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Воздушные фильтры «Goodman» серии «GHEPA» были созданы, чтобы помочь
защитить и продлить время жизни установок кондиционирования, а также
отопительного оборудования в Вашем доме.

Стандартное исполнение:
 Сертифицированы как HEPA-фильтры (High Efficiency Particulate Air). Фильтры

способны удалить до 99,97% загрязняющих частиц из воздуха размером до 0,3
микрона.

 Предфильтр из активированного угля удаляет тонкие волокна и неприятные запахи
и продлевает срок службы основного HEPA фильтра.

 Угольный VOC-фильтр устраняет оставшиеся неприятные запахи и газы.
(Присутствует в модели GHEPA550).

 Встроенный вентилятор обеспечивает поток воздуха от 416 м³/час до 952 м³/час (в
зависимости от модели).

 Удаляет атмосферную и домашнюю пыль, частицы угля, инсектициды, домашних
клещей, пыльцу, споры плесени, грибки, бактерии, кухонные выделения, кожные
шелушения животных, табачный дым.

 Фильтры могут быть легко заменены.
 Гибкая установка – фильтр может быть установлен изолированно на полу, под

потолком, на стене, либо может быть установлен в воздуховод центрального
кондиционера.

Конструкция корпуса:
 Корпус выполнен из листовой стали
 Жесткий коррозионно-устойчивый корпус обеспечивает надежную установку
 Покраска порошковой краской увеличивает устойчивость к коррозии

Принцип работы:
Миллионы загрязняющих воздух частиц наряду с нежелательными газами проходят через
систему отопления/кондиционирования 4 – 5 раз каждый час. Фильтр серии GHEPA
подсоединяется к обратному воздуховоду и пропускает 30 – 50% загрязненного воздуха
через себя. Очищенный воздух подается на вход кондиционера или воздушной печи.
Система может обеспечить 96 – 120 обменов воздуха в день.
Ни одна другая известная система не может обеспечить той степени очистки воздуха, как
фильтр «Goodman« серии GHEPA«.
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Краткая спецификация:
Модель GHEPA350 GHEPA450 GHEPA550 GHEPA650
Поток воздуха
(стандартные фильтры
установлены)

416 м³/час 560 м³/час 952 м³/час 918 м³/час

Количество
воздухообменов в день.
Площадь:
150 м²
250 м²

30 в день
18 в день

40 в день
24 в день

67 в день
41 в день

65 в день
39 в день

Угольный VOC-
предфильтр 0,23 м² 0.35 м² 0.59 м² 0.47 м²

Сертифицированный
HEPA-фильтр 6.04 м² 9.29 м² 6.72 м² 12.4 м²

Питание 120 В, 70 Вт 120 В, 125 Вт 12 В, 215 Вт 120 В, 215 Вт

Размеры 464 х 464
х 489 мм

457 х 457
х 622 мм

545 х 520
х 720 мм

457 х 457
х 775 мм

Диаметр входного
патрубка 203 мм 203 мм 305 мм 305 мм

Диаметр выходного
патрубка

152 мм
1 патрубок

152 мм
2 патрубка

203 мм
2 патрубка

203 мм
2 патрубка

Вес 17.4 кг 23.1 кг 39.9 кг 25.9 кг

Возможные опции

Угольный
окончат.
фильтр
0.13 м²

Угольный
окончат.
фильтр
0.20 м²

Угольно-
калиевый

фильтр
0.88 м²

Угольный
окончат.
фильтр
0.27 м²

Каждый готовый к отправке агрегат проходит тщательную проверку качества. Мы можем
с уверенностью сказать: "Выше качества просто не бывает!"

Московский Завод Тепловой Автоматики Официальный дистрибьютор продукции
компании Goodman® на всей территории Российской Федерации.

МЗТА™ Россия, 105318,
г. Москва ул. Мироновская, д.33
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Сведения о продаже и обслуживании
Обязательно заполните данные в этой таблице для последующего использования и в
случае необходимости немедленного сервиса.

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи.
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