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ЭКО-КОМ это...
Компания ООО «ЭКО-КОМ» является производителем фильтрующих элементов, а так же официальным представителем
торговой марки Remark-Kayser Sp. z o.o. (Польша) на территории Российской Федерации и стран СНГ. Специфика работы
компании ЭКО-КОМ - это поставка фильтровальных элементов и комплектующих к ним, а также профессиональное
техническое сопровождение и консультации действующих и потенциальных заказчиков по данному вопросу. Имея в
оснащение автоматизированное предприятие полного цикла в Польше и стабильно развивающуюся производственную
площадку в России, мы готовы реализовать самые крупные и технически сложные проекты в области фильтрации
воздуха.
Производимая компанией продукция: фильтровальные элементы для газоочистных и аспирационных систем, фильтры
для систем вентиляции, кондиционирования, очистки рабочих жидкостей и газов.
Качество нашего продукта позволит обеспечить правильную работу Вашего оборудования наряду с улучшением
экологических показателей чистоты окружающей среды.
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Remark-Kayser это...
Компания Remark-Kayser является ведущим производителем фильтровальных элементов для пылеулавливания, а
также климатизации и вентиляции. С 1995 года наши продукты применяются на производственных предприятиях и
зданиях общественного пользования во многих странах мира.
С самого начала нашей деятельности мы сосредоточились на вопросах, связанных с экологией и охраной
окружающей среды.
Первоначальная активность была связана главным образом с производством мешков и фильтровальных рукавов
(продуктов используемых в процессах промышленного пылеулавливания), однако, в связи со стремлением полного
удовлетворения потребностей наших клиентов, мы расширили свое производство и стали производить
фильтровальные элементы для систем вентиляции и климатизации. Благодаря автоматизированным
производственным линиям приспособленным к требованиям Евросоюза, а также богатому машинному парку, мы
полностью удовлетворяем требования наших клиентов и поставляем продукты наилучшего качества любых размеров и
конструкций.

большой парк современного оборудования
автоматизированный процесс производства
современные технологические решения
производственный процесс, неотрывно
связанный с системой управления качеством
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продукция высочайшего качества
с огромным ассортиментом
профессиональные консультации в
области промышленной
фильтрации, а также HVAC

ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ

Фильтровальные рукава
Компания ЭКО-КОМ является ведущим
производителем фильтровальных рукавов, а также
мешков, которые используются для промышленного
пылеулавливания. Нашими постоянными клиентами
являются крупнейшие предприятия промышлености
России. Благодаря нашему огромному опыту в
области пылеулавливания, полученному на
протяжении многих лет деятельности нашей
компании, мы в состоянии не только предложить
продукты, произведённые из разных фильтрующих
материалов и разной конструкции,
характеризующиеся параметрами указанными Вами,
но также подобрать соответствующий вид нетканого
иглопробивного материала и применить
определенные обработки так, чтобы фильтровальный
рукав был подходящим для условий в которых
применяется.
Современный машинный парк,
автоматизированные производственные линии, а
также производственный процесс, основан на
процедурах контроля качества, даёт возможность на
оптимальное применение продукта для потребностей
клиента, с точки зрения качества и количества,
соблюдая согласованные сроки реализации.
Применяемые компанией ЭКО-КОМ современные
технологические решения в большой степени влияют
на срок службы фильтрующих элементов, а также
гарантируют экономию энергии и исполнение
высоких экологических требований (норм эмиссии).
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ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ

Фильтровальные рукава
На территории России фильтровальные рукава нашли свое широкое применение
в металлургической , цементной, деревообрабатывающей, химической
промышленностях, асфальтобетонных заводов (АБЗ), а также сырьевой и других
отраслях. Фильтровальные рукава используется для очищения
пылегазовоздушных потоков и отличаются высокой степенью эффективностю.

Компания ЭКО-КОМ производит фильтровальные рукава любого исполнения из различных материалов,
таких как: полипропилен, полиэстер, полиакрилонитрил, поливинилсульфид, m-Aramid(Nomex), полиимид,
политетрафторэтилен, стекловолокно. По согласованному количеству мы можем предоставить все
необходимые образцы фильтровальных рукавов и каркасов для предварительной примерки или установки, как
пробной партии. Для этого просим Вас направить чертежи (эскизы), фильтровальных рукавов и каркасов для
расценки или дать разрешение на визит нашего специалиста на предприятие для снятия всех необходимых
размеров.
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Фильтрующий
материал

Пылевой пирог на поверхности
фильтрующего материала

Мы имеем большой опыт работы в области фильтрации и признаны во всем мире как один из ведущих
поставщиков фильтрующих материалов для систем обезболивания. Мы предоставляем весь спектр
фильтрующих материалов для достижения самых высоких требований для наших клиентов. У нас есть
возможность наносить различные виды обработок, чтобы соответствовать техническим требованиям любых
конкретных применений . Исходя из нашего опыта и знаний, мы советуем вам грамотно и всесторонне
выбирать подходящий фильтрующий материал. Корректная работа фильтровальных рукавов зависит от
правильно подобранного, качественного материала.

Термическая обработка поверхности
Данные обработки влияют на структуру фильтровального материала, его очищаемость, а также падение
давления и выброс.

Опаление

Каландрирование

Возможны несколько различных вида опаления:
гладкое - для клейкой и влажной пыли
среднее - для универсальных процедур
грубое - низкая агломерация или мелкая пыль

Благодаря каландрированию достигается
более компактная структура волокна. Это
позволяет значительно снизить уровень
выбросов.
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Типы Обработки
Антистатическая обработка
Подходит для потенциально взрывоопасных зон, а
также для электростатической, сильно заряжаемой /
заряженной пыли.
Постоянная электропроводность, в соответствии с
DIN 54 345, достигается путем добавления волокон из
нержавеющей стали в массу волокна, или, как
альтернатива, в виде сетки.

Гидрофобная обработка
Эта обработка затрудняет проникновение влаги в
структуру материала. Таким образом, риск
чрезмерного осаждения пыли и залипания
уменьшается.

Кислото и гидролизостойкая
обработка (на основе PTFE (TEFLON®)
Специальная пропитка на основе PTFE (TEFLON®).
Эта обработка покрывает поверхность волокна,
обеспечивая при этом антиадгезивный характер.
Производится масло- и водоотталкивающий эффект.
Волокна эффективно защищаются от кислотных и
гидролизных атак.

Искростойкая обработка
Защита от искр
Это обработка позволяет искре отжигать на
поверхности, не повреждая фильтрующий материал. В
зависимости от характера и интенсивности искр
доступны три типа искрозащиты. При заполнении
опросного листа мы подберем Вам один из вариантов.
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Каркасы
Большое разнообразие размеров и форм.
Возможность вертикального и
горизонтального монтажа
Изготовлены из черновой стали, оцинкованной
либо устойчивой к кислотам, с порошковым
покрытием.
Используются в качестве несущей конструкции
для фильтровальных рукавов.
Сопла (трубы Вентури).

Ткани

для аэрожелобов
Полиэстерные , арамидные и полиимидные
материалы, толщиной 1-8 мм.
Разные отделки (нарезанные, термопаянные,
лазерная нарезка, с обшитыми краями).
Нарезка по желанию клиента.
Применяются прежде всего в цементной,
алюминиевой, химической промышленности
для пневматических питателей и
разгрузочных воронок.
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Патронные фильтры
(картриджи)

Широкий диапазон конструкционных
возможностей, разные способы крепления
(на шпильку, поворотная фиксация twist and
ﬁx, байонет и др.), разнообразие
фильтровальных поверхностей и плотностей.
Любой размер, по требованиям или просьбе
заказчика.
Разнообразие материалов, начиная с
целлюлозы и заканчивая на полиэфире,
оснащённым разного типа обработками,
например антистатической, водо и
маслоотталкивающей или с тефлоновой
мембраной.
Возможно исполнение HT. Более высокая
температурная стойкость.
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Фильтры используются в процессах
пылеочистки, связанных с производством и
переработкой зерна и корма, бумаги,
алюминия, угля и цемента, деревообработки,
очисткой атмосферного воздуха для
технологичных целей, фильтрацией очень
мелкой пыли, возникающей во время
лазерной или плазменной резки, шлифовки и
обкатки металла, пылеулавливанием после
пескоструйной обработки, гальванизации,
пылеочистки сварочных дымов, а также в
КВОУ к ГТУ. Часто встречаемые и в
порошковых покрасочных камерах, в
пищевой, фармацевтической, химической
промышленностях.

Патронные фильтры

(картриджи)

Имея большой опыт поставок данной продукции,
специалисты компании ЭКО-КОМ помогут подобрать
соответствующий Вашим требованиям фильтрующий элемент
по площади фильтрации, воздухопроницаемости, плотности
материала и нужным обработкам, или подобрать аналог уже
применяемым, таким, как Kemper, Donaldson, JET, ASSO,
Wheelabrator, WAM, Rosler, Stem, TEKA, BLASTSTAR и др., без
снижения качества пылеочистки на Вашем оборудовании.
Корректная работа фильтра картриджа зависит от анализа
технологического процесса и загруженности оборудования, в совокупности с выдержанными
техническими параметрами, изложенными выше. Поставляемая обширная номенклатура по данным
позициям позволяет нам охватить весь спектр
технологических процессов, пылеочистка от которых требует
применения патронных фильтров картриджей.
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Пневматика
Электромагнитные клапана и комплектующие
системы регенерации
Все модели вместе с комплектом запчастей размерами с 3/4 ’’по 3’’.
Минимальное время открытия клапана и сравнительно высокий уровень потока.
Корпус изготовлен из алюминия, покрытый антикоррозионным слоем с болтами и винтами из
нержавеющей стали, позволяющим работать в трудных условиях.
Комплект элементов для эффективной очистки фильтров, мембранные клапаны с электрическим и
пневматическим управлением, а также соединительные элементы.
Температурный диапазон работы от -30 гр Ц до 200 гр Ц.
Продувочные трубы, соединительные муфты. Таймеры и дифференциальные Манометры.
Блоки управления импульсными клапанами системы регенерации фильтров.
Срабатывание по заданным временным интервалам (таймеры) или по установленному перепаду давления
(со встроенным дифманометром).
Максимальное количество выходов на блоке управления-24.
Контроль давления (дифференциальные манометры).

Флуоресцентный
порошок
Мы предлагаем флуоресцентный порошок жёлтого, розового,
оранжевого, красного, зелёного, голубого цвета.
Флуоресцентный порошок используют при контроле герметичности
вентиляционно-фильтрующих систем.
В наш ассортимент входит набор для проведения самостоятельного
контроля, в состав которого входит ультрафиолетовая лампа,
11 очки и флуоресцентный порошок.

КЛИМАТИЗАЦИЯ
И вентиляция

Синтетические рулонные
Фильтры
Основные классы фильтрации G2-F9.
В рулонах либо в нарезке.
Изготовлены из полиэстерных, стекло либо
углеродных волокон.
Предлагаем рулонные материалы из:
синтетических волокон, стекловолокна,
углеродного волокна, так как они имеют
неоднородную, прогрессивную структуру ,что в
свою очередь позволяет увеличить
пылеемкость и улучшить качество фильтрации.
Продукты этого типа применяются чаще всего в
предварительной фильтрации:
панельных фильтрах в кондиционерах,
воздухоприёмниках, компрессорах,
шкафах управления,
в покрасочных камерах в качестве напольных и
потолочных рулонных фильтров.
В нашем ассортименте Вы найдёте рулонный
материал в виде целых стандартных рулонов, а
также возможна нарезка в любой размер по
просьбе заказчика.

Большая часть позиций всегда есть в
наличие на складе в России, что в свою очередь
позволяет отгружать необходимый рулонный
фильтр в кротчайшие сроки по заявке
заказчика.
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КЛИМАТИЗАЦИЯ

И вентиляция

Фильтры для окрасочных камер и
комплексов
Одним из направлений работы компании ЭКО-КОМ
является поставка всего спектра фильтрующих элементов для
окрасочных камер и комплексов.
Окрасочная камера оснащена системой вентиляции с
фильтрующими элементами, которые требуют постоянной
замены. Суть их работы в том, что на первом этапе
выполняется очистка воздуха от крупных частиц, а затем
очищаются мелкодисперсные фракции и летучие соединения.
Все это служит улучшению качества окраски.

Потолочный фильтр для окрасочной
камеры
Основные классы фильтрации F5,F6.
В рулонах либо в нарезке.
Данный тип рулонного фильтра имеет неоднородную,
прогрессивную структуру волокон с липкой пропиткой, что в
свою очередь позволяет увеличить пылеемкость и
значительно улучшить качество фильтрации. Наличие
защитной сетки помогает избежать отрыва волокон от
фильтрующего материала и попаданию их на окрасочную
поверхность.

Напольный фильтр для окрасочной камеры
paint-stop
Основные классы фильтрации G3.
Предлагаем рулонные материалы из
стекловолокна имеет уникальную структуру волокон стекла,
способствующую улавливанию краски и всевозможных
крупных частиц пыли.
Профессиональная технология сплетения волокон
позволяет исключить возможность отслаивания материала,
или волокон.
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КЛИМАТИЗАЦИЯ
И вентиляция

Лабиринтные фильтры для
окрасочных камер
Предназначены для очистки воздуха от тяжелых
частиц загрязнений, например от аэрозоля краски (в
том числе и водорастворимой). Воздушные фильтры
соответствуют требованиям директивы ATEX 94/9/CE.
Фильтры выполнены из картона, подвергнутого
специальной обработке, водостойкого и
огнестойкого. Лабиринтные фильтры могут быть
использованы также в качестве предварительных
фильтров. Преимущество данных фильтров в том, что
они не покрываются непроницаемой коркой и служат
в несколько раз дольше фильтров из синтетического волокна. В отличие от
волоконных фильтров, эффективность лабиринтного фильтра при заполнении пылью
возрастает и может достигать 98% (зависит от свойств задерживаемых частиц). Для
возможности применения в различных установках выпускаются со следующей
высотой: 750 мм, 900 мм, 1000 мм.

Фильтры типа Fan Coil
Класс фильтрации G2-G4.
Доступен полный диапазон размеров.
Четыре виды выполнения: обшиты с одной или с двух сторон, карман или рукав.
Проволочная рамка диаметром 4мм, 5мм или 6 мм.
Применяются как фильтры грубой очистки в зданиях общественного пользования,
в офисах и гостиницах, покрасочных камерах.
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Панельные фильтры

(плоские, плиссированные)
Класс фильтрации G2-F9.
Доступны во всех размерах.

Исполнение рамки из оцинкованной стали,
пластика или картонных рамках (обычных
либо усиленных, защищённых от влаги).
Плиссированный (гофрированный) пакет
увеличивает фильтровальную поверхность.
Применяются материалы с прогрессивной
структурой, увеличивающей эффективность
фильтрации.
Стальная сетка, защищающая
фильтровальный пакет.
Плоские панельные фильтры: фильтры в рамке
из оцинкованной стали, минимальная толщина
10 мм. В качестве вкладыша можно
применить любой, указанный Вами рулонный
материал, который закреплён с обеих сторон
стальной сеткой.
Возможность заказать панельный фильтр в
разборной стальной рамке,
что позволяет самостоятельно менять
фильтровальный пакет.
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Применяются в качестве фильтров грубой и
тонкой очистки в вентиляционных установках,
прежде всего в зданиях общественного
пользования (гостиницы, банки, учреждения),
на производственных заводах, в больницах, а
также на электростанциях в КВОУ,
покрасочных камерах.

Панельные фильтры
(плоские, плиссированные)

Панельные фильтры в картонной рамке
Класс фильтрации G2-F5.
Доступны во всех размерах.
Возможность покупки рамки со специальным
покрытием защищающим от влаги
В качестве вкладыша можно применять,
указанный клиентом рулонный материал или
термически плиссированный.
Применяются в качестве фильтров грубой
очистки.

Жировые фильтры
Доступны в стандартных и нестандартных размерах.
Фильтровальной медией являются витки металлической
сетки, находящиеся в рамке из оцинкованной стали,
алюминиевой, или нержавеющей стали.
Применяются в качестве фильтров грубой очистки.
Улавливают частицы жира и масляный туман в промышленных
вытяжках и в гастрономии.
Фильтры такого типа являются фильтрами многократного
использования, регенерация производится способом промывки
с помощью проточной воды.
Жировые фильтры применяются в простых вентиляционных
установках в качестве элементов грубой фильтрации,
улавливают жировые частицы а также/или масляный туман в
промышленных вытяжках и в гастрономе.
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Карманные

фильтры
Класс фильтрации G3-F9.

Размеры и количество карманов приспособлены
к требованиям заказчика.
Исполнение в пластиковой рамке или в рамке
из оцинкованной стали.
Из синтетических или стекловолокон.
Производятся из механически и термически глаженных,
фильтровальных материалов с прогрессивной
структурой.
Фильтровальный материал запрессовывается по
периметру металлической рамки , карманы разделяются
металлическими оцинкованными направляющими, в
которых также запрессовывается фильтровальные
карманы.
Каждая металлическая направляющая зафиксирована
внутри периметра рамки фильтра, тем самым является
жёсткой перемычкой, не позволяющей деформироваться
фильтру. Запрессованный фильтровальный материал по
периметру рамки без дополнительных уплотнений и клея
исключает возможность проскока запылённого воздуха
между фильтровальным материалом и рамкой.
Конструкция карманов в виде конуса позволяет
максимально использовать фильтрационную поверхность.
Применяются в качестве фильтров грубой и тонкой
очистки в вентиляционных установках, прежде всего в
зданиях общественного пользования (гостиницы, банки,
учреждения), на производственных заводах, в
больницах, а также на электростанциях в КВОУ,
покрасочных камерах.
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КОМПАКТНЫЕ

фильтры

Компактные фильтры в
пластиковой рамке
Класс фильтрации F6, F7, F8, F9.
Пластиковая рамка.
Фильтровальным материалом является
плиссированное стекловолокно.
Площадь фильтрации увеличена благодаря
специальному формированию фильтровального
материала в характерную форму-V.
Применяются как фильтры II или III степени очистки,
перед абсолютными либо как конечные фильтры.
Применяются в качестве фильтров тонкой очистки, прежде всего в зданиях общественного пользования
(гостиницы, банки, учреждения), на производственных заводах, в больницах, а также на электростанциях
в КВОУ к ГТУ, покрасочных камерах.

Компактные фильтры

Изготовленные по технологии mini-pleat
Класс фильтрации F6, F7, F8, F9.
Рамка фильтра в двух вариантах: оцинкованная или
алюминиевая
Стандартная толщина рамки: 55 мм, 96 мм, другие –
изготавливаются на заказ с целью приспособления к
существующим установкам.

Фильтровальный материал : плиссированное стекловолокно.
Фильтрационный пакет, изготовленный по современной технологии mini-pleat.
Применяются как фильтры II или III степени очистки, перед абсолютными либо как конечные фильтры.
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КОМПАКТНЫЕ

фильтры

Компактные фильтры с сепараторами из
алюминиевой фольги, Высокотемпературные,
угольные фильтры
Класс фильтрации G6,F8, F9.
В рамке из оцинкованной стали устойчивой к
влаге и размножению микроорганизмов.
Возможность изготовления фильтра с
фронтальной рамкой или без.
Фильтровальный материал: негигроскопический
картон из стекловолокна с алюминиевыми
сепараторами.
Максимальная рабочая температура: 250 C.
Применяются в качестве фильтров тонкой очистки, прежде всего в зданиях общественного пользования
(гостиницы, банки, учреждения, на производственных заводах, в больницах, а также на электростанциях в КВОУ
к ГТУ, покрасочных и сушильных камерах.
Фильтры сорбционные/ угольные: Фильтры прежде всего поглощают неприятные запахи, применяются в
климатизационо-вентиляционных установках, в местах в которых нет большой концентрации загрязнения.

Фильтры абсолютной фильтрации EPA/HEPA
Абсолютные фильтры доступны в классах фильтрации: E11 - H14,
применяются в помещениях, где требуется высокой чистоты
воздух, таких как, операционные залы, здания / цеха пищевой,
фармацевтической, электронной промышленности и т.п . Мы
предлагаем абсолютные фильтры производимые с применением
двух видов технологий:

19

Фильтры

абсолютной фильтрации

Mini-pleat:

Алюминиевые сепараторы:

Высококачественный негигроскопический
фильтрующий вкладыш из стекловолокон,
формируют технологией mini-pleat в
фильтрующий пакет. Необходимое отделение
слоёв вкладыша обеспечивают полоски клея,
благодаря которым можно исключить из
конструкции фильтра алюминиевые сепараторы.
Вкладыш крепиться к корпусу при помощи
полиуретанового клея, рамка фильтра оснащена
плоским уплотнителем, стандартно, со стороны
входа воздуха либо по желанию клиента. В
нашем ассортименте рамки из оцинкованной
стали, алюминиевые и МДФ.

Фильтрующий пакет состоит из водостойкого
фильтрующего вкладыша из стекловолокон,
разделённого алюминиевыми сепараторами, с
краями погруженными в полиуретановую смолу
и помещённого в рамке из оцинкованной стали
либо в алюминиевом корпусе. Рамка фильтра
оснащена уплотнителем со стороны входа
воздуха (существует возможность разместить
уплотнитель по желанию клиента), весь пакет
герметизирован в корпусе химически-прочной
смолой. Данная конструкция фильтра , кроме
своей устойчивости к механическим
повреждениям, гарантирует стабильность пакета
в случае непредусмотренного роста давления в
установке и предотвращает его выпадение из
рамки.
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ЖИДКОСТНАЯ

Фильтрация

Мешочные фильтры и картриджи для
жидкостной фильтрации
Изготовлены из высококачественных материалов,
специально подобранных и отвечающих
требованиям наших клиентов.
Большой выбор материалов от полипропиленовых и
полиэстерных волокон (1-200 мкм) до полиамидных
монофиламентных сеток (5-1800мкм).
Термообработка материала позволяет избежать
отрыва и смещение волокон.
Однослойные или многослойные
Различные варианты выполнения конструкции (в
зависимости от монтажа: стальное или пластиковое
кольцо, стягивающая лента, с обшивкой и без)
Спаянные горячим воздухом или ультразвуком,
шитые, укреплённые, различные комбинации
выполнения.
Низкое давление при высокой
воздухопроницаемости (до 800л/мин).
Профессиональные технические консультации
(соответствующие решения, в зависимости от
установок и рабочих условий).
Соответствие продуктов экологическим и
законодательным требованиям.
Использование в различных отраслях
промышленности для фильтрации различного вида
жидкостей: пищевой, фармацевтической,
химической, нефтяной, лакокрасочной,
косметической, машиностроительной,
металлургической, электронной, а также
фильтрации канализационных вод.
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СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат
квалификации

Гигиенический
сертификат (РФ)

Сертификат
дистрибьютера

Сертификат ISO:9001

Гигиенический
сертификат (EU)
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Россия,142105, М.О., г. Подольск
1-й Деловой проезд, д.5
Тел./факс: +7(495)544-54-08
E-mail: info-ﬁlter@eco-kom.ru
www.eco-kom.ru
www.r-k.com.pl

