
Воздухоочистительные системы на тележках 6000V и 7500

Простота замены фильтров
Быстросъемные панели упрощают проведение 
технического обслуживания.

Безопасность
Воздухоочистительную систему можно безопасно 
использовать в присутствии людей. Она проста в 
эксплуатации. Требуется только вставить вилку в 
розетку питания и включить установку.

Прочный металлический корпус
Повышенная защита внутренних элементов и 
фильтров.

Отсутствие выделения 
вредных побочных продуктов
Некоторые системы могут выделять озон, который 
считается вредным для здоровья людей.

Высокая эффективность
Воздухоочистительная система обеспечивает 
эффективное улавливание 99,97% содержащихся 
в воздухе частиц размером свыше 0,3 микрон 
(1/25,000 дюйма).

Технические характеристики (все модели)
КЛАССИФИКАЦИЯ 

• Центральный высокоэффективный сухой 
воздушный фильтр, герметичная (100%) 
установка для очистки воздуха. 
• Одобрена лабораториями UL и ФСШ, Ростест.

МАТЕРИАЛЫ: Сталь 18 с глянцевым покрытием.
ОТДЕЛКА: Эмаль печной сушки с порошковым 
напылением.
ЦВЕТ: Желтый.
ДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР

•  Двигатель с изоляцией класса “В” и с тепловой 
защитой.

• Предназначен для непрерывной работы.
• Пробное испытание 50000 часов.
• Питание: 120 В, 60 Гц или 200/230 В, 50/60 Гц.

УПРАВЛЕНИЕ: Переключатель Вкл./Откл. 
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.

ВПУСК:    
Установленный на дверце для обслуживания 
квасцовый предварительный фильтр можно 
снимать и производить очистку паром.

ВЫПУСК:
Канал(ы) диам. 8” (20,32 см) сбоку

Тележка 6000V
Размеры:  Ш х Д х В: 27” х 26” х 38” (68,58 х 
66,04 х 96,52 см)

Площадь поверхности высокоэффективного 
сухого воздушного фильтра (НЕРА): 100 кв. 
футов (9,29 кв. м)

Вес: 92 фунта (41,73 кг)

Объем подачи воздуха: 600 ф3/мин (16,99 м3/мин)

Потребляемая мощность: 160 Вт

Тележка 7500
Размеры:  Ш х Д х В: 27” х 40” х 38” (68,58 х 
101,60 х 96,52 см)

Площадь поверхности высокоэффективного 
сухого воздушного фильтра (НЕРА): 200 кв. 
футов (18,58 кв. м)

Вес: 118 фунтов (53,52 кг)

Объем подачи воздуха: 1000 ф3/мин 
(28,32 м3/мин)

Потребляемая мощность: 320 Вт

Система очистки воздуха Amaircare способна 
обеспечивать эффективную очистку 
и циркуляцию воздуха во всем помещении.

Трехступенчатая фильтрация
Использование высокоэффективных сухих воз-
душных фильтров и угля обеспечивает улавливание 
частиц и ЛОС (летучих органических соединений), 
а также способствует поглощению запахов.

Сертификация Amaircare
Воздухоочистительная система делает “воздух вну-
три помещений максимально высокого качества” 
и идеально подходит для людей с повышенной чув-
ствительностью к химическим веществам, а также 
страдающих от астмы и аллергии.

Универсальность
Воздухоочистительная система может использо-
ваться в гостиничных номерах во время уборки или 
очистки полов при помощи пылесоса, в типографиях, 
а также в любых других местах, где существует по-
вышенная концентрация ЛОС, частиц или запахов.

Надежность
Прочная металлическая конструкция воздухоо-
чистительной установки и предназначенные для 
тяжелых режимов работы колесики обеспечивают 
бесперебойную работу установки в течение многих 
лет при самых неблагоприятных условиях окружаю-
щей среды.

Информацию о приобретении
изделий Amaircare можно получить:

www.amaircare.ru

Дверца предварительного фильтра

Предварительный пенистый фильтр (1-я ступень)

Высокоэффективный сухой воздушный фильтр (2-я ступень)
• Задерживает 99,97% частиц от 0,3 микрон

• Площадь поверхности 125 кв. ф (11,6 кв. м)
• Служит до 5 лет

Фильтр для ЛОС (3-я ступень)

Защитная сетка для высокоэффективного сухого 
воздушного фильтра

Мощный энергоэкономичный двигатель/вентилятор
• Одобрен лабораториями ФСА и N.T.R.L (UL)

Металлический корпус
• Прочный и не выделяет токсинов

Металлическая тележка
• Надежность конструкции обеспечивает

продолжительный срок службы

Очистка воздуха, которым Вы дышите.
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Помещения с давлением выше атмосферного
Воздухоочистительные системы на тележках мо-
гут использоваться для создания в помещении 
пониженного давления. При давлении ниже ат-
мосферного присутствующие в воздухе загряз-
нители будут оставаться внутри помещения. Это 
обеспечивается за счет вывода подачи чистого 
воздуха за пределы помещения.
Кроме того, воздухоочистители на тележках могут 
также использоваться для создания в помещении  
давления выше атмосферного,  для чего имеется 
специальная крышка для перекрытия канала. При 
повышенном давлении в помещении обеспечива-
ется максимальная чистота. Для этого наружный 
воздух направляется внутрь системы, а очищен-
ный воздух остается внутри помещения.


