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CLARK FILTER
a CLARCOR company

Кассеты с фильтрами, использующими нановолоконную
технологию ProTura™ , превосходят стандартные

Компания Clark Filter производит ProTura™ — наполнители для фильтров и
гофрированные фильтрующие элементы, в которых применяется самая передовая
нановолоконная технология и которые подходят к кассетным пылеуловителям почти
всех главных производителей. Изделия ProTura фирмы Clark Filter содержат тончайшее
нановолокно и имеют самый высокий в отрасли показатель  MERV. Изделия ProTura, в
которых применяется нановолоконная технология, улучшат задержание пыли,
уменьшат количество загрязнений на выходе и продлят работу фильтров в Вашем
кассетном пылеуловителе.

Особенности и преимущества
• Самые тонкие в промышленности волокна
обеспечивают превосходное задержание субмикронных
частиц — MERV 15.

• Благодаря нановолокну загрязнение скапливается на
поверхности = ОБЛЕГЧАЕТСЯ ВИБРООЧИСТКА.

• Более низкое начальное и рабочее падение давления.

• Благодаря низкой адгезии требуется меньше циклов
очистки.

• Экономия сжатого воздуха и энергии.

• Меньше загрязнений на выходе = чистый воздух.

• Меньшая потребность в виброочистке = увеличение
срока службы фильтра.

• Меньше время простоя.

• Меньше замен фильтров = ниже затраты на
утилизацию.

Изделия ProTura™  производятся для следующих кассетных пылеуловителей:

AAF® Airflow® Systems Donaldson Torit® Farr APC Flex-Kleen ITW/Gema MAC Micro Air Pneumafil
Uni-Wash/Polaris Robovent® Sly Steelcraft Trion Wheelabrator
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Нановолоконная технология ProTura™
MERV по стандарту 52.2 ASHRAE Независимые лабораторные тесты показали,

что только кассеты, в которых применяется
нановолоконная технология ProTura™
компании Clark Filter, обладают показателем
MERV 15 по стандарту испытаний 52.2.
ASHRAE (Американское общество инженеров
по отоплению, охлаждению и
кондиционированию воздуха). Фильтры, в
которых применяется нановолоконная
технология ProTura™,  на 50% лучше задерживают
частицы размером 0,3–1,0 мкм, чем те, с которыми
проводилось сравнение. Более тонкое волокно
означает, что пыль улавливается лучше, а
сопротивление воздушному потоку ниже.

Класс

Тестирование массы
выбросов

При полном лабораторном тестировании
пылеуловителя с восьмью (8) кассетами
наполнители фильтров, изготовленные с
применением нановолоконной технологии
ProTura™ компании Clark Filter, обеспечили
стабилизацию при гораздо более низком
падении давления, чем обычные наполнители,
с которыми поводилось сравнение, причем
потребовалось меньшее число циклов
виброочистки. Стандартные наполнители, с
которыми проводилось сравнение, требовали
виброочистку на 85–94% чаще, чем те, в
которых применялась нановолоконная
технология ProTura™. Меньшее число
виброочисток позволяет экономить сжатый
воздух и уменьшить нагрузку на фильтр,
благодаря чему фильтр служит дольше.

Тестирование массы
выбросов

При полном лабораторном тестировании
пылеуловителя с восьмью (8) кассетами с
использованием «Атомита» в качестве
контрольного загрязнения наполнители
фильтров, в которых использовалась
нановолоконная технология ProTura™
компании Clark Filter,  давали на выходе на
75–97% меньше загрязнений, чем обычные
наполнители, с которыми проводилось
сравнение. Определяющим фактором
явилось нановолокно, а не основа.
Улучшенный захват субмикронных (0,3–1,0
мкм) частиц снижает содержание
загрязнений на выходе.
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