
Центральная система фильтрации воздуха 7500

Примеры установки
Система 7500 может использоваться со-
вместно с имеющимися обогревателями/ 
кондиционерами или же она может уста-
навливаться отдельно. Идеально подходит 
для автономного промышленного и быто-
вого применения.

Технические характеристики
РазмеРы: Ш х Д х В: 17,25”х 28” х 33”В 
(43,82 х 71,12 х 83,82 см)

Вес: 82 фунта (37,19 кг)

Объем ПОдачи ВОздуха (ф3/мин): 
500-1000 (2,83 – 5,66 м3/мин)

ПлОщадь ПОВеРхнОсТи 
ВысОкОэффекТиВнОгО сухОгО 
ВОздушнОгО фильТРа: 200 кв. ф = 18,58 кв. м

ПОТРебляемая мОщнОсТь: 320 Вт

ВПуск: кольцевой канал диам. 14” (35,56 кв. м)

ВыПуск: 2 (или 4) кольц. кан. диам. 8” (20,32 см)

маТеРиалы: стальной холоднокатаный прокат 
сортамента 18

ОТделка: эмаль печной сушки 
с порошковым напылением

ЦВеТ: серый

дВигаТель/ВенТиляТОР(ы)

• Двигатель с изоляцией класса “В”

• Предназначен для непрерывной работы

• Пробное испытание 50000 часов

• Питание: 120 В, 60 Гц или 230 В 50/60 Гц

•  Утверждено лабораторией UL (США) и ФСШ 
(C.S.A.), Ростест

РегулиРОВание: изменение частоты вращения 

сРОк службы фильТРОВ

1-я ступень: предварительный пенистый фильтр, 
6-12 месяцев

2-я ступень: высокоэффективный сухой воздушный 
фильтр, 2-5 лет

3-я ступень: Фильтр для ЛОС, 6-12 месяцев

Центральная система фильтрации воздуха 
Amaircare способна обеспечивать 
эффективную очистку и циркуляцию 
воздуха во всем Вашем доме или офисе.

Трехступенчатая фильтрация
Обеспечивает задержание ЧАСТИЦ, 
фильтрацию ЛОС (летучих органических 
соединений) и устранение ЗАПАХОВ.

легкозаменяемые фильтры
Обеспечивающие простоту доступа 
закрывающие панели и простая система 
крепления фильтра.

Прочный металлический корпус
Повышенная защита фильтров и внутренних 
элементов.

Отсутствие вредных побочных 
продуктов
Не выделяет токсинов, таких, как ОЗОН.

независимая работа
Продолжает работать независимо от того, 
работает обогреватель или нет.

Постоянный воздушный поток
•Непрерывный приток чистого воздуха
•Обеспечивает поддержание более 
равномерной температуры воздуха в доме.

установка с учетом требований 
заказчиков
Центральные системы  Amaircare способны 
размещаться на имеющемся пространстве 
благодаря возможности отдельной установки 
или подвешивания на стене или к потолку. 
Кроме того, они могут подключаться к HRV и 
обеспечивать фильтрацию наружного воздуха.

Информацию о приобретении
изделий Amaircare можно получить:

www.amaircare.ru

ВПУСК
(круглый диам. 14” = 35,56 см)

100% герметичное уплотнение (сверху и снизу)

Предварительный пенистый фильтр (1-я ступень)

Высокоэффективный сухой воздушный фильтр
(2-я ступень)

• Задерживает 99,97% частиц от 0,3 микрон
• Площадь поверхности 100 кв. ф= 9,29 кв. м

• Служит до 5 лет

Фильтр для ЛОС (3-я ступень)

Защитная сетка для высокоэффективного сухого 
воздушного фильтра

Мощный энергоэкономичный двигатель/вентилятор
• Соответствует нормам C.S.A и N.T.R.L (UL)

ВЫПУСКИ
(2 круглых диам. 8” = 20,32 см)

Очистка воздуха, которым Вы дышите.
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