
Lifa HepaClean представляют собой установки для 
очистки систем вентиляции, а также  для строительных и 
восстановительных работ.  

Установки предназначены для очистки воздуха от 
пыли, асбеста, кварца, древесных опилок, минеральной 
ваты, а также  микроорганизмов, плесени, споров 
грибков и т.д.   Они  являются компактными и 
малошумными, что позволяет использовать их в 
небольших и ограниченных пространствах. Они 
надежны и просты в эксплуатации. 

Установки оборудованы мощными двигателями 
и долговечными HEPA фильтрами, что позволяет 
им  достигать высокого коэффициента полезного 
действия. Двигатели способны выдерживать влияние 
среды, следовательно, срок службы фильтров 
остается продолжительным без потери  давления 
установками. Гофра, соединяющая вакуумную установку 
с воздуховодом, оснащается дополнительными 
переходниками.

В случаях, когда невозможно вывести грязный 
воздух наружу и требуется высочайшая 
степень очистки (например, в больницах.), 
все установки могут быть оснащены 
HEPA фильтрами. Также возможно 
совместное использование двух  
боксов с HEPA фильтрами, 
которые  соединяются 
между собой  посредством  
переходника, что позволяет 
создать более мощный 
вакуумный поток.  Этот 
метод был опробован 
при проведении работ по 
удалению асбеста.

Lifa Air совместно с финским 
техническим исследовательским 
центром (Technical Research 
Center) разработала метод, с 
помощью которого каждый участок 
вентиляционной системы проходит 
проверку на герметичность (см. 
рисунок на последней странице). 

Комплексное решение проблемы 
очистки воздуха в помещениях

 Вакуумные машины Lifa Air.

www.lifa.net

Восстановительная гигиена.  

Вакуумная установка присоединяется 
к отверстию или воздушному 
клапану вентиляционной системы, в 
то время как  все другие отверстия 
глушатся. С помощью вращающейся 
щетки очищаются все ответвления 
воздуховода. Благодаря  мощному 
потоку воздуха (10-20м/с) пыль 
собирается  в карманный фильтр 
вакуумной установки. 



Lifa HepaClean 4000

Lifa AirClean 8000 представляет собой самую современную 
и мощную вакуумную очистительную установку  семейства 
Lifa. Она идеальна для  работ, требующих создания 
большого потока воздуха, а также  для  вентиляционных 
каналов большой протяженности. 

• Максимальный воздушный поток без фильтров 6200 м3/ч
• Для очистки вентиляционных каналов, сбора пыли
• Для очистки воздуха с использованием  фильтра EU 7-8
• Для очистки воздуха с использованием  двух HEPA   
 фильтров
• Для создания разрежения в рабочем отсеке
• Трехфазное питание, 380-400 В 16 А, двигатель 4 кВт
• Широкий диапазон фильтров и приспособлений в   
 комплекте
• Транспортные колеса для облегчения передвижения

Lifa AirClean 8000

Lifa HepaClean 4000 представляет собой вакуумную 
установку.

• Максимальный воздушный поток без фильтров 3850 м3/ч
• Для очистки вентиляционных каналов, сбора пыли
• Для очистки воздуха с использованием  фильтра EU 7-8
• Для очистки воздуха с использованием  двух HEPA   
 фильтров
• Для создания разрежения в рабочем отсеке
• Широкий диапазон фильтров и приспособлений в   
 комплекте
• Транспортные колеса для облегчения передвижения
 

Кривая зависимости эффективности 
фильтрации от размера частиц. 



Lifa HepaClean 800  представляет собой вакуумную 
установку  для воздуховодов малого размера.

• Воздушный поток 300-800 м3/ч
• Для очистки воздуха с использованием  фильтра F  
 7-8 или Hepa фильтра 
• Для создания разрежения в рабочем отсеке.
• Однофазное питание, 230 В 10 А, двигатель 190 Вт.
• Широкий диапазон фильтров и приспособлений в  
 комплекте.
• Маневренный, переносной. 

Lifa HepaClean 800

Lifa HepaClean 2500 представляет собой вакуумную 
установку  для воздуховодов среднего размера. Ее 
конструкция позволяет использовать совместно 
две или более установки, соединяя  их вместе 
с помощью  переходника с целью повышения  
эффективности фильтрации особенно загрязненных 
объектов (за счет увеличения воздушного потока).

• Максимальный воздушный поток без фильтров   
 2800 м3/ч
• Для очистки воздуха с использованием  фильтра  
 EU 7-8 или фильтра HEPA
• Для очистки от вредных газов с использованием   
 фильтра из активированного угля + HEPA фильтр
• Для создания разрежения в рабочем отсеке
• Широкий диапазон фильтров и приспособлений в  
 комплекте
• Транспортные колеса для облегчения    
 передвижения

Lifa HepaClean 2500

Кривая, отображающая зависимость воздушного 
потока  установки с Hepa фильтром  от 

подаваемого напряжения. 



* установки с рабочим напряжением 230 В могут быть оснащены двигателем 115 В или  двигателем с  
характеристиками 60Гц/120 В.

Технические характеристики.

www.lifa.net

Метод проверки 
герметичности. 

Разработанный метод позволят 
дать оценку герметичности 
вентиляционной системы в целом, 
и  за несколько минут определить 
скорость воздушного потока, 
эффективность фильтрации и место 
возможной утечки воздуха. 

«Аэрозольный» генератор 
с постоянной скоростью 
вырабатывает специальные  
частицы.  Концентрация 
частиц на контрольном участке  
вентиляционной системы измеряется 
с помощью счетчика  оптическим 
путем. Метод позволяет дать 
оценку вентиляционным системам 
с расходом воздуха  400-5000 м3/ч. 
Этот метод постоянно используется 
при проведении работ по удалению 
асбеста. 

HepaClean 800 HepaClean 2500 HepaClean 4000 HepaClean 8000

Максимальный 
воздушный поток

300-800 м3/ч 2800 м3/ч 3580 м3/ч 6200 м3/ч

Рабочее напряжение * 230 В 230 В 230 В 380 В, трехфазное

Размер предохранителя 10 А/15 А 10 А/15 А 10 А/15 А 16 А, 380 В

Частота 50-60 Гц 50-60 Гц 50-60 Гц 50 Гц

Мощность двигателя 0,34 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт 4 кВт

Длина кабеля  2 м 2 м 2 м по заказу клиента

Габариты 370х350х580 мм 860х570х1030 мм 1100х720х960 мм 1100х720х960 мм

Вес 20 кг 60 кг 85 кг 105 кг

Корпус Окрашенная сталь Окрашенная сталь Окрашенная сталь Окрашенная сталь

Транспортировка Переносной Колеса Колеса Колеса

Вспомогательные 
устройства
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