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Характеристики фильтра G 4 F 6
Глубина корпуса 1"/ 2"/ 4" 1"/ 2"/ 4"

Класс фильтрации по EN 779¹ G 4 F 6

Эффективность очистки при номинальном потоке воздуха % 35 (30-35) 60 (60-65)

Рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление Па 260 260

Начальный перепад давления при потоке воздуха 1.8 m/s Па 66/ 40/ - - 71/ 53/ - -

Начальный перепад давления при потоке воздуха 2.6 m/s Па 106/ 66/ 45 111/ 73/ 55

Начальный перепад давления при потоке воздуха 3.1 m/s Па - - / - - / 63 - - / - - / 76
1) Стандарт EN 779 (1995) согласно ASHRAE 52.1

-

-

Эффектив-
ность A Размеры Д х Ш B Глубина

корпуса C D E F
G 4 04 508 x 405 мм 54 20 мм 1 0 0 0
F 6 06 508 x 508 мм 55 45 мм 2

610 x 508 мм 65 95 мм 4
610 x 610 мм 66

SДанные могут быть изменены без предварительного уведомления

Код заказа         G90   -

Другие размеры могут быть исполнены
по специальному заказу

Пример             G90   -

A B C D E F

06 0 0 066 2


