
▶�Технология фильтрации  
от А до Я�▶▶

 Фильтры и фильтрующие  
 элементы TROX



Более подробная информация на 
www.troxtechnik.com

▶�Все из единого источника ▶▶

TROX - мировой лидер в разработке и производстве 
компонентов и систем для вентиляции и 
кондиционирования воздуха для всех типов зданий. 
Независимо от того, что потребуется в реализации 
Вашего проекта - центральные кондиционеры, 
воздухораспределительные устройства, регуляторы 
расхода воздуха, интеллектуальные системы 
управления или фильтры - TROX предложит все 
компоненты собственного производства, которые 
прекрасно дополняют друг друга. 

Собственный отдел исследований и разработок 
позволяет создавать инновационное оборудование, 
а также внедрять новейшие стандарты производства 
и контроля качества. 

Подходящие фильтры для разных требований
Имея широкий и разнообразный перечень продукции, 
TROX может подобрать подходящие фильтры и 
фильтрующие элементы для различных способов 
установки и областей применения. 

Фильтры TROX применяются во всем мире: 
установленные в стенах, воздуховодах,  
потолках или центральных кондиционерах,  
в школах, производственных помещениях или 
фармацевтических лабораториях. 

Они удовлетворяют самым строгим требованиям 
качества, соответствуют международным стандартам 
и впечатляют минимальными потерями давления, 
обеспечивая длительный срок службы.



Протестированы на соответствие международным 
стандартам
Фильтры и фильтрующие элементы TROX отвечают самым 
строгим гигиеническим требованиям и тестируются  
на соответствие международным стандартам.

Гарантия функциональной надежности в соответствии  
с классом фильтра должна иметь максимально длительный 
срок. Эффективность фильтров тестируется либо на 
соответствие EN 779, либо EN 1822, в зависимости от типа 
фильтра. Например, все высокоэффективные фильтры 
TROX классов от M5 до F9 протестированы на соответствие 
стандарту EN 779 и сертифицированы EUROVENT.

TROX имеет собственный испытательный стенд для 
тестирования фильтров для крупной и мелкой пыли  
по стандарту EN 779 и высокоэффективных фильтров по 
стандарту EN 1822. Этот инновационный стенд отвечает 
самым высоким требованиям в области тестирования 
фильтров, а также прошел проверку с участием 
Исследовательских институтов SP в Швеции и VTT в 
Финляндии.

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

Гарантия качества TROX
Для поддержки своего бренда TROX осуществляет 
процедуры по обеспечению качества на каждом 
производстве по всему миру. 

Большинство компонентов и устройств проходят заводские 
испытания, а продукция, связанная с безопасностью, 
тестируется специальными аккредитованными 
исследовательскими институтами Германии. 

▶�Сертифицированные решения по безопасности▶▶



Аэрозоли

G3
G4

M5
M6
F7
F8
F9

E10
E11
H13

H13
H14

H14
U15
U16

Ф
ил

ьт
ру

ю
щ

ий
 м

ат
ер

иа
л

Ка
рм

ан
ны

е 
ф

ил
ьт

ры
Ск

ла
дч

ат
ы

е 
ф

ил
ьт

ры
Уг

ол
ьн

ы
е 

ф
ил

ьт
ры

 

Рулонный материал для автоматических 
фильтров FMC

Автоматический рулонный 
воздушный фильтр

Автоматический рулонный 
воздушный фильтр

SIF, SCF

SCF-B

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

TFC, TFW, TFP, KSF, KSFS, 
KSFSSP, TFM

SIF, UCA, SCF

MP, UCA

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA

Рулонный фильтрующий материал FMR

Нарезные маты FMP

Фильтры серии Z-line ZL 

Карманные фильтры из нетканых химических 
волокон PFC

Карманные фильтры из нетканых 
синтетических волокон PFS

Карманные фильтры NanoWave® PFN

Карманные фильтры из нетканного 
стекловолокна PFG

Фильтрующие вставки MFI

Фильтрующие элементы MFE

Фильтрующие модули MFC

Фильтрующие панели MFP

Фильтрующие картриджи MFCA

Фильтрующие панели для чистых помещений 
MFPCR

Фильтрующие панели с кожухом FHD

Фильтрующие вставки ACFI

Фильтрующие картриджи ACFC

Фильтрующие модули ACF

Для серий фильтровФильтрующие элементы

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA, TFW

Фильтры для крупной пыли, размер 
частиц > 10 μм 

Насекомые, текстильные нити, песок, 
зола, пыльца, споры, цементная пыль, 
угольная пыль

FMC рулонный материал для автоматических фильтров
FMR фильтрующий материал из стекловолокна и 

химических волокон
FMP рулонный фильтрующий материал

или нарезные маты
ZL фильтры серии Z-line

PFC карманные фильтры из нетканых химических 
волокон 

Фильтры тонкой очистки, размер 
частиц 1 – 10 μм 

Пыльца, споры, цементная пыль, 
бактерии и микробы
Аэрозольные инсектициды
Пары масла и сажа
Тобачный дым, пары с содержанием 
оксида металла

Фильтры высокой эффективности, 
размер частиц < 1 μм

Бактерии и вирусы
Табачный дым
Пары с содержанием оксида металла
Асбестовая пыть

Фильтры высокой эффективности 
для чистых помещений, размер 
частиц < 1 μм
Различные пары масла и сажа, 
взвешенные радиоктивные частицы

FMR фильтрующий материал из стекловолокна  
или химических волокон

FMP рулонный фильтрующий материал или нарезные маты
ZL фильтры серии Z-line

PFC карманные фильтры из нетканых химических волокон 
PFS карманные фильтры из нетканых синтетических 

волокон 
PFG карманные фильтры из нетканного материала
PFN карманные фильтры из материала NanoWave® 

MFI складчатые фильтрующие вставки 
MFE фильтрующие элементы 

MFC складчатые фильтрующие модули
MFP складчатые фильтрующие панели 

MFI складчатые фильтрующие вставки 
MFE фильтрующие элементы 

MFC складчатые фильтрующие модули
MFP складчатые фильтрующие панели 

MFI складчатые фильтрующие вставки 
MFE фильтрующие элементы 

MFC складчатые фильтрующие модули
MFP складчатые фильтрующие панели 

MFPCR складчатые фильтрующие панели для чистых 
помещений

Вид конструкцииЧастицы Класс фильтра ПримерыСфера применения

Фильтры финальной стадии очистки

Лаборатории, производственные 
помещения в пищевой и 

фармацевтической промышленности

Высокоточные механизмы, оптическая  
и электронная промышленность

Медицина

Конечные фильтры для помещений  
с наиболее высокими  

гигиеническими требованиями

Для помещений категории ISO классов  
от 1 до 9, в соответствии  

со стандартом EN-ISO 14644-1

Фильтры предварительной очистки и 
фильтры рециркуляционного воздуха

Фильтры свежего воздуха для 
помещений с невысокими 

требованиями к чистоте воздуха
Заводские здания,  

складские помещения, гаражи

Гражданское убежище

Вытяжной воздух

Фильтры предварительной очистки и 
фильтры рециркуляционного воздуха Помещения для вентиляторов

Вытяжной воздух из кухонь и 
покрасочных камер

Фильтры предварительной обработки 
воздуха

Фильтры предварительной  
обработки воздуха Для классов фильтров E11, E12 и H13

Для классов фильтров от M5 до F9

Используются для защиты
центральных кондиционеров  
и компактных установок от 

загрязнения

Конечные фильтры для систем 
вентиляции и кондиционирования 

воздуха

Помещения для продаж, магазины, 
офисы, помещения диспетчеризации  

и управления, больницы

Фильтры предварительной очистки воздуха  
в системах вентиляции и кондиционирования Для классов фильтров от F7 до F9

Комнатные кондиционеры,  
вентиляторы

Рамки ф
ильтров для монтаж

а в стене
Корпуса ф
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Стандартная модульная рамка SCF

Стенка для фильтров SIF

Монтажная рамка MF

Монтажная панель MP

Универсальный корпус UCA

Канальный фильтр высокой 
эффективности KSF

Канальный фильтр высокой 
эффективности серии KSFS  

для сложных условий 

Патрубок KSFSSP

Канальный корпус для фильтров  
высокой эффективности DCA

Потолочный фильтр высокой 
эффективности TFC

Настенный фильтр высокой 
эффективности TFW

Потолочный модуль фильтров  
высокой эффективности TFM

Фильтрующий блок  
для фармацевтических чистых  

помещений TFP

Устройства измерения давления  
MD

Фильтры Для серий фильтров

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, MFP-PLA, ZL,  

FMP-PAD

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, MFP-PLA, ZL,  

FMP-PAD

MFI-SPC

ACFC

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, ACFC, MFP-PLA

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF, KSFS

MFP, MFC, ACF

MFP

MFP

MFP

MFP



Lower operating costs
are one of the prime development goals in TROX filter technology and
high energy efficiency and longer service life are the way to go.
TROX pocket filters with NanoWave® medium save energy costs and
reduce CO2 emissions thanks to a very low initial pressure differential,
which increases only moderately during operation. The exceptionally
high dust loading capacity extends the service life giving considerably
reduced maintenance costs.

Better air quality
is the second important goal which TROX engineers pursue. High 
filtration efficiency and optimum hygiene are the way to achieve
this. The TROX pocket filters with synthetic NanoWave® medium
reach the same level of efficiency as high-grade glass fibre filters.
In addition, reduced carbon emissions aid sustainability and help to
protect the environment and climate. Thanks to their excellent 
hygiene properties the filters can also be used for sensitive applications. 

The wave makes the difference
NanoWave® is a multilayer filter medium in which a layer of corrugated
extra fine fibres is protected by a prefilter layer to separate coarse
dust. The wavy profile of the extra fine fibre layer increases the surface
area of the filter. This results in both an extremely low initial pressure
differential and the highest possible dust holding capacity. TROX
pocket filters with NanoWave® medium do not rely on electrostatic
effects. They easily fulfil the new requirements of the EN 779:2012
standard.

Best arrestance as confirmed 
by independent testing institutes

Highest energy efficiency
as certified by Eurovent

© Laure Fons, Fotolia

▶The innovation in filter technology ▶▶

ENERGY EFFICIENCY

TROX GmbH
Taschenfilter aus NanoWave® 
PFN-F7-PLA-25/592x592x600x8

AIR FILTERS

LUFTFILTER
FILTERS pour la VENTILATION EN779: 2012

F7

Nominal airflow: 
Initial efficiency 0.4 µm:
Minimum efficiency 0.4 µm: 
Annual Energy Consumption:

m3/s
%
%
kWh/annum

0.944 
45
36

1100 

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2014

2014

 Eurovent 4/11
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Trapezoidal shape and stiffness for increased
energy efficiency and hygiene
The trapezoidal shape of the filter pockets as
well as the high stiffness of the filter material
ensure better airflow conditions. The filter
shape is retained even when there is no 
airflow. The filter pockets do not sag and
touch the base of the filter casing and therefore
avoid absorbing any condensate. It is a very
hygienic solution.

Quality made in Germany
TROX pocket filters with NanoWave® medium
are produced on high-tech equipment in the
Goch production facility. This ensures top quality
and ecologically sound short transport routes.
The NanoWave® technology complements the
extensive range of TROX filters with an 
innovative synthetic filter product for the
most critical demands. 

High efficiency and long service life according
to EN 779:2012
TROX pocket filters with NanoWave® achieve
very high efficiency levels over their entire
service life. These efficiency levels are achieved
without electrostatic effects and meet the
new requirements of the EN 779:2012 with 
excellent results. The superb dust loading 
capacity of the NanoWave® filter medium 
enables long service life and longer intervals
between filter changes without compromising
on quality.

The TROX pocket filters with 

NanoWave® medium have a long

service life and meet the most

critical demands for hygiene;

they can therefore be used for

process air as well as for sensitive

areas with increased hygiene 

requirements such as the 

Essen Süd hospitals in Essen,

Germany.

High-tech production technology in the 
TROX production facility in Goch

Efficiency based on different dust increments
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1) 0 g / 93 Pa

2) 30 g / 111 Pa

3) 90 g / 154 Pa

4) 160 g / 210 Pa

5) 235 g / 262 Pa

6) 345 g / 342 Pa

7) 485 g / 450 Pa
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ООО "ТРОКС РУС"
Газетный пер., д. 17 стр.2
125009, Москва, Россия
Телефон +7(495)221-51-61
Факс +7(495)221-51-71
www.trox.ru
info@trox.ru


