
8 800 550 42 26

ООО "Премиум Класс"
344033 г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366
www.premklass.ru

ФИЛЬТР ДЛЯ ДЫХАНИЯ VECTOR FP
Материал: металл

Тип: Фильтр на 1 пост

Вес: 13,5 кг

Минимальная температура: 0 С

Фильтр дыхания оператора предназначен для очистки сжатого воздуха 

при проведении пескоструйных (абразивоструйных) работ и подачи уже 

очищенного воздуха в зону дыхания оператора, т.е. непосредственно в 

шлем пескоструйщика (маску маляра или сварщика).

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ ФИЛЬТРА:

В настоящее время существует несколько основных поставщиков/изготовителей фильтров дыхания

патронного типа. На Российском рынке их представлено около четырех. Фильтр дыхания оператора FP

отличает от прочих компактностью, простотой монтажа и конструкции, прочным порошковым покрытием

корпуса и качественными комплектующими.

Независимо от производителя имеется:

• корпус фильтра, в который устанавливается сменный картридж;

• верхняя крышка, которая крепится болтами к корпусу фильтра, для доступа к сменному картриджу;

• регулятор давления, служит для регулировки подачи воздуха в шлем пескоструйщика;

• манометр;

• предохранительный клапан;

• кран слива конденсата;

• штуцер (или тройник) – в зависимости от того на один или два оператора необходимо использовать

фильтр.

Как правило, более двух операторов не подключают на один фильтр дыхания.

В нижней части фильтра установлен кран слива конденсата для удаления накопившейся влаги и масла. Слив

влаги производят 2-3 раза ежедневно, в противном случае картридж фильтра преждевременно выйдет из

строя. Для контроля давления воздуха имеются регулятор давления и манометр, а так же

предохранительный клапан для аварийного сброса предельного давления в фильтре.

«Чем отличаются фильтры дыхания оператора? И какой выбрать?»

Существенных отличий, практически нет. Все они выполнены по одной и той же принципиальной схеме.

В фильтрах дыхания конструктивно отличаются сменные картриджи. Однако данный вопрос освещен в

разделе «Сменный картридж для фильтра дыхания оператора» и сейчас на нем останавливаться мы не

будем, разве что скажем, что есть взаимозаменяемые и не взаимозаменяемые картриджи.

Остальные отличия дыхательных фильтров только внешние, такие как внешний вид манометра, регулятора

давления, предохранителя и т.д.


