
Фильтры   Фильтры   

• эффективность очистки 
 от вирусов РРСС более 95%
• длительный срок службы
• простой монтаж Подтверждено 

практикой!

REVENTA GmbH & Co. KG  |  Im Gewerbegebiet 3  |  D-48612 Horstmar  |  Tel: +49 (0) 25 58 / 93 92 0  |  www.reventa.dewww.reventa.de
Мы рады ответить на Ваши вопросы и проконсультировать Вас по конкретным проектам:

Запрашивайте наши проспекты по системам впуска и вывода воздуха, обогрева и электрооборудования в свиноводстве.

Наши проекты
Свиноферма в России на 170 голов хряков-
производителей 
Размер помещения фермы 24 x 59 м. Приточный воздух поступает в 4 РРСС 
-модульных фильтра и дальше подается через 8 распределителей в помещение. 
На один РРСС -модульный фильтр устанавливаются 2 распределителя воздуха 
диаметром 920 мм. 

Свиноферма в Испании на 4 500 голов 
Свиноферма состоит из пяти зданий: осеменение, содержание супоросных 
свиноматок, родильный блок, отделение доращивания поросят, откормочный блок. 
Два здания оснащены четырьмя РРСС -модульными фильтрами, а другие три, пятью. 
Вытяжная система состоит из 20 вытяжных труб диаметром 920 мм и 38-мью 
диаметром 600 мм.
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  фильтр приточного воздуха

Эффективная защита от вирусов с помощью новейших фильтрующих систем:

Варианты 
фильтра: модуль, 
кассета, элемент

В) РРСС фильтрующий элемент
РРСС фильтрующий элемент 
применяется в вытяжной 
системе вентиляции.

Подходит как для помещений 
с перегородками так и без. 
Приточный воздух поступает через 
крышу или стеновые приточные 

клапаны. Поэтому этот фильтр 
подходит как для новых так и 
уже имеющихся зданий. Поток 
воздуха после очищения через 
фильтр поступает по стеновым и 
потолочным каналам в помещение.

• Задержание более 95 % РРСС-

вирусов 
• Длительный срок службы 
• Простой монтаж
• Комбинация из фильтра и 

впуска воздуха
• Хорошо встраиваемы в  

уже имеющиеся системы 
вентиляции

Рационально использовать РРСС фильт-
рующий элемент на объектах, где может 
быть изменена только система впускного 
воздуха, а не система вентиляции 

полностью. Особенно в регионах с жарким 
климатом комбинация с потолочными 
клапанами обеспечит оптимальную  
очистку воздуха от РРСС вируса.

Вывод:
 + Подходит для оснащения 
действующих объектов

 + Длительный срок службы 
фильтрующего элемента с 
высокой степенью очистки

 + Недорогое решение
• Высокие требования к 

герметичности здания
• Требуется соблюдение особых 

правил техники безопасности у 
вытяжки (обратного затвора)

• Необходим санитарный шлюз 
на входе

• Средняя эксплуатационная и 
РРСС надежность

Двойной впускной 
клапан »ZED« 1500
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Фильтр предварительной 
очистки
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Фильтрующий материал2

Соединительный элемент3

Подтверждено 

практикой!
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Фильтры   

A) РРСС модульный фильтр Б) РРСС кассетный фильтр
РРСС модульный фильтр 
устанавливается, как 
правило, в системах 
нагнетательной вентиляции. 

Подходит как для помещений с пере-
городками так и без. В качестве прохода 
приточного воздуха используется крыша 
или система каналов (трубы „vario-clip“). 
Поэтому этот фильтр подходит как для 
новых так и уже имеющихся систем 
вентиляции. Подвод приточного воздуха 
в отдельные отсеки осуществляется с 

помощью потолочных каналов.
• Высокая надежность в эксплуатации за 

счёт вентиляции высокого давления и 
онлайн-проверки герметичности.

• Номинальный объем потока 10 000 и 
20 000 м³/ч

• Степень очистки основного фильтра 
MERV 15 и предварительного MERV 7.

• Встроенная система 
охлаждения из пластмассы

• Проверка герметичности 
перед отправкой клиенту

• Поставка включает 

вентилятор и систему управления
Специальный блок управления AirPro-
Tec® APT 1.0 контролирует состояние 
фильтра AirProTec®, сервисную дверь 
AirProTec® а также вентилятор, который 
отключает при необходимости.

Принцип действия: При изменении 
давления или состояния  фильтра 
на экране появляется сообщение о 
неполадке и сигнальная лампочка 
переключается с зеленой на красную.

РРСС кассетный фильтр
применяется при вытяж-
ной вентиляции.

Подходит как для помещений с пере-
городками так и без. Приточный 
воздух поступает через крышу 
или трапециевидный потолок. 

Поэтому этот фильтр подходит как   
для новых так и уже имеющихся 
зданий. Поток воздуха рассеянно 
поступает в помещение через 
фильтр.
• Задержание более 95 % РРСС-

вирусов 
• Длительный срок службы 

• Простой монтаж
• Хорошо встраиваемы в  

уже имеющиеся системы 
вентиляции

• Комбинация из фильтра и 
впуска воздуха

РРСС модульный фильтр особенно 
подходит для проектов, где  

планируется полная замена либо 
установка системы вентиляции.

Рационально использовать РРСС 
кассетный фильтр на объектах, 
где может быть изменена только 
система впускного воздуха, а не 

система вентиляции полностью. 
Благодаря длительному 
сроку службы снижаются и 
эксплуатационные расходы.

Вывод:
 + Высокая эксплуатационная и РРСС 
надежность за счёт вентиляции 
высокого давления

 + Невысокие требования к 
герметичности здания

 + Отпадает необходимость в 
санитарном шлюзе на входе 

 + Возможна установка системы охла-
ждения и/или отопления в модуле

 + Постоянный контроль фильтра с 
помощью блока управления

 + Не требуется соблюдение особых 
правил техники безопасности у 
вытяжки (обратного затвора) 

• Повышение затрат на 
приобретение и электричество

Вывод:
 + Подходит для оснащения 
действующих объектов

 + Длительный срок службы 
кассетного фильтра с высокой 
степенью очистки

 + Недорогое решение
• Высокие требования к 

герметичности здания
• Требуется соблюдение особых 

правил техники безопасности у 
вытяжки (обратного затвора)

• Необходим санитарный шлюз 
на входе

• Средняя эксплуатационная и 
РРСС надежность

РРСС это репродукционный и 
респираторный синдром у свиней. 
Это заболевание свиней, как следует 
из названия, поражает дыхательные 
пути и репродуктивную функцию.

РРСС-вирус поражает имунные 
клетки в легких животного, в 
результате чего, другие возбудители 
вдыхаемые с воздухом (например 
грипп, пастереллез, туберкулез, 
пневмония), могут беспрепятственно 
размножаться.

Поражение репродуктивной функции 
выражается в абортах, рождении 
слабых или мёртвых поросят. После 
эпидемии увеличивается количество 
бесплодных свиноматок. 

Долгое время считалось, что 
переносчиком инфекции является 
только сперма и непосредственный 

контакт с заболевшим животным. 
Однако сегодня становится 
очевидным факт заражения также 
через воздух.

Инфицирование РРСС-вирусом 
удлиняет инкубационный и 
персистирующий периоды болезни, 
что в свою очередь увеличивает 
число зараженных особей. 
Исследование показало, что 
только в США РРСС-вирус наносит 
ущерб народному хозяйству более 
полумиллиона долларов в год. 

По этой причине в последние 
годы в США устанавливаются 
фильтры приточного воздуха. Они 
предотвращают проникновение 
вируса в помещение, чем 
сокращают риск заражения на 80 %.

Надёжная защита от РРСС-
вируса:
REVENTA® разработала с помощью 
новейшей системы такую фильтрацию 
поступающего воздуха, эффективность 
которой, по исследованиям Лейпцигского 
университета, достигает 95 %.

Эта фильтровальная система предлагается 
в нескольких вариантах. Вы можете 
выбрать наиболее подходящюю.
A)  РРСС модульный фильтр устанавли-

вается, как правило, в нагнетательных 
системах вентиляции. Этот модуль, 
со встроеной системой охлаждения 
оснащённой автоматическим контро-
лем герметичности, обеспечивает 
высокую надёжность в эксплуатации.
Б)  РРСС-кассетный фильтр и 
В)  РРСС- фильтрующий элемент отли-
чаются низкими инвестиционными затра-
тами, а также легко устанавливаются и 
адаптируются в имеющиеся системы 
вентиляции. 

РРСС-вирус

РРСС -вирус: 
Невидимый, но дорогостоящий!
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Удобный корпус 
фильтра обеспечивает 
простоту монтажа
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AirProTec-фильтрующий 
материал
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Специальный слой 
флиса
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Стеновое исполнение Потолочное исполнение 

Встроенная система 
охлаждения

3

Фильтр очистки 
воздуха

2

Предварительная 
фильтрация с помо-
щью ветросдержи-
вающей сетки
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Впускная труба с 
вентилятором и 
затвором
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Member of:

Зараженные РРСС-
вирусом ткани лёгкого

Здоровые 
ткани лёгкого 

Основные факты:

• Задержание более 95 % РРСС-
вирусов

• Длительный срок службы 

• Простой монтаж всех 
вариантов

• Применимы как для новых 
так и уже имеющихся систем 
вентиляции

Заключение Лейпцигс-
кого университета

Блок управления APT 1.0


