
Mobile FumeKART 

Многоцелевая мобильная система пыле- и дымоудаления для 
широкого спектра задач.

BOFA FumeKART - это идеальное портативное устройство для вытяжки и 
фильтрации воздуха, которое может применяться в различных областях.

Разработанный для фильтрации частиц пыли, спор плесени, паров растворителей и 
других загрязняющих веществ из рабочего пространства , FumeKART прост в 
эксплуатации и обслуживании, а также обладает высокой портативностью.

Мобильная система FumeKART обеспечивает пользователям гибкость и уверенность 
в высокой эффективности трехступенчатой фильтрации - предварительный фильтр, 
HEPA и газовый фильтр. Индикатор состояния фильтра , а также регулировка 
воздушного потока входят в стандартную комплектацию . 

Идеально подходит для лазерных приложений, ручной пайки, производства 
ювелирных изделий, лазерной эпиляции и многого другого ...

Технологии

DeepPleat pre
filter

HEPA filter Advanced carbon
filter technology

Multi voltage
sensing unit

ProTECT service
plan

SureCHECK
quality standard

Ключевые особенности Mobile FumeKART

Трехступенчатая фильтрация - предварительный 
фильтр F8 / HEPA / газовый фильтр 

Индикатор состояния фильтра

Низкий уровень шума
Регулировка воздушного потока

Датчик летучих органических соединений
(опционально)

Доступны различные варианты 
воздухоприемников и штативов
(опционально) 

https://bofainternational.com/en/contact/
https://bofainternational.com/en/portal/datasheets/mobile-fumekart/


Техническая спецификация

1. Индикатор состояния устройства 2. Кнопка включения 3. Штатив  - 75/100mm 4. Гнездо сетевого кабеля

5. Защелки корпуса 6. Входной патрубок 7. Отвод чистого воздуха 8. Ручка штатива

9. Колесики

Схема фильтрации

Химический фильтр

HEPA фильтр

Фильтр предварительной очистки

Очищенный воздух

Загрязненный воздух

Твердые частицы

Технические характеристики

Размеры (ВxШxГ) 

Исполнение корпуса

840 x 475 x 550mm (без штатива) 

Сталь с порошковым покрытием

Крупные частицы задерживаются 
в фильтре предварительной очистки

Мелкие частицы удерживаются 
в Hepa фильтре

Запахи нейтрализуются в
химическом фильтре



Технические характеристики 

Воздушный поток 

Электропитание

Уровень шума

Вес

380 м3/ч

90 - 257В  50/60 Гц Максимальный ток:

 12.5 А

< 64dBA  

54 Кг

8.25 м² 

Стекловолокно 

Гармошка 

Картон

Предварительный фильтр 

Площадь фильтрации

Материал фильтра

Конструкция фильтра 

Материал корпуса

Эффективность 95% @ 0.9 мкм

Комбинированный фильтр 

Материал HEPA

Конструкция HEPA

Эффективность 

Площадь фильтрации HEPA

Масса угля

Материал корпуса

Стекловолокно

Гармошка 

99.997% @ 0.3 мкм

3.5 м² 

12 Кг

Мягкая сталь Zintec

Аллюр
Официальный дистрибьютор BOFA в Украине
ЧП ПКФ "Аллюр" Украина 65114 г.Одесса ул.Левитана 110
тел.(0482)37-75-02       sales@allur.com.ua        allure.com.ua




