
Balti .К
ФАБРИКА ФИЛЬТРОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Бесплатный звонок по России 

Тел.: +7 (800) 300-57-73

Тел.: +7 (812) 617-00-73
info@bprs-company.ru

www.bprs-company.ru

России
сделано в



Balti .К
ФАБРИКА ФИЛЬТРОВ

Фабрика фильтров "BaltiK." изготавливает фильтрующие картриджи патронного типа 

собственного производства. Наша продукция используется, как в  импортных, так и в российских 

воздушно-очистительных системах. Фильтровальные кассеты, картриджи, фильтры для систем 

вентиляции - производятся на основе импортного фильтрующего материала высокого качества. 

Производственно-механическая база располагается в городе Санкт-Петербург на территории 

промышленной зоны «Ижорские Заводы». Благодаря отлаженной системе логистики, поставки 

воздушных фильтров бесперебойно осуществляются по всей территории Российской Федерации 

и в станы СНГ. 

Производимая продукция и оказываемые услуги соответствуют системе менеджмента 

и качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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производство
на территории 

Ижорских Заводов

Работаем
со всеми 

регионами
России и СНГ

Производим:

Аналоги европейских фильтрующих картриджей для различных 

областей промышленности;

Рукавные фильтрующие элементы для систем аспирации;

Воздушные фильтры для систем вентиляции;

Воздушные угольные фильтры;

Канальные фильтры и фильтрующие оборудование;

Фильтры гидравлические, газовые, СОЖ;

Фильтры для промышленных пылесосов;

Фильтры по индивидуальному заказу;

Фильтры для спецтехники;

Фильтрующие материалы.
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Воздушные картриджные фильтровальные элементы
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Используя сертифицированные импортные фильтровальные материалы и современное 

оборудование, осуществляем изготовление воздушных картриджных фильтров для различных 

областей промышленности. Производимые фильтро-элементы свободно конкурируют с 

оригинальными импортными образцами по характеристикам и выгодно отличаются свой 

стоимостью, при этом качественны, надёжны и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Это 

позволяет использовать нашу продукцию в качестве альтернативы дорогостоящим воздушным 

картриджам зарубежного производства.

Фильтрующие картриджи для пескоструйного и 
дробеметного оборудования

Фильтрующие картриджи для лазерной резки

Фильтрующие картриджи для плазменной резки

Фильтрующие картриджи для линий порошковой 
окраски

Фильтрующие картриджи для сварочных 
процессов, пайки, металлообработки

Фильтрующие картриджи для деревообработки

Фильтрующие картриджи для сыпучих материалов 
и силосов
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Виды воздушных картриджных фильтров
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цилиндр 
Гофрированный 

рукавплоскийконусовал прямогульный

Габариты фильтровального картриджа

Тип верхней крышки

JET с тремя крюками

Тип нижней крышки:           открытая         под шпильку        закрытая

круглая ОВАЛьная байонет трегольная
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Рукавные фильтровальные элементы для систем аспирации
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Фабрика фильтров «BaltiK.» с 2010 года осуществляет поставки фильтровальных рукавов для 

различных производственных процессов. В качестве фильтрующего материала используются 

иглопробивные нетканые, тканые фильтровальные полотна и нетканый синтетический материал. 

Продукция соответствует высокому качеству и стандартам. Выдерживает высокие температуры, 

эксплуатацию в условиях взрывоопасной среды и газов, обладает химической стойкостью к 

щелочам или кислотам.

П Производим рукава с обратной и импульсной продувкой. родукция, подходит как к 

отечественным рукавным фильтрам, так и зарубежным пыле- газоочистным аспирационным 

установкам рукавного типа: Donaldson Torit, Aagaard, Dantherm, Infastaub, Andritz, FLSmidth, 

Handte, Intensive Filter, Item, Nederman, Kice Industries, Neotechnik Munstermann, Nestro, Scheuch, 

SEKO, Simatek.

В ассортементе предтавлен фильтрующий материал для различных областей 
промышленности: иголпробивной полиэстер, мета-арамид, материал с МВО пропиткой, 
антистатический.
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Воздушные фильтры для систем вентиляции
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Фабрика фильтров  згот вл  воздушны  фильтр  для систем вентиляции и «BaltiK.» и а ивает е ы

кондиционирования различных классов очистки и типов конструкций. Наличие большого опыта 

работы позволяет качественно изготовить модели разного уровня сложности.  овременное С

оборудование и штат  сотрудников обеспечивают качественное выполненипрофессиональных е 

заказов в короткие сроки.

Область применения:

џ В квартирах и домах (от пыли и запаха с улицы)

џ Офисы (от пыли)

џ Кафе (от маслянных паров, запахов и пыли)

џ Рестораны (от маслянных паров, запахов и пыли) 

џ Магазины (от пыли и запаха)

џ Склады (от пыли и запаха)

џ Кальянные (от запаха, пыли и дыма)

КАРМАННЫЕ  ФИЛЬТРЫ  ФЯК

КАНАЛЬНЫЕ  ФИЛЬТРЫ  ДЛЯ  ВЕНТИЛЯЦИИФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ФИЛЬТР  В КАРТОННОЙ РАМКЕ
Аналог: Komfovent, Swegon, Kemper, Camfil.

ПАНЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ:
 ФЯС,  ФВП,  ФЯП,  ФЯР,  ФЯВ

ФИЛЬТРЫ ЖИРОУЛОВИТЕЛИ,
ИСКРОГАСИТЕЛИ 

Бесплатный звонок по России 
Тел.: +7 (800) 300-57-73
info@bprs-company.ru

России
сделано в



Воздушные угольные фильтры
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Фабрика фильтров  на собственном производстве изготавливает воздушные угольные «BaltiK.»

фильтры для вентиляции  зданий  различного назначения.

Воздушные сорбционные фильтры повышают качество приточного воздуха и улучшают 

показатели технологических выбросов, используются для очистки газо-воздушного потока от 

неприятных запахов, радиоактивных изотопов, токсичных паров, органических грибковых 

соединений, аллергенов и прочих химических и органических элементов.

Наша компания производит угольные канальные фильтрующие элементы для вентиляции 

следующих типов:

КАРТРИДЖНЫЕ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, 
УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФЭВ, ФЭП

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ FEV-CARB (LITE)УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ FEV-CARB

ПАНЕЛЬНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТР-БОКСЫ ФИЛЬТРЫ УГОЛЬНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ
ПАНЕЛЬНЫЙ
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Фильтры по индивидуальным чертежам
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На собственном механическом участке    мелко и крупно Фабрика Фильтров «BaltiK.» выполняем

серийное производство: воздушные, газовые, жидкостные, гидравлические и топливные 

фильтро-элементы ому ю а  по техническ  задани  и чертежам заказчик .

Наличие высокоточных станков и квалифицированный персонал, гарантирует высокое качество 

продукции и полное соответствие изделий всем требованиям технической документации. 

Стоит отметить, что наличие точных чертежей приветствуется, но не обязательно. 

Достаточно подробно ознакомить наших специалистов со своей идеей, а технические вопросы 

мы возьмём на себя.

Возможно изготовление фильтр-элементов из различных сплавов и материалов, таких как: 

гальванизированная или коррозийно-стойкая (нержавеющая) сталь. Выполняем защитное 

цинковое покрытие.
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Производимая продукция и оказываемые услуги соответствуют системе менеджмента 

и качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
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Работают представительства:

ФАБРИКА ФИЛЬТРОВ "BaltiK." — ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖЕЙ В РОССИИ
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