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Производено в Великобритании

Портативность и безопасность

Оборудованный высокомощной промышленной вытяжкой и двухступенчатой системой фильтрации, 
переносной экстрактор CARVER удаляет большую часть дыма в непосредственной близости к 
источнику дыма. Вращающееся основание и гибкий газоуловитель обеспечивают 
позиционирование близко к источнику и тем самым эффективное удаление дыма.

Двухступенчатая фильтрация – отделение мелких частиц и HEPA-фильтры
Испарения при сварке содержат большое количество мелких частиц, 
представляющих собой серьезную угрозу для здоровья. Другие 
производственные процессы, такие как сверление и фрезерование, 
также сопряжены с выделением мелких частиц. Загрязненный воздух 
всасывается через высокоманевренный рукав и подается на 
двухступенчатую систему фильтрации. Очищенный воздух затем 
выходит обратно в рабочую зону.

Портативное удаление и фильтрация
Переносной экстрактор CARVER обеспечивает высокоэффективное и компактное решение для удаления дыма.
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Двухступенчатая очистка:
1. Фильтр тонкой очистки  G4 BSEN 779 2002
2. HEPA фильтр F7 BSEN778 2012.

Локальная вентиляция воздуха (LEV) 
Каждый работодатель, использующий LEV для контроля уровня пыли, дыма, испарений и т.п., должен убедиться в исправности 
оборудования. Воздушный фильтр HEPA может снизить содержание в воздухе аллергенов.



Работа
Простой подсвечиваемый индикатор 
включения/выключения. Панель управления 
также включает в себя предупредительную 
лампочку, которая загорается в том случае, 
если фильтр необходимо заменить.

Технические характеристики. 
Размеры:
Блок экстрактора:
Длина 1027mm
Высота 745mm
Ширина 540mm
Поворотная вытяжка: 
Диаметр 60 мм; Длина 2.0m l 
(Опционально 3 m)
Масса: 
Блок 63kg - Вытяжка 7kg 
Электроснабжение: 
230V/50 Hz 3.05 Amps
Потребление воздуха: 2600  m /hr
Уровень шума:  67dB(A) 
Давление: 20 Pa ( min)

Обслуживание
Переносной экстрактор CARVER разработан 
для обеспечения легкого доступа при 
замене фильтра и чистке, таким образом 
снижая затраты на обслуживание и 
обеспечивая минимальное время простоя.

ООО «ФИКС ТРЕЙД», 127083, г. 
Москва, улица Верхняя 
Масловка, дом 20, стр. 2, офис 3
Тел. +7 (495) 748-08-77 
Моб. тел. +7 (968) 638-92-82 
E-mail: info@fixtrade.ru
Internet: www.fixtrade.ru
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Наша сила в нашем имени!
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Портативность
Прочная конструкция с передними роликами, 
поворачивающимися на 360ᵒ, делает 
перемещение и позиционирование экстрактора 
простым и безопасным.

Дополнительные возможности
Дополнительный рукав длиной 1 м расширяет зону доступа экстрактора 
до трех метров.
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Гибкость 
Независимый гибкий рукав 
позволяет располагать 
переносной экстрактор на 
расстоянии от рабочей зоны. 
Поворот рукава на 90ᵒ 
облегчает позиционирование 
экстрактора, а если 
необходимо дальнейшее 
вращение, можно легко 
повернуть основание.

Надежно закрепляют заготовку в различных станках, а именно:
• Производство
• Сварка

• Обработка
• Обслуживание
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