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NOM 112

Принцип работы 
Загрязнённый воздух (1) всасывается в нижнюю рабочую камеру.

Основной фильтр (2) улавливает большую часть наиболее крупных 
частиц. Он имеет функцию самоосушения и может работать с 
большими объемами эмульсии. Основной фильтр необходимо 
периодически промывать. 

Далее воздух проходит через HEPA-фильтр (3) с эффективностью 
очистки 99,97% и через выходной патрубок (5) возвращается в 
рабочее помещение. 

Масло по дренажной трубке (4) стекает в ёмкость для сбора 
жидкости или к резервуару станка.

Фильтры повышенной производительности
для удаления масляного тумана и паров СОЖ

Область применения 
Холодное прессование металла.

Промышленные моечные 
 установки.

Токарная и фрезерная обработка 
 на станках с системой охлаждения.

Фильтр NOM-112 используется во 
всех производственных процессах, 
где существует проблема очистки 
воздуха от СОЖ, масла.

Может подключаться к сети 
воздуховодов, подключаемых 
к станкам.

Повышенная эффективность 
 фильтрации.

Высокая производительность —
 10 000 м2.

Имеет функцию самоосушения..

Конструктивные 
особенности
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Эффективность фильтров NOM, по сравнению с
обычными центробежными фильтрами

фильтр NOM

центробежный фильтр А
центробежный фильтр В
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Фильтр масляных аэрозолей

Встроенный 
вентилятор

Фильтр
HEPA

NOM 112 – –

NOM 112 – +

Варианты комплектации

Технические характеристики

Эффективность фильтрации

- без фильтра HEPA > 97,5 %

- с фильтром HEPA > 99,97 %

Диапазон рабочих температур от 5 до 60 ˚С

Максимальная производительность 10 000 м3/час

Площадь поверхности основного фильтра 84 м2

Площадь поверхности фильтра HEPA 160 м2

Дополнительное 
оснащение

1.
Контейнер для улавливания 

воды и масел, разных 
конструкций

2. Шланг с улавливателем 
масел

1

2
Присоединение 
к системе 
вентиляции

Частотный 
преобразователь

Места 
присоединения 
к станкам

Слив 
масла

Заслонка для 
регулировки
воздушного 
потока

73
3

Сменные фильтры 

Артикул Описание

12373680

Основной фильтр, 21 м2

На каждую установку требуется 4 фильтра.
Материал фильтра — стекловолокно, 
износостойкий материал. 
Срок службы — 6000 часов 
(3 года при односменном режиме работы)

12373648

Фильтр HEPA, 40 м2

На каждую установку требуется 4 фильтра
Материал фильтра — стекловолокно, класс: 
H13 по стандарту EN1822. 
Не моющийся, подлежит замене по мере 
насыщения. 
Срок службы — около 1000 часов
(полгода при односменном режиме работы)


