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Применение

Принцип работы

Характеристики

Для очистки воздуха от токсичных газов и паров, аэрозолей кислот, щелочей и солей в вытяжных, 
приточных и рециркуляционных системах химической, машиностроительной, электронной, метал-
лургической промышленности, а также при производстве строительных материалов и в других от-
раслях промышленности.

Очистка воздуха и газов в ионообменных фильтрах происходит в результате химических реакций 
между молекулами газов, аэрозолей и функциональными группами ионообменных волокнистых 
материалов МИОН, являющихся основой фильтрующих элементов.

Благодаря химическому связыванию токсичной примеси ионообменными фильтроматериалами 
достигается высокая (90-98 %) степень очистки. Очистке подвергаются газы с содержанием токсич-
ной примеси от 1 до 500 мг/м3 при тем-пературе от +1 до +60 0С.

Ионообменный фильтр в одиночном модуле имеет производительность по очищаемому воздуху от 500 
до 30 000 м3/час. Корпус фильтра выполнен из коррозионно-стойких конструкционных материалов.

Ионообменный фильтр работает в автоматическом или ручном режимах регенерации. Фильтр ре-
генерируется водой или раствором соответствующего реагента. Регенерационные растворы цирку-
лируют в установке до насыщения их извлекаемым компонентом, после чего в виде нейтральных 
солей могут возвращаться в производство или направляться на утилизацию.

Срок службы ионообменного фильтроматериала – 3 года.



РАМНЫЙ ИОНООБМЕННЫЙ ФИЛЬТР - РИФ

Преимущества

• Высокая эффективность очистки (90-95%);

• Полная автоматизация процесса очистки;

• Минимальный уровень энергозатрат;

• Надежность в эксплуатации и простота в обслуживании;

• Эффективность очистки практически не зависит от колебаний концентрации загрязняющего компонента и 
скоро-сти воздушного потока.

Очистка воздуха осуществляется в процессе фильтрации очищаемого воздуха через ионообменный фильтро-
материал МИ, функциональные группы которого связывают токсичные компоненты.

Монтажные и габаритные размеры фильтров РИФ.

Технические характеристики фильтров РИФ

Производительность, м3/час
РИФ-0,5 РИФ-5 РИФ-10 РИФ-20

500 5 000 10 000 20 000
Поверхность фильтрации, м2 3,0 22 42 108

Аэродинамическое сопротивление, не более, Па:
•	 периодический режим регенерации
•	 непрерывный режим регенерации 300

500
300
500

350
600

400
700

Продолжительность регенерации, не более, час 1 1,5 2 2
Линейная скорость фильтрации, м/сек 0,046 0,06 0,07 0,05
     А, мм 760 1144 1144 1894

В, мм 1065 2009 2509 2509
С, мм 991 1700 2000 2300
D, мм 561 978 978 1728
E, мм 586 1309 1609 1909
F, мм - 1299 1799 1799
G, мм - 710 710 710
H, мм 685 1350 1600 1600
JxK, мм 300х300 1196х812 1496 x1312 1796 х1312
Масса сухого фильтра в сборе,  не более, кг 130 712 1048 1328
Объем бака, м3 0,15 0,55 0,65 1,5



ФИЛЬТР КОНТАКТОРНЫЙ - ФК

Характеристики ФК:

• Высокая эффективность очистки (90-98%);

• Полная автоматизация процесса очистки;

• Минимальный уровень энергозатрат (в 30-40 раз 
   ниже чем при очистке скрубберами);

• Надежность в эксплуатации и простота 
   в обслуживании;

• Эффективность очистки практически не зависит от 
    колебаний концентрации загрязняющего компонента 
    и скорости воздушного потока;

• Возможность очистки нагретого воздуха (до 600С);

• Малая чувствительность к запыленности воздуха;

• Низкое аэродинамическое сопротивление 
   (50 – 100 Па);

• Возможность очистки воздуха с низким и высоким 
    влагосодержанием 10-100 отн.%).

Монтажные и габаритные размеры фильтров ФК

ФК-5 ФК-10 ФК-20 ФК-30
Производительность, м3/час 5 000 10 000 20 000 30 000
Поверхность контакта, м2 88 176 350 460
Аэродинамическое сопротивление, не более, Па: 100 100 100 100
Период между регенерациями, мин 20 20 20 20
Продолжительность регенерации, мин 1 1 1 1
Линейная скорость фильтрации, м/сек 3 3 3 3
     А, мм 1404 1404 1404 1510

В, мм 1800 1800 2030 2130
С, мм 1235 1485 2250 3080
D, мм 1244 1244 1350 1510
E, мм 849 1099 2250 3080
F, мм 1300 1300 1450 1460
G, мм 500 500 580 667
H, мм 1140 1140 1300 1382
JxK, мм 740х890 990x890 1990 х890 3000х885
Масса сухого фильтра в сборе,  не более, кг 525 550 1450 2100
Объем бака, м3 0,4 0,5 0,84 2,3

Технические характеристики фильтров ФК

Очистка воздуха осуществляется за счет диффузионного перемещения молекул загрязняющих газов и паров к 
поверхности пластин блока контактора и их последующего химического связывания функциональными группа-
ми ионообменного фильтроматериала МИОН.

Назначение

Для очистки воздуха от аммиака, сернистого газа, хлористого водорода, фтористого водорода.



Назначение

Для очистки воздуха от NOx,NH3,HF, HCl, SO2,CrO3, органических кислот (уксусная, муравьиная), аэрозолей кислот, 
ще-лочей, токсичных солей (NiCl2, NiSO4, CdSO4 и др.)

Две стадии очистки воздуха:

1 – за счет диффузионного перемещения молекул токсичных газов и паров к поверхности пластин блока контактора 
и их последующего химического связывания функциональными группами ионообменного материала МИОН.
2 – в процессе фильтрации очищаемого воздуха через ионообменный материал, токсичные компоненты хими-
чески связываются функциональными группами ионообменного фильтромптериала МИОН.

ФИЛЬТРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ РИФ-ФК

Характеристики РИФ-ФК

• Высокая эффективность очистки;

• Полная автоматизация процесса очистки;

• Минимальный уровень энергозатрат;

• Надежность в эксплуатации и простота 
    в обслуживании;

• Эффективность очистки практически не зависит 
   от колебаний концентрации загрязняющего 
   компонента и скорости воздушного потока;

• Возможностью очистки нагретого воздуха (до 60 оС);

• Возможностью очистки воздуха с низким 
    влагосодержанием (от 10 до 100отн%).

Монтажные и габаритные размеры фильтров РИФ-ФК.

РИФ-ФК-10 РИФ-ФК-25
Производительность, м3/час 10 000 25 000
Поверхность фильтрации, м2

•	 рамных сепараторов
•	 пластинчатых сепараторов

37
43

197

75
113
263

Аэродинамическое сопротивление, не более, Па:
•	 периодический режим регенерации
•	 непрерывный режим регенерации

450
700

800
900

Продолжительность регенерации блока фильтрации, не более, час 2 2
Линейная скорость фильтрации, м/сек
     А, мм 1730 2480

В, мм 2600 2600
С, мм 1572 2072
D, мм 1515 2265
E, мм 1590 2090
F, мм 1800 1800
G, мм 800 800
H, мм 1690 1690
JxK, мм 1496 x1315 1496х1315
Масса сухого фильтра в сборе,  не более, кг 1620 2000
Объем бака, м3 1,2 2,0

Технические характеристики фильтров РИФ-ФК


