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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

Respilon Air® 

Наименование (торговая марка): Respilon AIR® 

Описание: Оконная мембрана из нановолокна 

Мембрана Respilon AIR® предназначена для установки в окна и вентиляционные системы, и ее 

основной целью является создание барьера против смога, пыльцы и летающей пыли в воздухе. 

Так же мембрана может остановить проникновение  ложномучнистой росы и бактериальных 

спор, в то же время мембрана хорошо пропускает воздух, газы и водяной пар. Захват частиц 

обеспечивается с помощью механического принципа. Мембрана не содержит никаких 

химических веществ. 

Respilon AIR® - относится к категории фильтрующих материалов с эффективностью  PM 2,5 

(способность фильтровать более 95% частиц размером 2,5 µм и менее). Таким образом, мембрана 

подходит для использования в домах, где обитают люди страдающее аллергией и астмой, также 

как те люди, которые страдают сердечно-сосудистыми расстройствами или легочными 

заболеваниями, живущие в зонах  или регионах с высоким уровнем загрязнения воздушной 

среды.   

Уникальную способность фильтрации обеспечивает слой из нановолокна. 

Мембрана Respilon AIR® имеет трехслойную структуру:  

слой 1 – воздухопроницаемая сетка-каркас 

слой 2 – фильтрующая воздухопроницаемая мембрана из нановолокна

слой 3 – воздухопроницаемая защитная сетка 

Компоненты материалов использованные для создания мембраны устойчивы к УФ излучению. 

Слои скреплены с помощью точечного ламинирования материала (места скрепления слоев 

образуют рисунок в виде ромбов). 

http://www.respilon.ru/
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Технические характеристики Respilon AIR®2: 

Respilon AIR2® 

Технические параметры Величина Ед. измерения Метод тестирования 

Основной вес 

Общий вес 

0.88 

121.6 

oz/yd²

г/м ² 

BS ISO 536 

Толщина полотна 

Толщина нановолокон 

5.1 

0.58 

от 50 до150 

мил 

мм

нанометр 

ISO 9073 2 

Воздухопроницаемость @ 125 Па 1016 

200.0 

л/м²/сек 

куб. фут./мин 

ASTM D 737-96

(Frazier) 

Сопротивление воздушному 

потоку @ 5-33 см/сек, 32л/мин 

0.59 

8.8 
мм H₂О
Па 

ASTM D 2986 

Эффективность фильтрации 

1.0 µм @ 1.2 л/мин  

82.9 % WM-FE-01-2016 

Эффективность фильтрации 

2.0 µм @ 1.2 л/мин  

97.6 % WM-FE-01-2016 

Эффективность фильтрации 

3.5 µм @ 1.2 л/мин 

99.9 % WM-FE-01-2016 

Эффективность фильтрации 

5.0 µм @ 1.2 л/мин 

100.0 % WM-FE-01-2016 

Состав материала: 

99% Полиэстер, 1% Поливинилиденфторид

Визуализация: 

http://www.respilon.ru/

