
 
   

ФИЛЬТР FECON® 

VIANEN

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сертифицировано CE
• Испытано TNO на огнеупорность в соответствии со стандартом DIN4102.
• Испытано и сертифицировано на противопожарную безопасность.
• Сертифицировано по стандарту NSF, высокая гигиеничность.
• Высокая степень очистки от жира.
• Полностью изготовлен из нержавеющей стали марки 304.
• Прочная и долговечная конструкция, долгий срок службы.
• Хорошо очищается.



 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ
Высокоэффективные фильтры FECON специально разработаны для отделения жира в 
испарениях от плит и печей на профессиональных кухнях.
Всасываемый воздух дважды прогоняется через профили в различных направлениях. 
Частички жира отделяются от воздуха центрифужным методом. Собранные частички 
жира оседают в нижней части фильтра. Это позволяет избегать загрязнения фильтра и
 обеспечивает равномерную вентиляцию по всей площади вытяжки. Установка и 
вентиляторы защищены от чрезмерного загрязнения жиром. Расходы на обслуживание 
снижаются ввиду долгого срока службы.
Фильтр FECON испытан и сертифицирован по стандартам эффективного барьера для 
пламени и предотвращения воздействия ударной волны пламени. Испытано и 
сертифицировано в соответствии со стандартом DIN4102.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОНСТРУКЦИЯ
Фильтр Vianen FECON изготовлен из нержавеющей стали марки 304 (толщиной 
1,0—1,2 мм), отделка под ценные породы дерева 320.
Углы фильтра сдавлены или соединены сварным швом.
Фильтр размером 36 мм выполнен с двумя поручнями, встроенными в раму.
Верхняя и нижняя стороны оснащены слотами, имеющими размер 10 % от поверхности, 
для выпуска жира и влаги в маслоуловители вытяжки.
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ФИЛЬТР

Фильтры FECON предлагаются в указанных ниже стандартных габаритах, а также
 могут быть выполнены в соответствии со спецификациями заказчика.

Габариты 
Ш     x В     x Г   МАССА
500 x 250 x 36 мм  2,3 кг
500 x 300 x 36 мм  2,7 кг
500 x 350 x 36 мм  3,3 кг
500 x 400 x 36 мм  3,8 кг
500 x 500 x 36 мм  4,2 кг
500 x 600 x 36 мм  4,7 кг
450 x 500 x 36 мм  4,0 кг

Фильтр FECON-UV-C
Фильтр FECON-UV-C разработан для использования в вытяжках VIANEN UV-C.
Фильтры FECON-UV-C оснащены специальным отражающим слоем на обратной 
стороне, благодаря чему УФ-свет остается невидимым. УФ-очистка позволяет этому 
слою сохранять чистоту. Более подробная информация о наших УФ-вытяжках 
предлагается в брошюрах о вытяжках VIANEN UV-C.

СЕРТИФИКАТЫ
TNO — испытано на препятствование воздействию ударной волны от пламени.
UL  — испытано и сертифицировано на пожарную безопасность.
NSF  — испытано и сертифицировано на соответствие высоким гигиеническим      
                   требованиям.
CE  — испытано.

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ
Фильтры FECON устойчивы к воздействию большинства агрессивных чистящих 
средств и могут подвергаться очистке в промышленных посудомоечных машинах.
Принцип действия фильтра FECON
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График шумовой нагрузки фильтров FECON

Принцип действия фильтров FECON с 1982 г.

ФИЛЬТР FECON ЦИКЛОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ


