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Назначение 
Аппарат ИОФ предназначен для эффективной очистки вентиляционных выбросов и технологических газов  
от токсичных растворимых химических веществ, дыма и запахов.

Аппараты ИОФ очищают воздух и вентвыбросы от следующих веществ:

— кислые газы и пары (HBr, HCl, HF, SiF4, HCN, HNO3, NO/NO2, Р2О5, H3PO4 и др.);
— молекулярные галогены (Cl2, Br2, J2, F2);
— серосодержащие газы (SO2, H2S, H2SO4, CH3SH,(CH3)2S и др.);
— щелочные газы, аммиак и амины (NH3, (CH3)3N, H2N(CH2)NH2 и др.);
— хромовые кислоты, ангидрид хрома (H2CrO4, H2Cr2O7, CrO3);
— этиленоксид (С2Н4О);
— этиленгликоль (С2Н6О2);
— формальдегид (CH2O);
— фенол (С6H5OH);
— легколетучие органические соединения (ЛОС): ацетон, этилацетат,  N-метилпирролидон (C5H9NO) и др.;
— растворимые твердые аэрозоли оксидов и солей.

ИОФ

Принцип работы 
Принцип работы аппаратов ИОФ основан на химической абсорбции и окислительно-восстановительных процессах, 
в результате которых токсичные вещества реагируют с химическими абсорбентами превращаясь в нейтральные и 
безопасные соединения.

Аппараты ИОФ работают в автоматическом режиме при полном контроле  технологического процесса в части 
рециркуляции абсорбентов, их количественного состава, контроля кислотности растворов рН и редокс-потенциала 
ОВП, а также обеспечивают непрерывную круглосуточную очистку вентвыбросов.

Аппарат ИОФ  
в горизонтальном исполнении

Аппарат ИОФ  
в вертикальном исполнении

Аппарат для очистки воздуха  
от газовых загрязнений
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Конструктивные особенности
Аппараты ИОФ изготавливаются из высокоустойчивых к коррозии полимерных материалов (листового, панельного 
ПП, ПВХ, ПЭНД). Гарантия на конструкционный материал 15 лет.

Использование высокоэффективной полимерной массообменной насадки с высокоразвитой поверхностью 
позволяет:

— проводить процесс при максимально возможных скоростях фильтрации;
— снизить массу аппарата;
— увеличить срока службы аппарата;
— уменьшить гидравлическое сопротивление аппарата;
— увеличить турбулентность очищаемого воздуха и степень абсорбции токсичных веществ;
— организовать многостадийную очистку вентгазов от нескольких токсичных веществ  различной природы в одном 
корпусе аппарата.

Аппараты ИОФ легко встраиваются в вентсистему практически любого производственного процесса в качестве его 
конечного звена.

Малое аэродинамическое сопротивление позволяет вписывать аппараты ИОФ в существующий тракт аспирации 
газов от технологического оборудования без замены тягодутьевых устройств или использовать вентиляторы и 
дымососы общепромышленного исполнения.

Газоочистка

Версии изготовления 
В зависимости от размеров производственной площадки заказчика аппараты ИОФ изготавливаются в вертикальном 
или горизонтальном исполнении.

Основные преимущества
Высокая производительность по очистке газа при компактных габаритных размерах: производительность одного 
модуля от 300 до 50 000 м3/ч.

Высокая степень очистки вентвыбросов от труднопоглощаемых газов и паров: оксиды азота (NOx), цианистый 
водород (HCN) и цианиды (NaCN), сероводород (H2S), меркаптаны (СН3SH), этиленоксид (С2Н4О); этиленгликоль 
(С2Н6О2), легколетучие органические соединения (ЛОС): ацетон, этилацетат, N-метилпирролидон (C5H9NO) и др., 
фенол (C6H5OH), формальдегид (CH2O) — 95–99%.

Высокая степень очистки воздуха (95–99%) при значительных колебаниях состава газа: от 0,01 до 10 г/м3.

Одновременная очистка вентвыбросов от газов и от пыли.

Возможность очистки газов при повышенных температурах очищаемых газов: до +120°С.

Область применения 
— машиностроение,
— авиационная промышленность, 
— электронная промышленность,
— целлюлозно-бумажная промышленность,
— деревообрабатывающая промышленность,
— стекольная промышленность,
— металлургическая промышленность,
— производство благородных металлов (Pt, Au, Pd, Ag),
— предприятия агропромышленного комплекса,
— метизные заводы,
— гальванические цеха и участки,
— предприятия химии и нефтехимии,
— заводы по утилизации отходов,
— очистные сооружения (КНС),
— станции компостирования.
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Назначение 
Фильтры СМОГГ предназначены для очистки воздуха и 
венти ля ци онных выбросов от токсичных газов, паров и 
аэрозолей гальванических, травильных, металлургических 
и химических производств, электронной промышленности, 
вытяжных шкафов лабораторных помещений.

По своим характеристикам фильтры СМОГГ не имеют 
аналогов в странах СНГ и являются эффективной 
заменой скрубберов, адсорберов, фильтров ФВГ-М, 
ФВГ-Т, ФВГ-П-М-КО, ФКГ-Т, ФКГ-П.

СМОГГ

Принцип работы 
При фильтрации газов через фильтр происходит химическое связывание токсичных веществ — реакции окисления-
восстановления и нейтрализации. 

После насыщения фильтровальных материалов токсичными веществами происходит их жидкостная регенерация 
раствором соответствующего реагента, в результате чего материалы восстанавливают свою поглощающую 
способность, а поглощенные вещества в виде нейтральных водорастворимых солей вымываются в регенерационный 
бак. 

Для полного использования регенерирующих растворов, процесс регенерации осуществляется в режиме 
рециркуляции. После отработки регенерирующий раствор сбрасывается в дренаж, откуда может возвращаться  
в производство или направляться на утилизацию. 

Вследствие химического связывания токсичных веществ достигается высокая степень очистки 
вентиляционных газов — 90–98%.

Системы мокрой очистки газов в гальванике

Конструктивные особенности
Фильтры СМОГГ состоят из прямоугольного корпуса с фланцами; прямого, углового или вертикального диффузора  
и конфузора; регенерационного бака.

Различные конструкции диффузора и конфузора позволяют встраивать фильтры непосредственно в существующие 
вентсистемы или создавать различные варианты подвода и отвода очищаемого воздуха, облегчающие монтаж 
вентсистем в условиях ограниченного пространства. 

Кассеты всех модификаций фильтров СМОГГ представляют собой фильтроэлементы, на каркас которых натянуты 
волокнистые фильтровальные материалы. 

В качестве фильтровальных материалов используются ионообменные волокнистые материалы МИОН  
и хемосорбционные материалы Рамона или Лолита.

Основные преимущества
Расширенный диапазон поглощения токсичных веществ.
Высокая эффективность по извлекаемым компонентам (90-99%).
Эффективность очистки не зависит от колебаний концентраций токсичных веществ и скорости воздушного потока.
Одновременное улавливание кислых и основных газов и паров, а также жидких и твердых аэрозолей
Минимальный уровень энергозатрат на очистку
Минимальное техническое обслуживание
Возможность встраивания в существующие вентиляционные системы
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Газоочистка

Область применения 
Гальваническое производство: хромирование; анодное декапирование; снятие меди, никеля, олова, оксидных 
пленок; электрополирование алюминия и стали; анодирование, пассивация, травление; обезжиривание, лужение, 
оксидирование; никелирование, меднение, кадмирование, свинцевание, золочение, серебрение, палладирование; 
химическое полирование; фосфатирование. 

Полупроводниковая, электронная и электротехническая промышленности: плазмохимическое осаждение; 
фотолитография; газовые шкафы и кабинеты, элегаз, хладоны.

Химическая промышленность: производство кислот, щелочей, солей, химреактивов.

Версии изготовления 
Фильтры СМОГГ изготавливаются в трёх модификациях для различных условий эксплуатации.

Условия эксплуатации СМОГГ СМОГГ(1) СМОГГ(2)

Влажность вентгазов >70% не зависит не зависит

Концентрации улавливаемых веществ 0,1 – 100 мг/м3 0,1 – 10 000 мг/м3 0,1 – 500 мг/м3

Аэродинамическое сопротивление ≤ 400 Па ≤ 100 Па ≤ 500 Па

Температура вентгазов ≤ 40°С ≤ 70°С ≤ 70°С

Содержание водонерастворимой пыли ≤ 5 мг/м3 ≤ 10 мг/м3 ≤ 5 мг/м3

Количество стадий очистки 1 1 2

Режим работы фильтра периодический непрерывный периодический

Автоматизация фильтра ручной/
полуавтоматический автоматический автоматический

Эффективность очистки вентгазов ≥ 90% ≥ 95% ≥ 99%

Черная и цветная металлургия: производство редких и благородных металлов; процессы вскрытия концентрата; 
полирование стали; травление металлов. 

Машиностроение и металлообработка.

Стекольные и фосфоро-фаянсовая промышленность, производство строительных материалов.

Полиграфическая промышленность

Пищевая промышленность: цеха предубойного содержания скота; производство кормовой муки, хранилища 
аммиака. 

Сельское хозяйство: животноводческие комплексы и фермы. 

Хранилища хлора, аммиака.
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ФСМ

Основные преимущества

Возможность очистки большого ряда органических веществ 

Идеально подходит для удаления низких концентраций органических веществ

Отсутствие необходимости в применении пара или инертных газов для процесса десорбции

Простота монтажа, монтируется по месту

Минимизация капиталовложений — для установки фильтра необходима только система воздуховодов и вентилятор

Отсутствие необходимости регулярного технического обслуживания

Замена фильтроматериалов быстра и безопасна

Непрерывная работа фильтра

Низкое энергопотребление фильтра 

Низкая стоимость фильтра

Адсорбционный селективный фильтр

Назначение 
Адсорбционные селективные фильтры ФСМ предназначены для эффективной санитарной очистки воздуха  
от токсичных газообразных  веществ, неприятных запахов и дымов в приточных, вытяжных и рециркуляционных 
системах.

Адсорбционные селективные фильтры ФСМ разработаны и выпускаются для очистки от следующих групп веществ:

— органические вещества ЛОС;
— кислые газы и пары;
— амины, аммиак, фосфин;
— сероводород, меркаптаны, дисульфиды;
— формальдегид, фенол;
— ртуть;
— смесь ЛОС, неорганических кислых, щелочных газов и паров, органических полярных соединений.

Широкий диапазон производительности фильтров — от 200 до 40000 м3/час — позволяет использовать 
фильтры в самых разнообразных производственных вентиляционных системах.
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Газоочистка

Принцип работы 
Фильтр ФСМ относится к фильтрам сухого типа. 

В основе очистки вентиляционных выбросов лежит сорбционный метод очистки воздуха слоем смешанной шихты, 
состоящей из различных хемосорбентов и фильтроматериалов (модифицированный оксид алюминия, железо-
марганцевые конкреции, модифицированный и немодифицированный активированный уголь, хемосорбционные 
волокна и пр.).

Поглощение токсичных веществ происходит по двум механизмам: вследствие физической адсорбции молекулы 
органических веществ удерживаются на границе раздела фаз в порах адсорбентов и при химической адсорбции 
происходит химическое взаимодействие молекул поглощаемых веществ с активными центрами хемосорбентов, 
результатом которого является образование новых химических соединений в фазе сорбентов.

Применение сорбционных слоев, состоящих из специально подобранной смешанной шихты, позволяет проводить 
очистку вентвыбросов от большого числа токсичных веществ (более 250), зачастую одновременно присутствующих 
в воздухе: легколетучих органических соединений (ЛОС), низкомолекулярных неорганических и органических 
полярных веществ. 

Величина сорбционного слоя смешанной шихты определяется зоной массопереноса и рассчитывается в соответ-
ствии с технологическими требованиями каждого конкретного процесса очистки (объем воздушного потока, 
концентрация веществ, требуемое время контакта для формирования работающего слоя, перепад давления на 
фильтре и пр.). 

Срок службы фильтра ФСМ зависит от природы удаляемого вещества, его концентрации и расхода очищаемого 
воздуха.

Область применения 

Производство и переработка полимерных материалов
Предприятия лакокрасочной отрасли
Фармацевтические производства
Производство ДСП, ДВП, фанеры
Производство и обработка пластика
Пищевое производство
Производство кожи и обуви
Химическое производство
Нефтегазоперерабатывающая промышленность
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Назначение 
Фильтр АФП предназначен для очистки вентвыбросов электрохимических процессов обработки сварных 
швов от паров и аэрозолей фосфорной и серной кислот, нашатырного спирта (NH4Cl), а также, очистки 
воздуха от аэрозолей свинца, олова, цинка, мышьяка, сурьмы, образующихся при лужении и пайке,  
в том числе газопламенной, индукционной и «пайке волной».

АФП

Принцип работы 
Воздух засасывается через полноповоротное вытяжное устройство (ПВУ) проходит фильтр АФП, которым 
улавливаются молекулярные загрязнения кислой (SO2, HCl, HF, HNO3, H3PO4, H2SO4 и проч.) или основной (NH3, N2H4, 
амины и т.п.) природы.

Очищенный воздух возвращается в рабочее помещение.

Гибкое поворотное вытяжное устройство самофиксируется в любом удобном для работы положении, что позволяет 
проводить аспирацию воздуха с любой точки рабочего стола.

Аспирационный вентиляционный фильтр

Конструктивные особенности
Фильтр АФП имеет блочную конструкцию и состоит из трех блоков: 

— в первом блоке воздух равномерно распределяется между фильтроэлементами,

— во втором — расположен блок фильтроэлементов с ионообменным (хемосорбционным) материалом, 

— в третьем блоке — вентилятор.

Химический фильтр АФП регенерируется один раз в год промывкой в 3% водном растворе соды (Na2CO3) или серной 
кислоты (H2SO4).

Для управления фильтром на блоке вентилятора установлен пульт управления с регулятором расхода воздуха  
и автоматическим выключателем. Регулятор позволяет по мере роста сопротивления фильтра поддерживать расход 
воздуха постоянным.

Производительность 1500 м3/час

Степень очистки:  
по твердым аэрозолям — 95% 
по газам и парам — 90%
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Газоочистка

Область применения 
Сварочные посты

Радиотехническая и электронная промышленность

Металлообрабатывающая промышленность.

Технические характеристики 

Показатель АФП-0,5 АФП-1,2

Расход воздуха, м3/час 500 1200

Располагаемое давление в сети, Па 1000 1000

Концентрация улавливаемых веществ, мг/м3 не более 20 не более 20

Степень очистки, %
— по твердым аэрозолям
— по газам и парам

 
95
90

 
95
90

Диаметр патрубков ПВУ, мм 125 160

Радиус обслуживания (max), мм 3 3

Потребляемая мощность, кВт 0,55 0,75

Габаритные размеры (без ПВУ), мм
— длина
— ширина
— высота

 
570
555

1255

 
1283
594

1210

По согласованию с заказчиком габаритные размеры, конструкционная привязка и производительность фильтра 
могут быть изменены.

Основные преимущества
Фильтр АФП автономен и не требует подвода воздуховодов, воды, дренажа и прочих устройств. 

Очищенный воздух возвращается в рабочее помещение, что позволяет снизить энергозатраты на обогрев приточного 
воздуха.

Фильтр АФП передвижного типа оборудован надежными колесами и ручкой для легкого перемещения  
к нестационарному рабочему месту.

Фильтр поставляется комплектно в собранном состоянии и прошедшим контрольную сборку сопрягаемых узлов

Фильтр АФП не содержит быстро изнашиваемого оборудования, не требует специального фундамента или опорных 
конструкций.
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Назначение 
Универсальный газовый фильтр УГФ предназначен для эффективной санитарной очистки воздуха от токсичных 
газообразных  веществ, неприятных запахов и дымов в малогабаритных вытяжных и рециркуляционных системах: 
вытяжных шкафов, лабораторных зонтов, пилотных стендов, газовых кабинетов, шкафов хранения и пр. 

Используя несколько параллельно установленных модулей, можно решать задачу очистки больших объемов воздуха.

УГФ

Принцип работы 
Фильтр УГФ относится к фильтрам сухого типа с двухступенчатой очисткой воздуха. Первая ступень — очистка 
вентвыбросов от пыли на предфильтре класса G3–G4, вторая ступень — очистка от токсичных молекулярных 
загрязнений.

В основе очистки вентиляционных выбросов лежит сорбционный метод очистки воздуха смешанным слоем 
материалов, состоящим из различных ионообменных, хемосорбционных и инкорпорированных волокнистых 
фильтроматериалов.

Поглощение токсичных веществ происходит по двум механизмам: вследствие физической адсорбции молекулы 
органических веществ удерживаются на границе раздела фаз в порах адсорбентов и при химической адсорбции 
происходит химическое взаимодействие молекул поглощаемых веществ с активными центрами хемосорбентов, 
результатом которого является образование новых химических соединений в фазе сорбентов.

Применение смешанного слоя сорбционно-активных фильтроматериалов, позволяет проводить очистку 
вентвыбросов от большого числа токсичных веществ одновременно присутствующих в воздухе: легколетучих 
органических соединений (ЛОС), низкомолекулярных неорганических и органических веществ кислой и основной 
природы.

Универсальный газовый фильтр

Версии изготовления 
Универсальные фильтры очистки воздуха УГФ разработаны и выпускаются в следующих модификациях:

Серия Удаляемые загрязняющие вещества

000 органические вещества ЛОС, растворители, краски

010 кислые газы (SO2, NO2, HCN, Cl2, пары кислот)

020 амины, аммиак, гидразин, фосфин, арсин

030 сероводород, меркаптаны, дисульфиды запах КНС, дурно пахнущие запахи, гарь

040 формальдегид, фенол

050 ртуть, аэрозоли тяжелых металлов

060 смесь ЛОС, неорганических кислых, основных (щелочных) газов и паров,  
органических полярных соединений
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Газоочистка

Технические характеристики 

Маркировка  фильтров  при заказе:  
Универсальный газовый фильтр УГФ 02-010, где «02» - тип фильтра, «010» - серия фильтра.

Эксплуатационные характеристики

Объем очищаемого воздуха 300–2000 м3/час

Температура очищаемого воздуха от 1 до 60 °С

Влажность очищаемого воздуха 10–90% 
(опт. 30–60%)

Аэродинамическое сопротивление 200–500 Па

Концентрация загрязняющих  
веществ в очищаемом воздухе до 20 мг/м3 

Адсорбционная способность  
смешанного слоя фильтроматериалов 5–15 мас.%

Степень очистки 90–99%

Тип фильтра
Производи- 
тельность,

м3/час

Аэродин. 
сопротивление, 

Па

Количество 
кассет  

с сорбентом, 
шт.

Количество 
пред-фильтров, 

шт.

Размеры фильтра
AxBxCxH,  

мм

Диаметр 
патрубков,  

мм

Масса  
фильтра,  

кг

УГФ 02 300 300 3 1 550х300х1000х590 200 22

УГФ 04 600 300 4 1 550х410х1000х590 200 25

УГФ 06 900 320 5 1 550х520х1200х590 250 28

УГФ 08 1200 350 6 1 550х630х1200х590 250 32

УГФ 10 1500 350 8 1 550х780х1200х590 315 38

УГФ 12 2000 400 10 1 550х940х1200х590 315 48

Область применения 
Производство и переработка полимеров
Предприятия лакокрасочной отрасли
Фармацевтические производства
Производство ДСП, ДВП, фанеры
Производство и обработка пластика
Пищевое производство
Предприятия общественного питания
Производство кожи и обуви
Химическое производство
Лаборатории (вытяжные шкафы)
Нефтегазоперерабатывающая промышленность

C

B A

HØ D
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