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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 фильтрующего
материала, который поставляется из Европы, и изготовлены по стандартам BIA; 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)

10
10 лет
стабильной
работы

Более 300
видов фильтров
отработанной
номенклатуры

Более 3000
заключенных
договоров

Производим:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Воздушные картриджные фильтры
Угольные фильтры
Фильтры для систем аспирации (Рукавные фильтры)
Каркасы для рукавных фильтров
Воздушные фильтры для систем вентиляции
Фильтрующие материалы для воздушных фильтров
Высокоэффективные HEPA фильтры
Фильтры по индивидуальному заказу
Фильтрующие мешки для стужкоотсоса

Собственное
производство
на территории
Ижорских Заводов

Работаем
со всеми
регионами
России и СНГ
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Воздушные картриджные фильтровальные элементы
Используя сертифицированные европейские фильтровальные материалы и современное оборудование,
осуществляем изготовление воздушных картриджных фильтров для различных областей промышленности. Активно
работая по программе «Импортазамещения», наши 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.
- Готовы предложить и разработать фильтры для очистки воздуха от различных типов пыли в стандартных
и нестандартных габаритных размерах с различными присоединительными фланцами, в минимально сжатые сроки.
- По Вашей заявке изготовим аналоги фильтро-элементов.
- Срок изготовления 7-10 рабочих дней.-
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Виды воздушных картриджных фильтровальнтов
овал

конус

цилиндр

Габариты фильтровального картриджа

Тип верхней крышки
БАЙОНЕТ

ОТКРЫТАЯ

ОТКРЫТАЯ

Фильтровальный материал:
Полиэстер (класс фильтрации F9, ресурс - 9000 час., t > 120 ℃
антистатик (класс фильтрации F9, ресурс - 7000 час., t > 120 ℃
тефлон (класс фильтрации F9, ресурс - 8000 час., t > 160 ℃
тефлон+антистатик (не электризуется, не воспламеняется, класс фильтрации F9, ресурс - 9000 час., t > 160 ℃
целлюлоза (класс фильтрации F7, ресурс - 5000 час., t > 180 ℃
композит (класс фильтрации F8, ресурс - 6000 час., t > 80 ℃

ТВИСТ-ЛОК

тип НИЖНЕЙ крышки:
ОТКРЫТАЯ
ПОД ШПИЛЬКУ
ЗАКРЫТАЯ
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Воздушные угольные фильтровальные элементы

Карманный угольный фильтр ФЯК, ФВК

Угольные гофрированные
панельные фильтры ФЯГ, ФВГ;

Компактный угольный фильтр
W-образный

Картриджные, цилиндрические, угольные фильтрующие элементы ФЭВ, ФЭП.
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Рукавные фильтровальные элементы для систем аспирации
Фабрика фильтров «BaltiK.» с 2010 года осуществляет поставки фильтровальных рукавов для различных
производственных процессов. В качестве фильтрующего материала используются иглопробивные нетканные,
тканные фильтровальные полотна. Продукция соотвествует европейскому качеству и стандартам. Выдерживает
высокие температуры, эксплуатацию в условиях взрывоопасной среды и газов, обладает химической стойкостью к
щелочам или кислотам.
Производим рукава с обратной и импульсной продувкой. Продукция, 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.

Каркасы для рукавных фильтро-элементов
Фабрика Фильтров «BaltiK.» осуществляет производство каркасов для рукавных
пылеулавливающих установок.
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Воздушные фильтры для систем вентиляции
Фабрика фильтров «BaltiK.» изготавливает воздушные фильтры для систем вентиляции и кондиционирования
различных классов очистки и типов конструкций. Наличие большого опыта работы позволяет качественно
изготовить модели разного уровня сложности. Современное оборудование и штат профессиональных сотрудников
обеспечивают качественное выполнение 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)
џ Лаборатории (от вредных веществ и запаха)
џ Производства (от вредных веществ и пыли)
џ Мастерские (от вредных веществ, запаха и пыли)
џ Салоны (от пыли и запаха) и т.д.

КАРМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ ФЯК

ИСКРОГАСИТЕЛИ

Панельные фильтрующие элементы типа:
ФЯС, ФВП, ФЯП, ФЯР, ФЯВ

ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ (ФЯГ)

КАНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ
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Фильтрующие материалы для воздушных фильтров
Склад Фабрики Фильтров «BaltiK.» осуществляет поставки фильтрованных тканей и фильтрующих материалов для
воздушных фильтров и решения различных задач в сфере вентиляции и промышленной фильтрации. Избегая
отсутствие товара на складе, регулярно пополняем складские запасы, реализуя поставки расходных фильтрующих
материалов в кратчайшие сроки.

Фильтрующий материал в наличии и под заказ:
џ

Термоскрепленный фильтрующий материал - полиэстер, для изготовления
воздушных вентиляционных фильтров: G2, G3, G4, F5;

џ

Нетканые волокнисто-пористые материалы - Мельтблаун (Meltblown), Спандбонд
(Spunbond);

џ

Многослойные фильтрующие полотна - F5, F7, F8, F9;

џ

Потолочные фильтры: F5;

џ

Абсорбирующие угольные материалы;

џ

Напольные фильтры PS (Paint-Stop);

џ

Фильтровальные ткани - Бельтинг;

џ

Ретикулированный пенополиуретан.
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Высокоэффективные HEPA фильтры
Фабрика фильтров «BaltiK.» предлагает изготовление высокоэффективных фильтрующих элементов EPA, HEPA.
Этот вид фильтров был разработан для фильтрации газо-воздушного потока от микродисперсных аэрозолей на
атомных комбинатах. С развитием фильтровальной индустрии HEPA фильтры стали неотъемлемой частью многих
отраслей промышленности с повышенными требованиями к чистоте воздуха.

Изготавливаем:
џ

Фильтр ЕРА, класс эффективности: E10, E11, E12 ;

џ

Фильтр тонкой очистки HEPA, класс эффективности: H13, H14;

ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010;

Область применения HEPA-фильтров:
џ

Электронная промышленность - создание чистых производственных помещений (1,10 и 100 по стандарту США F
209D) чистоты высокого класса;

џ

Точное машиностроение;

џ

Здравоохранение - создание стерильной среды;

џ

Химическая промышленность - получение обеспыленой атмосферы для выпуска фото и киноматериалов;

џ

Пищевая промышленность - предприятия по выпуску молочных и мясных продуктов детского питания.

џ

Дома, гостиницы, офисы, в которых чистый воздух нужен для обеспечения здоровья конкретному человеку.
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Фильтры по индивидуальным чертежам
На собственном механическом участке Фабрика Фильтров «BaltiK.» выполняем мелко и крупно серийное
производство: воздушные, газовые, жидкостные, гидравлические и топливные фильтро-элементы по техническому
заданию и чертежам заказчика.
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.

www.bprs-company.ru
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Фильтрующие мешки для стружкоотсоса
Фабрика вильтров «BaltiK.» производит и реализует мешки для стружкоотсоса. Мы изготовим изделие по типовому
или индивидуальному проекту, которое будет максимально подходить для имеющегося у вас оборудования.
Продукция доступна под заказ и всегда имеется в наличии для свободной продажи.
Особенности изделий
Мешки для стружкоотсосов и аспирации – важная часть установок, созданных для улавливания пыли. Они
выступают в качестве фильтрующего элемента, задерживая мелкие частицы опилок, стружек, другого мусора,
загрязняющего воздух. Наиболее часто их применяют в таких сферах производства, как:
изготовление мебели;
деревообработка;
џ изготовление дверей и окон из дерева или алюминия;
џ изготовление глиняной посуды, керамической плитки;
џ другие виды производства, где используются такие материалы, как дерево, металл, пластик, камень.
џ

џ

Фильтр-мешок для стружкоотсоса производится из различных видов материала в зависимости от назначения
готовых изделий.

Это может быть:
Полипропилен, обладающий эффективностью очистки 97,5 %.
Полиэфир (70 %), соединённый с вискозой, удаляющий до 98,4 % загрязнений.
Полипропилен или полиэфир, укреплённые внутри армированной сеткой.
У этих изделий самый высокий процент очистки – 98,6%.
Продукция для стружкоотсосов может быть различной высоты, разного
диаметра и объёма.
Для удобства клиентов мы изготавливаем мешки в форме стакана или конуса,
с металлическим обручем, вшитым в горловину, или молнией в днище, со
шлёвками под хомут или петелькой для подвешивания.
Мешки для стружкоотсосов обладают такими полезными
характеристиками, как:
џ

многоразовое использование благодаря прочности используемых
материалов и соединительных швов;

џ

удобная система крепления, не требующая затрат времени;

џ

надёжность защиты воздуха от загрязнений;

џ

возможность использования на установках любых производителей.
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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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География
Производство расположено в Колпинском районе
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Санкт-Петербурга на территории промышленной

+7 (812) 617-00-73

зоны «Ижорские Заводы».

+7 (812) 619-66-98
info@bprs-company.ru

Виды транспортного сообщения
- Ж/д пути с выходом на Октябрьскую железную
дорогу.

АДРЕС ОФИСА:
Санкт-Петербург, Колпино, Вознесенское шоссе, д. 49,
корп. 2

- Автотранспортное сообщение с выходом на
Московское шоссе и КАД.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

- Морское и речное сообщение.

Санкт-Петербург, Колпино

- Внутреннее и международное авиасообщение.

территория Ижорских заводов (заезд с проходной
Ижорских заводов "КСМ").

Предприятия, расположенные рядом:
«Ижорские заводы», «ОМЗ», «Северсталь»,

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
196650, Санкт-Петербург г., Колпино г., а/я 46

«Силовые машины», «Магнитогорский Мет.
Комбинат» и др.

ОТДЕЛ СОТРУДНИЧЕСТВА (СЕКРЕТАРЬ)
secret@bprs-company.ru

