
КОМПАКТНЫЕ  ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ BACTICELL 

Фильтры для очистки воздуха Bacticell, получившие признание на британском рынке, 

представляют собой комплексное решение. Так  при простой замене традиционных карманных 

фильтров на Bacticell потребители получают как противомикробную защиту, так и увеличение 

срока службы фильтра до 2-3 раз дольше (в зависимости от выбранной модели ECO или PLUS). Без 

дополнительных расходов на высокоэффективную фильтрацию, фильтры Bacticell задерживают 

как аэрозольные частицы (пыль, пыльца растений), так и ингибируют рост плесени, бактерий или 

вирусов на поверхности, которая обрабатывается с помощью антимикробной добавки Bacti-G™. 

Большая площадь носителя означает, что сопротивление воздуха низкое, что приводит к более 

низкому потреблению энергии. Это также означает, что фильтр может прослужить до 2-3 раз 

дольше, чем традиционный карманный фильтр. 

Патрон воздушного фильтра Bacticell предлагает также еще одно преимущество - это сменные 

ячейки, что означает повторное использование боковых пластин для снижения капитальных 

затрат, дополнительных затрат на отходы, транспортировку, складские площади, а также  для 

облегчения работы при переносе фильтров в коробке в труднодоступных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacticell® 

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: Срок службы в 2-3 раза выше, чем у традиционных карманных 

фильтров, за счет увеличенной площади фильтрации и до 50% меньшего перепада давления. 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ: BacticeII потребляет на 30% меньше энергии, чем карманный фильтр. 

ЭКОНОМИЯ МЕСТА НА СКЛАДЕ: Сменные фильтрующие панели с многоразовым корпусом 

используют мало место, а с длительным сроком службы количество отходов снижается на 83%. 

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Одобренное NHS и MOD устранение бактерий, плесневелых 

грибков и дрожжей. Также прошел испытание с вирусами, применяющееся для систем 

дезинфекции на основе УФ-С. 



 

--------------------------------- Возможная экономия при переходе на Bacticell® ------------------------------------ 

     £1.75               100    £1,575    2 700 кг 
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Фильтрующая поверхность, обработанная  Bacti-G – это водоотталкивающая стекловолоконная 

бумага, которая равномерно складывается, запечатывается в отдельные ячейки, и затем 

помещаются в V-образную форму внутри корпуса. Абсолютно жесткая конструкция гарантирует, 

что фильтр не будет провисать и иметь воздействий при уменьшенном или нулевом потоке 

воздуха, исключая возможность "просеивания" частиц, вызванную турбулентным потоком.  

Ознакомительное видео Bacticell может быть просмотрено на интернет-странице: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoNQSChUuNQ 

 

Фильтр тонкой очистки Bacticell, классов F7, F8/F9 по стандарту EN779:2012  (что соответствует 

ГОСТ Р ЕН779:2014) или ePM1 60% и ePM1 80% согласно стандарту ISO16890,  представляет собой 

энергоэффективную альтернативу обычному карманному фильтру, который устанавливается в 

системах ОВиК. 

 

Габаритные размеры компактных фильтров Bacticell®: 

+ BACTICELL Eco Полноразмерный - 592x592x292  

+ BACTICELL Eco Размером 3/4 - 492x592x292  

+ BACTICELL Eco Размером 1/2 - 287x592x292  
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