лидер в производстве краскоулавливающих фильтров на европейских рынках.
Фильтры предназначены для очистки воздуха от аэрозолей лакокрасочных материалов, не осевших на окрашиваемых изделиях.
Инерционные краскоулавливающие фильтры представляют собой лабиринтный фильтр из гофрированного картона. Для повышения эффективности, выпускаются модификации фильтров с
дополнительным слоем из нетканого материала или из стекловолокна.
Воздушные фильтры соответствуют требованиям директивы ATEX 94/9/CE.
Фильтры выполнены из картона, подвергнутого специальной обработке, обеспечивающей водостойкость и огнестойкость.
(Класс UL2/UL900 или K1-F1 по DIN 53438).
Инерционный способ очистки воздуха, основан на инерционном осаждении
влаги и (или) взвешенных частиц
Принцип действия: воздушный поток направляется через фильтр, в котором,
за счет изменения направления движения воздуха, влага
и взвешенные частицы, содержащиеся в воздухе, осаждаются в складках
фильтра.
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Жесткость

Специальный дизайн складок фильтров торговой марки PROCART придает им большую жесткость.

Хорошее освещение рабочей зоны

Благодаря белому цвету внешней стороны фильтра PROCART В, рабочая зона кажется лучше освещенной.

Экономически выгодный и высокопроизводительный

Благодаря форме, напоминающей гармошку, фильтры PROCART обладают высокой фильтрующей способностью, продливая время использования фильтров и облегчая вам, таким образом, уборку окрасочной камеры.
PROKRAFT 5CH или 7CH - очень эффективны для перехвата аэрозолей лакокрасочных материалов. Их “пылеемкость” очень значительна и позволяет увеличить их срок использования намного дольше, чем классические фильтры; вы найдете реальное экономическое преимущество.

Экология

Фильтры PROCART на 100% состоят из натуральных материалов. Они изготовлены из картона и клея на водной основе, то есть
из 2-х биоразлагаемых материалов. Все излишки краски задерживаются фильтром и никогда не выбрасываются в окружающую
среду, благодаря V-образной форме фильтра, которая препятствует выбросам. Благодаря их высокой эффективности, выброс сухих аэрозолей в атмосферу, значительно уменьшен, позволяя таким образом соблюсти экологическую безопасность и защитить
воздушную среду.

Легкость хранения

Независимо от высоты фильтра, размеры коробки остаются постоянными для каждой марки.

Простота в использовании

Установка и замена фильтра являются простой процедурой. Нет необходимости устанавливать дополнительную сетку для фиксации фильтра, что позволяет освободить доступ к вентиляционной камере. Вы можете установить поддерживающую планку
посередине для дополнительной поддержки фильтра.

Гарантия качества

Полная автоматизация производственного процесса изготовления фильтров PROCART гарантирует надежность и однородность изделия, что позволяет обеспечить хорошее качество фильтрации. PROFILT, как производитель постоянно работает, над совершенствованием своей продукцией, чтобы как можно полнее удовлетворить требования своих клиентов.

Регионпроект
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Очистка воздуха
от аэрозолей лакокрасочных материалов
PROCART

ФИЛЬТР ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР

Фильтр PROCART – это картонный фильтр, используемый
для задержки всех жидких или твердых частиц, находящихся в воздухе (клей, краска, волокна, гудрон, лак, прозрачные
покрытия, тефлон, порошки и т.д.)
Фильтр производится для окрасочных камер, как с вертикальным потоком, так и с горизонтальным потоками воздуха.
Инерционный способ фильтрации воздуха фильтром Procart
позволяет улавливать и удерживать частицы краски в то
время как воздушный поток продолжает беспрепятственно
циркулировать.

Гофрированные краскоулавливающие фильтры инерционного типа.
Гофрированные краскоулавливающие фильтры со слоем нетканого материала.
Фильтры красконакопители Prokraft.

PROCART M

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА И СЛОЯ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Фильтр PROCART M специально разработан для
того, чтобы задерживать разнообразные частицы содержащиеся в воздухе: пыль, краска, порошок, лак и т.п. Сочетание фильтра PROCART M и
слоя из стекловолокна позволяет соединить высокую задерживающую способность фильтра с
высокой степенью фильтрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота фильтрующего пакета ------------------------------------------------------------------------------------------ 55 мм
Рекомендованная скорость воздушного потока------------------------------------------------------------- 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление ------------------------------ (0,50 м/с) 13 Па - (0,75 м/с) 30 Па
Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии ------------- 4 Па при 0.75 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока ---------------------------------------- 78 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски) --------------------------------------------------------- 15 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) -------------------------------------------------------------------------- 90 – 98 %
Термостойкость ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1200С

PROCART H

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА И СЛОЯ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Фильтр PROCART Н специально разработан для того, чтобы задерживать разнообразные
частицы содержащиеся в воздухе: пыль, краска, порошок, лак и т.п.. Сочетание фильтра
PROCART и слоя из нетканого материала плотностью 50 г/м2 позволяет соединить высокую задерживающую способность фильтра с высокой степенью фильтрации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота фильтрующего пакета ---------------------------------------------- 55 мм + 5 мм (нетканого материала)
Рекомендованная скорость воздушного потока------------------------------------------------------------ 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление ------------(0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м\с) 30 Па; (1 м/с) 56 Па
Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии --------------- 5 Па при 0.75 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока ---------------------------------------- 88 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски) --------------------------------------------------------- 15 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) -------------------------------------------------------------------------- 90 – 98 %
Термостойкость ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 700С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота фильтрующего пакета ----------------------------------------------------- 55 мм + 10 мм (стекловолокно)
Рекомендованная скорость воздушного потока------------------------------------------------------------- 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление ------------------------------ (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па
Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии -------------- 5 Па при 0.75 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока ----------------------------------------90 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски) --------------------------------------------------------- 15 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) -------------------------------------------------------------------------- 90 – 98 %
Термостойкость ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 700С

PROCART H SUP

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА И
СЛОЯ ИЗ НЕТКАННОГО МАТЕРИАЛА
Фильтр PROCART Н SUP - идеальное средство
для задержки разнообразных частиц, содержащихся в воздухе из-за порошковых красок, лаков
и других подверженных распылению лакокрасочных материалов.
Сочетание фильтра PROCART и слоя из нетканного материала плотностью 150 г/м2 позволяет
соединить высокую задерживающую способность фильтра с высокой степенью фильтрации.

PROCART B

ФИЛЬТР ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА (БЕЛЫЙ)
ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Фильтр PROCART B (внешняя сторона белого цвета) – это картонный фильтр, предназначенный для красок на водной основе. Краски на водной основе содержат значительное
количество твердых частиц, превосходящее в 2-4 раза показатели других лакокрасочных
материалов, что объясняет их высокую концентрацию в воздухе. Фильтр PROCART B отвечает особым конструктивным требованиям и позволяет собрать и удержать все твердые
частицы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Высота фильтрующего пакета ------------------------------------------------------------------------------------------ 55 мм
Рекомендованная скорость воздушного потока------------------------------------------------------------ 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление ----------------------------- (0,50 м\с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па
Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии --------------- 4 Па при 0.75 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока ---------------------------------------- 78 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски) --------------------------------------------------------- 15 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) -------------------------------------------------------------------------- 90 – 98 %
Термостойкость ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1200С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота фильтрующего пакета ----------------------------------------------------- 55 мм + 15 мм (стекловолокно)
Рекомендованная скорость воздушного потока------------------------------------------------------------- 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление ------------------------------ (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па
Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии ------------- 15 Па при 0.75 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока ---------------------------------------127 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски) --------------------------------------------------------- 17 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) -------------------------------------------------------------------------- 90 – 98 %
Термостойкость ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 700С

Регионпроект
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Очистка воздуха
от аэрозолей лакокрасочных материалов

Гофрированные краскоулавливающие фильтры инерционного типа.
Гофрированные краскоулавливающие фильтры со слоем нетканого материала.
Фильтры красконакопители Prokraft.

УПАКОВКА КРАСКОУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

PROKRAFT 5CH (7СН)

ФИЛЬТР КРАСКОНАКОПИТЕЛЬ С 5 (ИЛИ 7) СЛОЕВ БУМАГИ
КРАФТ С ФИНИШНЫМ СЛОЕМ НЕТКАНОГО ВОЛОКНА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА
PROKRAFT 5CH и 7CH - сочетание слоев бумаги Kraft, просечённой и растянутой, и из окончательного слоя нетканого волокна из полиэстера, позволяющий задержать тонкие частицы
в воздухе происходящие из любых типов лакокрасочных аэрозолей (порошки, лак, вода,
лаки).
Фильтр разработан специально для использования в покрасочных производствах и малярных камерах.
Фильтрующий материал состоит из слоев специально подготовленной просечной бумаги,
скрепленных между собой, с финишным слоем
из нетканого материала.
Структура материала обеспечивает турбулентное протекания воздуха, при малой потере давления на фильтре и высокую эффективность очистки воздуха ~98%.
Наиболее важной особенностью фильтра PROKRAFT 5CH является высокая пылеемкость
на уровне 6-8 кг/м2. Также фильтр выпускается в модифицированном варианте PROKRAFT
7CH с увеличенным слоем материала, что увеличивает эффективность до 99,5% и пылеёмкость до 12-15 кг/м2 в зависимости от типа краски, эмали, лака и т.п.
Этот фильтр наиболее распространен в окрасочных кабинах с горизонтальным распределением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина фильтра PROKRAFT 5CH ------------------------------------------------------------------------------------- 16 мм
Толщина фильтра PROKRAFT 7CH ------------------------------------------------------------------------------------- 25 мм
Рекомендованная скорость воздушного потока------------------------------------------------------------ 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление ----11,8 Па - 0,50 м/с ; 22,5 Па – 0,65 м/с; 32,4 Па – 1 м/с
--------------------------------------------------------------------------------------------------------60,8 Па – 1,5 м/с; 86,2 – 2 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока --------------------------------------- 147 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски) --------------------------------------------------- 12 - 15 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) ------------------------------------------------------------------------ 98 – 99,5 %
Термостойкость ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1200С

PROKRAFT 6C (8C)

МНОГОСЛОЙНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ 6 И 8 СЛОЕВ БУМАГИ KRAFT
PROKRAFT 6c и 8c составлены из 6 и 8 слоев бумаги Kraft, позволяющей задержать тонкие частицы в воздухе происходящей из любых типов лакокрасочных материалов (порошки, лак, краски на водной основе). Эти отходы должны быть не только отделены, но
и задержаны. Благодаря многочисленным слоям бумаги PROKRAFT 6c и 8c, используя
принцип шокового фильтра, обладают большой способностью удержания и значительной тонкой фильтрацией.
Фильтр разработан специально для использования в покрасочных производствах и малярных камерах. Фильтрующий материал состоит из слоев специально подготовленной
просечной бумаги, скрепленных между собой. Структура материала обеспечивает турбулентное протекания воздуха при малой потере давления на фильтре и высокую эффективность очистки воздуха ~98%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина фильтра PROKRAFT 6C --------------------------------------------------------------------------------------- 16 мм
Толщина фильтра PROKRAFT 8C --------------------------------------------------------------------------------------- 25 мм
Рекомендованная скорость воздушного потока--------------------------------------------------------- 0.5 - 1 м/с
Начальное аэродинамическое сопротивление --9 Па - 0,50 м/с; 7,8 Па - 0,75 м/с; 11,8 Па - 1 м/с
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34,3 - 2 м/с
Максимальные потери скорости воздушного потока -------------------------------------- 147 Па при 0.75 м/с
Максимальная пылеёмкость PROKRAFT 6C (на аэрозолях краски) ----------------------------------- 4- 6 кг/м2
Максимальная пылеёмкость PROKRAFT 8C (на аэрозолях краски) ------------------------------ 12 - 15 кг/м2
Эффективность (от аэрозолей краски) ------------------------------------------------------------------------ 98 - 99,5 %
Термостойкость ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1200С
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Артикул

Размер фильтрующего пакета
в упакованном
виде, мм.
(Ш х Дл х В)

CART 75

770х700х70

CART 90

920х600х70

CART 100

1020х600х70

CART 909

920х600х70

CART Н 75

770х600х70

CART Н 90

920х600х70

CART Н 100

1020х600х70

CART B 75

770х700х70

CART B 90

920х600х70

CART B 100

1020х600х70

CART B 909

920х600х70

CART M 75

770х600х70

CART M 90

920х600х70

CART M 100

1020х600х70

CART HS 75

770х500х70

CART HS 90

920х500х70

CART HS
100

1020х500х70

Артикул

PRO 059
PROKRAFT 5CH
PRO 060
PROKRAFT 5CH
PRO 065
PROKRAFT 7CH
PRO 070
PROKRAFT 7CH
PRO 055
PROKRAFT 6C
PRO 056
PROKRAFT 6C
PRO 057
PROKRAFT 8C
PRO 058
PROKRAFT 8C

Размер фильтрующего пакета в рабочем
положении, м.

0.75 X 13м
(29.52’’ X 42’)
0.9 X 11м
(35.43’’ X 36’)
1 X 10м
(39.37’’ X 33’)
0.9 X 9.14м
(35.43’’ X 45’)
0.75 X 8 м
(29.52’’ X 42’)
0.9 X 9 м
(35.43’’ X 36’)
1X8м
(39.37’’ X 33’)
0.75 X 13м
(29.52’’ X 42’)
0.9 X 11м
(35.43’’ X 36’)
1 X 10м
(*39.37’’ X 33’)
0.9 X 9.14м
(35.43’’ X 45’)
0.75 X 8 м
(29.52’’ X 42’)
0.9 X 9 м
(35.43’’ X 36’)
1X8м
(39.37’’ X 33’)
0.75 X 4м
(29.52’’ X 13’)
0.9 X 4м
(35.43’’ X 13’)
1 X 4м
(39.37’’ X 13’)

Кол-во складок

Высота фильтрующего
пакета + нетканый материал, мм..

Рекомендуемая
удельная воздушная нагрузка м3/ч на м2 .

Вес 1 коробки

330

55

1800 - 3600

10 Кг

275

55

1800 - 3600

10 Кг

250

55

1800 - 3600

10 Кг

230

55

1800 - 3600

10 Кг

220

55 + 5

1800 - 3600

6 Кг

243

55 + 5

1800 - 3600

8 Кг

220

55 + 5

1800 - 3600

8 Кг

330

55

1800 - 3600

10 Кг

275

55

1800 - 3600

10 Кг

250

55

1800 - 3600

10 Кг

230

55

1800 - 3600

10 Кг

220

55 + 10

1800 - 3600

6 Кг

243

55 + 10

1800 - 3600

8 Кг

220

55 + 10

1800 - 3600

8 Кг

110

55 + 15

1800 - 3600

3 Кг

110

55 + 15

1800 - 3600

3,7 Кг

110

55 + 15

1800 - 3600

4 Кг

УПАКОВКА КРАСКОНАКОПИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Размер фильтра
в рабочем
положении, м.

1,10 X 12m
43’’ X 39’
0,50 X 12m
19,7’’ X 39’
1,10 X 12m
43’’ X 39’
0,50 X 12m
19,7’’ X 39’
1,10 X 12m
43’’ X 39’
0,50 X 12m
19,7’’ X 39’
1,10 X 12m
43’’ X 39’
0,50 X 12m
19,7’’ X 39’

Удельный вес
фильтра на м2.

380g
0,84lbs
380 g
0,84lbs
440g
0,97lbs
440 g
0,97lbs
360g
0,84lbs
360 g
0,84lbs
420g
0,97lbs
420 g
0,97lbs

Толщина
материала, мм.

Рекомендуемая
удельная воздушная
нагрузка
м3/ч на м2

Вес 1 рулона

16

1800 - 3600

5 Кг

16

1800 - 3600

2,3 Кг

25

1800 - 3600

5,8 Кг

25

1800 - 3600

2,7 Кг

16

1800 - 3600

4,8 Кг

16

1800 - 3600

2,2 Кг

25

1800 - 3600

5,6 Кг

25

1800 - 3600

2,6 Кг

Регионпроект
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Очистка воздуха
от аэрозолей лакокрасочных материалов

СХЕМА УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА
PROCART
67 мм
30 мм

Промежуточная балка для поддержки фильтра
(Необязательная)
67 мм
30 мм

15мм
30 мм

Промежуточная балка для поддержки фильтра
(Необязательная)

Фильтры PROCART поддерживаются в положении благодаря профилям U-образной формы.
При установке двух наложенных друг на друга
фильтров, использовать такую же систему для
фильтра первого и второго слоев.
Профиль, напоминающий букву T может быть
использован в качестве задней опоры на половине высоты фильтра.

67 мм
30 мм

15 мм

ОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА
И СУХИМ ФИЛЬТРОМ.

Сухие окрасочные кабины могут быть использованы в различных производственных
циклах, в т.ч. с применением многокомпонентного или полимерного нанесения лакокрасочного материала. Фильтрующими элементами являются инерционные фильтры
PROCART, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1 м2 рабочей
поверхности фильтра.

ЗАО «РЕГИОНПРОЕКТ»,
129626, г. Москва, Графский переулок, дом 14-Б, офис 6
Тел.: (495) 775-2088, (499) 270-2798
E-mail: region2004@bk.ru
г. Нижний Новгород,
Тел.: (910) 398-5409
E-mail: office@regionproekt.com
www.regionproekt.com
www. camfilinfo.ru
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