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Предфильтры
Улавливают крупные частицы 
пыли и пепла. Класс фильтра-
ции G3-F5 по ГОСТ Р51215-99.

Технология очистки воздуха Аэролайф

Загрязненный 
воздух

Чистый 
воздух

Зона грубой  
очистки

Зона тонкой 
очистки

Зона молекулярной очистки

Блок зарядки 
аэрозолей
Обеспечивает симметричное 
электростатическое поле 
внутри элемента и 99,9 % 
эффективность зарядки аэро-
золей размерами 0,1 мкм  — 
100 мкм при линейной 
скорости воздушного потока 
до 3 м/с.

Пластинчатый 
электростатический 
фильтр
Представляет собой класси-
ческий масло жиро-осадитель, 
выполненный из коррози-
онно-стойкой нержавеющей 
стали. Фильтр предназначен для 
удаления из воздушного потока 
туманов, капель жира, масла 
и мелких частиц, которые полу-
чили заряд в предыдущем блоке.

Поляризованный 
электростатический 
НЕРА фильтр
Задерживает аэрозоли и мель-
чайшие частицы пыли, аллер-
гены до 0,1 мкм, на которых 
могут быть адсорбированы 
неприятные запахи. Разра-
ботанная нами технология 
позволяет использовать 
поляризованный пылевой 
НЕРА фильтр в качестве 
осадителя заряженных частиц, 
что позволяет добиться класса 
очистки НЕРА Н11 —  Н13 при 
минимальном сопротивлении 
воздушного потока. В резуль-
тате достигается эффектив-
ность захвата 999 частиц дыма 
из 1000 за один проход воздуха 
через фильтр (патент РФ 
№ 2007138950).

Фотокаталитические 
фильтры
При фотокатализе все газо-
фазные загрязнители воздуха 
(токсичные газы, аллергены, 
вирусы и бактерии) адсорби-
руются на поверхности фото-
катализатора и под действием 
ультрафиолетового излучения 
(диапазона А) разлагаются 
до безвредных составля-
ющих (до углекислого газа 
и воды). В процессе работы 
загрязнители не накаплива-
ются на фильтре, а полностью 
разлагаются (патент РФ № RU 
2 259 866).

УФ-А излучатели
Ультрафиолетовое излучение 
дает энергию для активации 
фотокатализатора. В приборах 
Аэролайф используются УФ-
лампы с диапазоном излучения 
320—400 нм (УФ-А диапазон), 
что позволяет использовать 
оборудование в присутствии 
людей.

Угольно-
каталитический 
фильтр
Предотвращает проскок вред-
ных веществ, адсорбируя их 
на поверхности каталитически 
активного, модифицированного 
угольного сорбента. Запатен-
тованная технология совмест-
ной работы адсорбционного 
и фотокаталитического филь-
тра позволяет сделать адсор-
бент каталитически активным 
и регенерируемым в процессе 
работы (патент РФ № 33035).

Блок управления,  
автоматики  
и сигнализации
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Предложение Аэролайф 
для проектно-монтажных 
организаций

Помощь и контроль в течение всего процесса подбора 
и поставки оборудования – основной принцип работы 
компании АЭРОЛАЙФ

Работая с нашей компанией и включая в проект 
оборудование АЭРОЛАЙФ, Вы гарантированно получаете:

Стабильно высокое качество 
и безопасность воздушной 
среды на объекте

Соблюдение всех требований 
санитарно-гигиенических 
нормативов и законодательных 
актов для обеспечения чистоты 
воздуха в обслуживаемых 
помещениях

Гибкость в решении 
нестандартных задач

Оборудование с требуемыми 
параметрами может быть 
изготовлено под заказ

Качественное сопровождение 
проекта

Удобство гарантийного 
и сервисного обслуживания

Развитая служба сервиса, 
которая работает 24/7 

Наши технические специалисты 
всегда рады помочь вам 
квалифицированной 
консультацией и советом 




