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ООО «МикроТех» является официальным дистрибьютором GVS S.p.A, ведущей компании в области 
микрофильтрации, осуществляющей деятельность на 26 площадках в 22 странах мира.  

 
В компании производятся продукты фильтрации для таких секторов как промышленная фильтрация 
воздуха, здравоохранения, лабораторном сегменте, в областях средств индивидуальной защиты, 
фильтрации воздуха в бытовой технике, наружном силовом оборудовании, для 
автомобилестроения и других отраслей промышленности.  

 
GVS предлагает один из самых широких ассортиментов продукции для фильтрации                  
воздушной среды систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

 
 

 
                                                                            + фильтрующий материал/прокладки 
                                                      фильтры: + панельные   + кассетные  +карманные 
                                                      Фильтры: + компактные  + угольные + НЕРА +ULPA 



Фильтр Bacticell® 
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Фильтры для очистки воздуха Bacticell, получившие признание на британском рынке, представляют 
собой комплексное решение и выпускается двух классов F7 и F8 согласно стандарту EN779:2012          
(что соответствует стандарту ГОСТ Р ЕН779:2014) или новому стандарту ISO16890 ePM1 55% и ePM1 70%. 
Так  при простой замене в системах ОВиК традиционных карманных фильтров на Bacticell®: 
 
 ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ: BacticeII потребляет на 30% меньше энергии, 
 чем карманный фильтр. 
 УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: Срок службы в 2-3 раза выше, чем у традиционных  
 карманных фильтров, за счет до 50% меньшего перепада давления. 
 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. 
 ЭКОНОМИЯ МЕСТА НА СКЛАДЕ: Сменные фильтрующие панели с многоразовым корпусом  
 используют мало место, а с длительным сроком службы количество отходов снижается на 
 83%. 

 
 
 
 

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

     £1.75               100    £1,575    2 700 кг 



Фильтр Bacticell® 

Авторизованный дистрибьютор 
+7 (495) 240-83-53  sales@mctex.ru 

Преимуществом фильтров Bacticel является как очистка от взвешенных частиц, так и противомикробная 
защита.  Антимикробная обработка Bacti-G, устраняет рост бактерий/грибков при контакте с 
поверхностью, уменьшает загрязнение воздуховодов и помещений, а в итоге заботится о людях. 
                                                                        

                                                                                                                      Защита от микроорганизмов 



Фильтр Bacticell® 
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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 (в зависимости от габаритов и выбранной модели ECO или PLUS).  
 
Корпус 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. 

Ознакомительное видео Bacticell может быть просмотрено на интернет-странице: 
https://www.youtube.com/watch?v=IoNQSChUuNQ 

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


Фильтр Bacticell® 
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Габаритные размеры компактных фильтров Bacticell®: 
+ BACTICELL Eco Полноразмерный - 592x592x292  
+ BACTICELL Eco Размером 3/4 - 492x592x292  
+ BACTICELL Eco Размером 1/2 - 287x592x292  
 
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА 
 
АРТИКУЛЫ  ОПИСАНИЕ 
80.021.0001.00.AA Bacticell F7 ECO 592 full size - Assembled 
80.021.0002.00.AA Bacticell F7 ECO 490 3/4 size - Assembled 
80.021.0003.00.AA Bacticell F7 ECO 287 1/2 size - Assembled 
80.021.0004.00.AA Filter Panels F7 ECO (pack of 8 replaceable panels)  
80.021.0047.00.AA Bacticell F8 ECO 592 full size - Assembled 
80.021.0048.00.AA Bacticell F8 ECO 490 3/4 size - Assembled 
80.021.0049.00.AA Bacticell F8 ECO 287 1/2 size - Assembled 
80.021.0050.00.AA Filter Panels F8 ECO (pack of 8 replaceable panels) 
 
80.021.0005.00.AA Side Support full size (pack of 2) 
80.021.0006.00.AA Side support 3/4 size (pack of 2) 
80.021.0007.00.AA Side support 1/2 size (pack of 2) 



Состав воздушной среды 
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Загрязнение воздуха может классифицироваться как аэрозольное (крупно- и 
мелкодисперсные твердые частицы) и молекулярное (газ).  
 
Аэрозольные и молекулярные частицы попадают в дыхательную систему и 
систему кровообращения человека, оказывая на организм негативное 
влияние. Мелкодисперсные частицы практически все вдыхаемы. Они легко 
попадают в дыхательные пути и легкие, и оказывают существенный вред 
человеческому здоровью. Кроме твердых частиц, в воздушной среде 
городов имеются источники и молекулярных загрязняющих веществ    
(одним из вредных газов является озон). 
 
В зданиях находятся огнеупорные материалы и примеси, в самом здании 
либо рядом, происходят модернизации, расширения и обновления. К другим 
источникам относятся предприятия общественного питания, сигаретный дым 
(если есть разрешенные зоны для курения) и локальные блоки производства 
тепла и электроэнергии. Многие молекулярные загрязняющие вещества 
обуславливают наличие неприятного запаха и являются угрозой 
человеческому здоровью. 
 
В зависимости от сложности задач, GVS предлагает один из самых широких 
ассортиментов продукции для фильтрации воздуха для удаления 
взвешенных в воздухе частиц, запахов и газов, такие как панельные, 
карманные , компактные, угольные и HEPA-фильтры. 



Предварительная очистка 
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GVS предлагает изделия для создания оптимального микроклимата с обеспечением фильтрации 
аэрозольных и молекулярных загрязняющих веществ.  
 
Благодаря собственному проектному отделу GVS можем разрабатывать фильтры по индивидуальным 
заказам; в качестве примера можно привести компактный фильтр Bacticell, информация по которому 
частично была предоставлена ранее. 
 
Фильтры для очистки воздуха от взвешенных частиц изготовлены из специальных материалов, таких как 
стекловолокно, синтетические нетканые материалы, мембраны из ПТФЭ и целлюлозного волокна.  

ФГО обеспечивают начальную  фильтрации внутри системы подачи воздуха. Их функция заключается в 
удалении средних и крупных частиц из воздуха, поступающего в систему.  
ФГО защищает другие компоненты подачи воздуха (например, нагревательных батарей, глушителей и т.д.), 
предотвращая их засорение и преждевременное старение. Посредством удаления средних и крупных 
частиц, основной фильтр также продлевает срок службы более дорогих вторичных воздушных фильтров. 

Аэрозольные фильтры/фильтры частиц: фильтры грубой очистки (ФГО) 

Карманные синтетические фильтры отвечают степени очистки по классу G4, M5 и M6. 



Тонкая очистка 
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Аэрозольные фильтры/фильтры частиц: фильтры тонкой очистки (ФТО) 

Карманные стекловолоконные фильтры со стальными рамами отвечают степени очистки  
по классу F7-F8 . 
 
Энергосберегающие  фильтры:  
Фильтры высокой эффективностью и низким сопротивлением для  
минимального использования энергии. 
Каждая модель фильтра изготавливается индивидуально под технические характеристики клиента! 

Компактный фильтр в жёсткой конструкции обладает преимуществами производительности 
фильтра Bacticell и его сроком годности, но не имеют съёмных ячеек и антимикробной пропитки.  
 
 
 
 
Фильтр с более глубокой глубиной 150мм подходит для ВОА, имеющий ограниченное 
пространство, с одним фильтрующим элементом с мелкой гофрировкой вместо 8 таковых в 
Bacticell. 
Каждая модель фильтра изготавливается индивидуально под технические характеристики клиента! 



Молекулярная очистка 

Молекулярные фильтрация: угольные фильтры 

Угольные панели с сыпучим наполнителем  
Сыпучий уголь обеспечивает меньшую потерю давления, чем другие материалы и имеет  легкую 
конструкцию. Ячейки являются сменными - основной корпус можно использовать повторно. 
Угольные панели должны устанавливаться в паре с соответствующими первичными и вторичными 
фильтрами GVS.  
Доступен широкий ряд угольных фильтров со свободным заполнением, использующих простой или 
пропитанный уголь, с различными вариантами размеров.  
Угольные панели от компании GVS с сыпучим наполнителем могут изготавливаться в разных размерах и с 
разными типами угля. Корпуса изготавливаются из ПВХ с внутренними перегородками для способствования 
продвижению потока воздуха и уменьшения движения гранул. 

Компактные угольные фильтры Bacticell Enviro-Carb 
Фильтр удаляет твёрдые частицы, запахи и газообразные примеси, 
находящиеся в окружающем воздухе. Типичные области применения для 
удаления диоксида серы, диоксида азота и оксида азота. 
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Фильтр угольный Acticel 
со связанными или сыпучими угольными гранулами. 



НЕРА фильтры 

Высокоэффективные фильтры: НЕРА фильтры 

Данные фильтры служат для обеспечения показателей чистой комнаты до уровней ISO класса 1 (по 
частицам) и менее миллиардной доли (по молекулярному загрязнению воздушной среды). 
 
В конструкции НЕРА фильтров важен состав применяющихся материалов (клея, наполнителей с 
разрешенными химическими свойствами), что позволило сделать выброс органических загрязнений 
минимально допустимым. 
 
 
 
 
 
Фильтры НЕРА с терминальным корпусом 
  
Панельные фильтры НЕРА с патрубками в диапазоне размеров, подходящих для принятия гибких 
воздуховодов. Фильтры НЕРА с терминальным корпусом изготавливаются в размерах, подходящих для 
стандартных отверстий потолочной плитки. 
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Филиалы компании  
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ООО “МикроТех” 
ОГРН 5077746248366 
119330, Москва, ул. Мосфильмовская, 17б, 
 
+7 495 240-83-53 многоканальный с 10:00 – 17:00 
 
+7 901 546-28-00    (+7 495-972-28-00) 
+7 901 593-13-99    (+7 495-943-13-99) 
+7 901 578-68-00    (+7 495-778-68-00) 
 
E-mail: sales@mctex.ru 
 
 
197110, Санкт-Петербург, Левашовский проспект, 12, 
 
+7 812 603-73-19 с 10:00 – 17:00 
 

 
308000, Белгород, просп. Славы, 35, 
 
+7 472 220-53-63 с 10:00 – 17:00 
 

 
620137, Екатеринбург, улица Сулимова, 46, 
 
+7 343 300-93-16 с 12:00 – 19:00 
 
630073, Новосибирск, Геодезическая улица, 2/1, 
 
+7 383 235-93-12 14:00 – 21:00 
 
644112, Омск, проспект Комарова, 11к1, 
 
+7 381 220-73-63 с 13:00 – 20:00 
 
420107, Казань, ул. Спартаковская, 6, 
 
+7 843 202-40-96 с 10:00 – 17:00 

mailto:sales@mctex.ru

