


Что происходит без Velum?

Масло, масляной туман и грязь блокируют 
вентиляционную систему машины.



Velum – иновационный продукт 
разработанный в Nitty-Gritty чтобы защитить 
электронное оборудование на 
производственных площадях в индустрии , 
компрессоры и электромоторы от масляного 
тумана и пыли. Эти вещества препятствуют 
поступлению свежего воздуха в машину и 
вызывают неисправности внутренних 
компонентов.

Что такое Velum?



Диапазон действия Velum

MOTO
R

VELUMVELUM AIR 



Почему Velum?

 30 % экономии основных средств(см. описание)
 Не имеет времени простоя
 Замена без остановки машины
 1 ролик Velum= 2 года тотальной защиты
 5 секунд на замену
 Защищает Ваш бизнес и экономит Ваши деньги
 Препятствует распространению вредных частиц
 Визуальный контроль позволяет регулярно

менять фильтр.



Velum:
разработан для автоматизированной
техники, систем охлаждения, принтеров
и компьютеров, портативных
компьютеров, машин для упаковки
продуктов, химической,
фармацевтической и текстильной
индустрии, станков с ЧПУ. Защитный
фильтр Velum крепится снаружи : после
прикрепления, Velum собирает и
удерживает пыль, масляной туман на
его запатентованной трикотажной ткани
и обеспечивает защиту внутреннего
фильтра, нормальный проход свежего и
чистого воздуха в машину.



Технические данные
Материал для Velum– PW20W PLA белый

Вес 22,5 g/m2 EN 29073

Толщина 0,14 mm EN 29073

Предел прочности  Kgf/5Cm/5cm MD 3,5 EN 29073

Предел прочности Kgf/5Cm/5cm CD 1 EN 29073

Эластичность % MD 13 EN 29073

Эластичность % CD 12 EN 29073

Прочность на разрыв 0,2 EN 29073

Воздухопроницаемость 3240 EN 9237

Частичная блокировка От 80 до 55  µm

Огнестойкость AT Тип M1

MD: продольное направление
CD: поперечное направление



Velum: снижение давления воздуха

Фильтр создает сопротивление воздушному потоку и вызывает 
падение давления, выраженное в Паскале, которое должно быть 
преодолено давлением вентилятора, который втягивает воздух.



Идеально подходит для 
электронных машин
Доступные размеры :

500mm 400mm
300mm 200mm



Velum air: идеально подходит для
компрессоров, систем охлаждения и
теплообменников. «Velum Air» имеет
более толстую ткань, но более
высокую пористость, чем «Velum», и
предназначен для обеспечения
лучшего потока воздуха и
предотвращения перегрева. Velum
Air захватывает пыль и грязь в его
трикотажную ткань и обеспечивает
нормальный вход свежего воздуха
внутрь машины.



Технические данные
Материал для VELUM AIR – 02305 Белый полиэстер

Вес 40 g/m2 EN 29073

Толщина 0,30 mm EN 29073

Прочность  Kgf/5Cm/5cm MD 40/20 EN 29073

Предел прочности Kgf/5Cm/5cm CD 1 EN 29073

Эластичность % MD 18/18 EN 29073

Эластичность % CD 12 EN 29073

Прочность на разрыв 0,2 EN 29073

Воздухопроницаемость 5050 EN 9237
Частичная блокировка От 145 до 60 µm

Огнестойкость AT Тип M1 NFP 92 - 503

MD: продольное направление
CD: поперечное направление



VELUM AIR: давление 
воздуха

Давление воздуха с фильтрос VELUM AIR меньше, по сравнению с
фильтром Velum, потому что структура этого фильтра состоит из более
больших пор, которые обеспечивают воздушный поток.



Идеально подходит для 
компрессоров

Доступные размеры:500mm 
400mm

300mm 200mm



Velum motor: идеальное решение для
защиты электродвигателей. Благодаря
запатентованной системе и
многоразовому держателю из
полипропилена, этот фильтр можно
наносить на любой электродвигатель.



Технические данные
Материал для Вэлюм MOTOR – PRS10A Полиэфир Белый 

термоскрепленный

Вес 100 g/m2 ISO 9073-1 

Толщина 10 mm ISO 9073-2

Прочность  Kgf/5Cm/5cm MD G2 EN 779

Предел прочности 
Kgf/5Cm/5cm CD 

58 % EN 779

Эластичность % MD 75 % EN 779

Эластичность % CD 17 m/s EN 779

Прочность на разрыв 250 Pa EN 779

Воздухопроницаемость 4800 Pa EN 779

Частичная блокировка 633 g/m2 EN 779

Огнестойкость F1 / M1 DIN 53438



Velum MOTOR: АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Это реальные результаты исследований. Фильтры работали месяц. 
Посмотрим результаты:

Использо
ванный 
фильтр

Новый
фильтр

Вес (g/m2) 196,0 153,3

Толщина (mm) 12 13

Водопроницаемость
(l/m2*sec)

3660 3970

Конечно, вес нового фильтра меньше, чем «использованного»
фильтра. Проницаемость уменьшается, когда фильтр работает, потому
что он блокирует частицы внутри ретикулярной структуры. По этой
причине количество пыли, внешних частиц, масляного тумана и т. д.
Зависит от среды, в которой работает Velum.



VELUM MOTOR: падение давления 
воздуха:

Падение
давления 
воздуха

(P a)

Скорость
воздуха

(m/s)

Использ
ованны

й 
образе
ц №1

Использ
ованны

й 
образец

№2

Новы
й

фильт
р №1

Новый 
фильт
р №2

0,5 5,9 5,9 5,9 5,9

1,0 14,7 13,7 11,8 11,8

1,5 24,5 23,5 19,6 20,6

2,0 37,2 37,2 31,4 32,3

2,5 52,9 51,9 46,1 48,0

3,5 68,6 68,6 57,8 60,8



Разница в падении давления не большая. Это означает, что мощность не 
увеличивается и затраты на обслуживание снижаются. 

Вэлюм MOTOR: падение давления 
воздуха



VELUM MOTOR: под 
микроскопом

Новый фильтр

Использованный фильтр
Величина частичной блокировки:

от2 µm до 20 µm



VELUM MOTOR: Образец фильтра

Макроскопически можно видеть, что некоторые частицы блокируются Velum.



Идеальные для 
электродвигателей.

Доступные диаметры :
100mm 120mm 150mm 

175mm
200mm 230mm 260mm 

300mm



Используя линию Velum,
существует ли риск перегрева?

Фильтр Velum предназначен для предотвращения перегрева в
течение всего срока использования. Действительно, фильтр
классифицирован M1 / F1 в соответствии с DIN 53438.

Максимальная температура при проведении испытаний:
• Фильтр: 120-130°C
• Держатель (для Velum Motor): 110 °C
• Держатель (для Velum and Velum AIR): 90°C



Испытание продуктов Velum
на огнестойкость

Образец помещают лицевой стороной вниз на испытательную установку
под углом 30 градусов выше электрического излучателя, который
выделяет тепло. Небольшое пламя бутана прикладывается
непосредственно к поверхности ткани через 20 секунд испытания,
удерживается в положении в течение 5 секунд, а затем снимается.
Пламя снова наносится через 45 секунд, а затем каждые 30 секунд в
течение 5-минутного теста. Если малейшее пламя продолжается через 5
минут, тест продолжается до полного исчезновения образца.

Классификация M1 M2 M3 >M3

Продолжительность сгорания(s) <=5 >5 >5 >5

Повреждение (mm) длина - <350 <600 600

ширина - - <90 >90

Капли нет нет нет



Нераспространение пламеми на образец, включая пламя, удерживаемое против
свободного конца горизонтального образца. Испытывали 10 раз в течение 5 секунд;
Время после воздействия пламени измерялось. При испытании на
распространение пламени устанавливалось время, затрачиваемое на
распространение пламени между двумя контрольными отметками на 50 и 300 мм.
Также отмечено появление горящих капель.
Критерии классификации приведены ниже:

Классификация M1 M2 M3a M3b M4

Продолжительность 
сгорания

Нет <5 s <5 s >5 s >5 s

Капли Нет или не 
горит

Нет или не 
горит

горит Нет или не 
горит

Нет или не 
горит

Испытание продуктов Velum на огнестойкость



Удаление фильтра
Использованный фильтр следует 
утилизировать как специальные 
твердые отходы в соответствии с: 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТХОДЫ
КАТАЛОГ И СПИСОК ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ:
Для фильтра:
15 02 абсорбенты, фильтрующие 
материалы, протирочные 
полотна и защитная одежда.
Для пластиковой крышки:
20 01 39 пластмасса
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ.


