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Компания Mikropor основана в 1987 году, с первых дней взяв курс на разработку 
инновационных технологий и оборудования, и к настоящему моменту стала одним 
из мировых лидеров в в производстве решений для фильтрации атмосферного и 
подготовки сжатого воздуха.

Мы непрерывно совершенствуем технологии и собственными разработками 
развиваем отрасль. На сегодня продукты Mikropor признаны лучшими в классе 
потребителями в 140 странах мира. 

Устойчивый рост Компании обусловлен приверженностью инновациям и качеству, 
а также вниманием к своим сотрудникам. Философия создания собственного 
будущего применяется в Компании во всех процессах: от производства до 
управления персоналом, от исследований и разработок до логистики.

Девиз Mikropor - «Manufacturing Forward» демонстрирует стремление Компании 
претворить в жизнь свою философию экологичного производства для сохранения 
чистой и здоровой планеты для будущих поколений. 
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Выбор подходящего фильтра для фармацевтического производства чрезвычайно важен. 
От блока воздухоподготовки до воздуха на отдельных участках линий система фильтрации играет 
решающую роль в защите воздуха фармацевтического качества от переносимых по воздуху 
загрязнителей, бактерий, вирусов и опасных газов.
Компания Mikropor предлагает широкий спектр решений, включая высокоэффективные фильтры EPA, 
HEPA и ULPA, а также вытяжные козырьки и фильтр-боксы. Mikropor гарантирует рабочие 
характеристики и герметичность продукции, соответствующие требованиям стандарта EN 1822. 
Каждый HEPA-фильтр перед упаковкой на заводе проходит индивидуальное тестирование на 
соответствие стандартам. Все фильтры классов EPA, HEPA и ULPA поставляются с сертификатами 
испытаний.
Mikropor является мировым лидером в области решений для фильтрации воздуха для 
фармацевтической и медико-биологической промышленности и тесно сотрудничает с несколькими 
крупнейшими производителями фармацевтической продукции по всему миру. 

ЛИДЕР В РЕШЕНИЯХ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
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• Фармацевтической индустрии

• Сфере биотехнологий

• Лечебных учреждениях

• Пищевой промышленности

• Сфере нанотехнологий

Качество воздуха в помещении играет важную роль в защите здоровья человека. Медицинские 
учреждения уделяют особое внимание снижению количества частиц и устранению бактерий и 
молекулярных загрязнителей, переносимых по воздуху. Mikropor предлагает широкий спектр 
фильтров для удовлетворения критических потребностей во всех областях, связанных с системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в медицинских учреждениях. 

Особо чистый воздух особенно важен в ряде отраслей:
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ: EN 1822

Загрязняющие частицы в воздухе различаются по размеру и влияют на разные аспекты 
фармацевтического процесса, поэтому корректный выбор класса фильтров играет решающую роль. 
Фильтры EPA, HEPA и ULPA в соответствии с EN 1822 - основные типы фильтров для 
фармацевтической индустрии. Фильтры классов HEPA и ULPA проходят индивидуальные испытания. 
Сейчас введен новый международный стандарт ISO 29463, основанный на европейском стандарте 
EN 1822. Оба стандарта базируются на новейших методах подсчета частиц. Стандарт EN 1822 
включает эффективные, высокоэффективные воздушные фильтры со сверхнизкой проницаемостью 
(EPA, HEPA, ULPA), используемые в вентиляции и кондиционировании, чистых помещениях или в 
ядерной и фармацевтической промышленности. Их классификация основана на измерении размера 
частиц (MPPS), проходящих на на сторону чистого воздуха при определенном потоке воздуха. 

КЛАСС
ФИЛЬТРАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (%) 
@MPPS

ПРОСКОКИ 
(%) @MPPS

EN 1822 Общее значение Локально
Общие

проскоки 
Локально 

E10 85 - 15 -

E11 95 - 5 -

E12 99.50 - 0.5 -

H13 99.95 99.75 0.05 0.25

H14 99.995 99.975 0.005 0.025

U15 99.9995 99.9975 0.0005 0.0025

U16 99.99995 99.99975 0.00005 0.00025

U17 99.999995 99.9999 0.000005 0.0001

Отчеты по стандарту EN 1822 показывают среднюю и локальную эффективность при заявленном 
потоке воздуха, а также начальный перепад давления и класс фильтра.
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Снижение уровня бактериальных загрязнений - ключевая задача чистых комнат. Mikropor следует 
стандартам ISO 14644, US 209E и EU GMP Directive 2017/1572 для классификации и мониторинга 
чистых комнат, где уровень частиц и загрязнений должен быть под контролем.

Более низкий индекс классификации означает более высокий уровень очистки.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИСТЫХ КОМНАТ ПО ISO 14644

СТАНДАРТЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСТИЦ

US 209E 
1992

ISO 14644 
1996

BS 5295
1989

0,1 микрон
(на м3)

0,3 микрон
(на м3)

0,5 микрон
(на м3)

0,5 микрон
(на фут3)

- CLASS 1 - 10 - - -

- CLASS 2 - 100 10 - -

1 CLASS 3 C 1000 102 35 1

10 CLASS 4 D 10000 1020 353 10

100 CLASS 5 E/F 100000 10200 3530 100

1000 CLASS 6 G/H 1000000 102000 35300 1000

10000 CLASS 7 J - - 353000 10000

100000 CLASS 8 K - - 3530000 100000

СТАНДАРТ 
ЧИСТОЙ 

КОМНАТЫ

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСТИЦ /M³

ПРИМЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

СО 
СТЕРИЛЬНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ

ПРИМЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ С 
АСЕПТИЧЕСКИМ
И ПРОДУКТАМИ

EU GMP 
класс

ISO EN 
14644-1

В простое 
≥0.5 мкм

В простое 
≥5.0 мкм

В работе 
≥0.5 мкм

В работе 
≥5.0 мкм

A 5 3.520 20 3.520 20
Розлив с особыми 
рисками

Асептические 
препараты и розлив

B 5 3.520 29 352.000 2.900

C 7 352.000 2.900 3.520.000 29.000

Приготовление 
растворов с особыми 
рисками. Розлив 
продуктов.

Подготовка 
раствород под 
фильтрацию

D 8 3.520.000 29.000
Not 

defined
Not 

defined

Подготовка растворов и 
компонентов для 
последующего розлива

Обработка 
компонентов после 
промывки
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Качество воздуха имеет решающее значение в зонах производства инъекционных растворов: эти 
зоны должны оставаться чистыми. Эффективные фильтры EPA, HEPA или ULPA играют важную роль в 
выполнении санитарных требований и помогают оптимизировать перепад давления между зонами.

Как проверить качество НЕРА-фильтра перед его установкой и во время 
эксплуатации

ФИЛЬТРЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

∞ Надежная упаковка

∞ Корректная маркировка 
с серийным номером

∞ Протокол испытаний
по стандарту EN1822-4
∞ Правильное уплотнение фильтра 
HEPA для монтажа в боксе

∞ Визуальное отсутствие 
повреждений фильтра, рамки 
или уплотнения

УСТАНОВКА

∞ Успешный аудит и 
контроль целостности 
фильтра 
∞ Соответствие начального 
перепада давления 
заявленным

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

∞ Постоянная эффективность 
в ходе работы

∞ Отсутствие утечек в 
фильтрующем материале 
и уплотнениях фильтра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ДАЖЕ ЛУЧШИМ НЕРА-ФИЛЬТРАМ НУЖЕН ПРЕДФИЛЬТР

Правильная комбинация ступеней фильтрации снижает общий перепад давления и дольше 
сохраняет перепад на более низком уровне. Это снижает потребление энергии вентиляторами и 
приводит к общей экономии энергии системой. 

Обычно предусмотрены 3 ступени предочистки: панельный фильтр G4, фильтр класса M и фильтр 
тонкой очистки, после которых устанавливается НЕРА-фильтр. Вместо предфильтра G4 и фильтра 
М-класса может использоваться фильтр MPR с жесткими карманами. Фильтр MPR предлагает 
оптимальное сочетание высокой пылеемкости, пылезадерживающей способности, низкого 
перепада давления и высокого срока службы. Mikropor рекомендует фильтры тонкой очистки MPG 
или MVEE для использования в фармацевтической отрасли в целях экономии энергии.

Поставляя энергоэффективные фильтры, 
Mikropor заботится о вашем здоровье и 
чистоте окружающей среды, 
экономя при этом ваши средства. 
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В соответствии с потребностями клиентов и с целью долгосрочного снижения затрат мы 
разработали и внедрили фильтр-менеджмент MICAM - MIKROPOR CLEAN AIR MANAGEMENT - 
комплексную систему менеджемента, направленную на снижение затрат, оптимизацию срока 
службы фильтра и улучшение качества воздуха. 

MICAM

РАБОЧИЕ СТАДИИ MICAM

Расчет 
потребления 

энергии

Измерение 
перепада 
давления

Измерение 
влажности и 
температуры

Очистка 
установки 

фильтрации

Оптимизация, 
модернизация, 

снижение расходов

Установка и замена 
фильтров

Контроль работы на 
месте, отчетность

MLCC, стоимость эксплуатации

Измерение загрязненности 
и классификация чистой 

комнаты

Скан-тест
НЕРА-фильтра 

АУДИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА 

ОТЧЕТНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ

РАБОТЫ НА МЕСТЕ
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РЕШЕНИЯ MIKROPOR

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MSKPN

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MPG 

Применение

• системы HVAC
• предфильтрация

Преимущества

• низкий начальный перепад давления

• низкое энергопотребление

Mikropor располагает более чем 20-летним опытом производства воздушных фильтров мирового 
класса для фармацевтической отрасли. Высочайшие стандарты производства, подтвержденные 
международными сертификатами, и внимание к пожеланиям клиентов делают Mikropor лучшим 
партнером для производителей. 

Фильтрующий материал

Материал рамки

Конечный перепад давления 
Рабочая температура 
Эффективность фильтра*

Класс фильтра**

Цвет фильтрующего материала

Тип кармана

стекловолокно

оцинкованная сталь

450 Па

80°C

M5-M6-F7-F8

ISO ePM10 / ISO ePM1

M5: белый / M6: зеленый / 

F7: розовый F8: желтый

шитый

* по стандарту EN 779:2012     ** по стандарту ISO 16890

Фильтрующий материал

Материал рамки

Конечный перепад давления 

Рабочая температура 

Эффективность фильтра*

Класс фильтра**

Заливка

Сепараторы

Уплотнители

Применение

• первая ступень 
фильтрации

Преимущества

• равное расстояние между складками

• легкость и прочность конструкции

• отсутствие протечек

синтетика

ABS-пластик, оцинкованная 

сталь, нержавеющая сталь

250 Па

80°C

G4 

ISO Coarse (грубой очистки)

полиуретан 
термопласт 
опционально
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РЕШЕНИЯ MIKROPOR

Применение

• системы HVAC
• чистые комнаты

Преимущества

• энергоэффекивность

• высокая площадь материала

• высокая эффективность фильтрации

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MVEE

A 

*  по стандарту EN 779:2012     ** по стандарту ISO 16890     *** по стандарту Eurovent 4/21-2014

Фильтрующий материал

Материал рамки

Конечный перепад давления 
Рабочая температура 
Эффективность фильтра*

Класс фильтра**

Уплотнитель

Заливка

Сепараторы

Толщина рамки

микростекловолокно 
полистирол

450 Па

80°C

F7-F8-F9

ISO ePM1 
опция 
полиуретан 
термопласт

20 мм, 25 мм

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MPR

Применение

• автомобилестроение

• КВОУ газотурбинных 
установок

• системы вентиляции и 
кондиционирования офисов, 
лабораторий, пищевых и 
промышленных производств

Преимущества
• высокая пылеемкость
• низкий начальный 
перепад давления

• жесткие 
самоподдерживающиеся карманы

• подлежат утилизации сжиганием

Фильтрующий материал

Материал рамки

Конечный перепад давления 
Рабочая температура 
Эффективность фильтра*

Класс фильтра**

синтетика

литой пластик 
450 Па

80°C

G4-M5-M6

ISO Coarse (грубой 

очистки) - ISO ePM10
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РЕШЕНИЯ MIKROPOR

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MVHHT

Применение

• системы кондиционирования

• промышленные процессы

Применение

• системы кондиционирования
(больницы, лаборатории, музеи)

• промышленные процессы
(фармацевтическая, пищевая, 
электронная промышленность)

250°C

Фильтрующий материал

Сепараторы

Рамка

Заливка 
Макс. температура 
Конечный перепад давления

микростекловолокно 
микростекловолокно 
нержавеющая или 

оцинкованная сталь 
силикон

250°C

600 Па

70 мм

Алюминиевый профиль 70 мм

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ HFN 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 70 мм

Фильтрующий материал микростекловолокно

Рамка экструдированный 

Конечный перепад давления  
Рабочая температура

Эффективность фильтра**** E10-U15

Уплотнитель ПУ, полукруглый, 
бесшовный

Защитные решетки окрашенный алюминий, 
с двух сторон

Сепараторы термопласт

**** по стандарту EN 1822

алюминий 
600 Па 
80°C
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РЕШЕНИЯ MIKROPOR

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MVH 
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКЕ  292 мм

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ HFN 
С ГЕЛЕВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ 80 мм

80 мм

Алюминиевый профиль 80 мм

Фильтрующий материал микростекловолокно

Материал рамки экструдированный 

Эффективность фильтра**** 

Уплотнитель 
Защитные решетки

E10-U15

гелевый

окрашенный алюминий 

Сепараторы

с двух сторон

термопласт

Применение

микростекловолокноФильтрующий материал 

Материал рамки алюминий, оцинкованная или 

Эффективность фильтра**** 

Уплотнитель

E10-H14

плоский неопреновый или
полукруглый полиуретановый 
опция 
термопласт

Защитные решетки 

Преимущества

• Усиленная рамка
• идеален для больших 

потоков воздуха

**** по стандарту EN 1822

алюминий 
600 Па 
80°C

Конечный перепад давления  
Рабочая температура

• системы кондиционирования
(больницы, лаборатории, музеи)

• промышленные процессы
(фармацевтическая, пищевая, 
электронная промышленность)

нержавеющая сталь 
600 Па 
80°C

Конечный перепад давления  

Рабочая температура

Сепараторы

Применение

• системы кондиционирования
(больницы, лаборатории, музеи)

• промышленные процессы
(фармацевтическая, пищевая, 
электронная промышленность)
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РЕШЕНИЯ MIKROPOR

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ MHH 
ФИЛЬТР В КОРПУСЕ 150 мм

Эффективность фильтра**** E10-U15

Размеры коннектора 150 мм, 200 мм, 
250 мм, 300 мм, 
400 мм

65 ммВысота коннектора 
Защитные решетки окрашенный алюминий на 

стороне чистого воздуха

Сепараторы термопласт

Применение

• чистые комнаты

• ламинарные боксы
Преимущества

• Регулируемый воздушный поток

150 мм

Алюминиевый профиль 150 мм

**** по стандарту EN 1822

ФИЛЬТР-БОКСЫ СЕРИИ LSC 

Применение

•Потолочные диффузоры финишной очистки

• Чистые комнаты

LSC для низких потолков

DSW

D4D

DP

вихревые диффузоры

диффузоры 4 направлений 
перфорированные диффузоры

Размеры коннектора    Ø150 мм, Ø200 мм, 
Ø250 мм

Фильтрующий материал микростекловолокно

Материал рамки экструдированный 
алюминий 
600 Па 
80°C

Конечный перепад давления  
Рабочая температура
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