
 
 

Коммерческое предложение 

 

Предлагаем партию из 32 фильтров 

класса F7 производства известной шведской 

компании Camfil. 

Скидка на данную партию составляет 50%, что означает всего 2924 рубля с НДС за каж-

дый фильтр!  

Особенности фильтров: 

1. Материал фильтра – стекловолокно, позволяющее сохранять класс 

F7 (стандарт EN779) во время всего срока службы фильтра, в том 

чсиле когда фильтр загрязнен на 100%, 

2. Продукция аттестована  Eurovent, 

3. Конечное значение перепада давления фильтра – 450 Па, 

4. Температура воздуха максимум 70 °C при непрерывной эксплуата-

ции, 

5. Размер рамки 490х490 мм, 8 карманов. Длина 300 мм. Площадь фильтрующего слоя 2,35 

м² / 1 фильтр, 

 

  

№  К-

во  

Описание продукции  Цена за ед. 

рублей 

количество Всего  

рублей  

1  32 Воздушный фильтр Hi-Flo F7 

HFGS-F7-490/490/300-8-25 

2924,00 32 93568, 00 

ИТОГО, вкл. НДС 93 568,00 

 

Приложение: 

Для каких целей и задач фильтры Camfil предпочтительнее других производителей, вклю-

чая всех отечественных: 

1. Срок службы обычных фильтров из синтетики не превышает 1 -2-х месяцев. Ко-

нечный перепад давления редко доходит до 200…300 Па – при таких перепадах 

фильтры начинают разваливаться, рваться и пропускать пыль. Такие фильтры 

придется чаще менять, чем качественные и сделанные из стекловолоконного ма-

териала. По мнению некоторых заказчиков, покупающих качественные фильтры 

из стекловолокна, шведские фильтры служат в 7 -8 раз дольше отечественных, а 

это экономически предопределяет выбор в пользу качественных фильтров Camfil. 

2. Фильтры Camfil способны работать и выдерживать все свои параметры вплоть до 

перепадов  450 Па. А это залог того, что пыль не прорвется насквозь и не испор-

тит оборудование (с синтетикой можно запросто «проворонить» этот момент).  

3. Фильтры синтетические, выпускаемые подавляющим числом заводов мира, вы-

держивают класс очистки F7 только первые 3 недели работы, потом они падают 

по эффективности до уровня G4. Это было обнаружено при проведении лабора-

торных исследований во время постепенного запыления. Дело в том, что синтети-

ка гораздо крупнее чем волокна из стекловолокна, и поэтому фильтр может быть 

F7 только пока работает электростатический эффект. По мере прилипания пыли 

эффект притяжения пропадает, и пыль легко летит насквозь не оседая в фильтре. 

Этот факт не мешает производителям выпускать синтетические фильтры, которые 

якобы являются классом F6, F7, F8 и 9.    



 

На следующем рис. Приводим графики, которые отражают эффективность 

фильтров разных классов в зависимости от размера частиц.  
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И последние фото, показы-

вающие разницу в структуре син-

тетики, и в стекловолоконных 

фильтрах,  

И ответ на вопрос, почему 

же так плохо «работает» синтети-

ка: 

 

 

 

 

На графиках показаны 

фильтры ОДИНАКОВОГО 

КЛАССА – F7. 

Причина, по которой филь-

тры из синтетики хорошо рабо-

тают первые 500 часов – это элек-

тростатический эффект, который 

с ростом проводимости пыли 

быстро исчезает и фильтр стано-

вится «прозрачным» для пыли 

меньше 5 мкр.  
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