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космическая орбита вентиляционных систем



ЭКОВЕСТА - усовершенствованный

гидрофильтр для глубокой очистки

воздуха.

Благодаря новизне конструктивных

решений даёт уникальный

экранирующий эффект на пути

загрязнителя, изменяя свойства

последнего.

Работает на оборотной воде, которая

улавливает, осаждает, нейтрализует

активные разнородные включения и

примеси пыли, аэрозоли, не изменяя

состав атмосферы.

Экологическая вентиляционная система нового поколения

Одновременно с глубокой очисткой

воздуха уловленные водной средой

технологические издержки, выбросы

переводятся в концентрированный

продукт пригодный для дальнейшей

утилизации или переработки.
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10+1 преимущество ЭКОВЕСТЫ

1 Высокая эффективность. Протоколы испытаний подтверждают постоянную 

степень очистки 96-99,8%.

2 Высокая производительность. Скорость интегральной мойки загрязненного 

воздуха по очищаемому объему - 30 000 м3/час,  а при модульном решении 

производительность не ограничена.

3 Ликвидируются разные носители интегральных причин аварий, износа -

невидимые невооруженным глазом загрязнители, решаются вопросы экологии и 

охраны труда на производстве.

4 Уникальная конструкция на годы. ЭКОВЕСТА выполнена из современных 

долговечных материалов (гарантия на материал 50 лет). Конструктивно увеличена  

рабочая поверхность в 2 раза и достигнуто на противотоке  объемное мелкодисперсное 

взаимодействие вода-воздух.  

5 Умная надежная автоматика исключает человеческий фактор (3 процессора).
ЭКОВЕСТА не требует остановок рабочего процесса, отсутствуют традиционные 
издержки, так как не содержит сменных конечных фильтров.

6 Не потребляет электроэнергию. Электроэнергия расходуется только на 
предписанное оборудование: гидронасос, вентиляторы, так как установка ЭКОВЕСТА 
является элементом вентиляционной системы.



7 Минимальные эксплуатационные затраты. Простота в обслуживании  
достигается за счет постоянного эффекта самоочищающихся  поверхностей и 
автоматизации.

8 Легко встраивается в любую существующую вентиляционную систему, ничего не 
нарушая в любом технологическом процессе. Сопротивление не превышает 500 Па.

9 Решение вопросов экологии и охраны труда на местах. Защита программных 
элементов, плат управления щитов автоматики, в том числе отвечающих за общую 
безопасность, защита иммунной системы человека от техногенных издержек при 
работе с материалами, имеющими заданные свойства. 

10 Совершенствовался и дорабатывался в течение 12 лет. Имеет 11 патентов РФ, 
в том числе на способ.  Элемент вентиляционной системы, который быстро 
обеспечивая ПДК на местах, создает экономию затрат: по внутрицеховому 
транспорту, теплу, холоду и влажности  до 70%. 

10+1 ЭКОВЕСТА в  режиме рециркуляции способен снижать уровень патогенной 
микрофлоры в 10 раз, что актуально в местах массового нахождения людей. 

ЭКОВЕСТА – единственный гидрофильтр, который универсально решает эти задачи
в промышленных объёмах.



Степень эффективности обычных
применяемых промышленностью в РФ 
фильтрующих устройств остаётся 
на уровне 90%, в то время как в 
оставшихся 10% содержится 90%  всех 
невидимых проникающих техно-
производных.

По нашим оценкам 10 000 современных 
производств несут конвергентные риски 
из-за проникающих в мир 
загрязнителей, которые обладают 
сверхсвойствами инновационных 
материалов.



Чем выше степень загрязнения тем продуктивнее ЭКОВЕСТА

1 порядок: Природные 

материалы и их 

производные: пыль, 

патогенная микрофлора на 

ней, класс пожароопасных 

и вредных веществ. 

2 порядок: Производные 

производных и синтез на 

природных материалах: класс 

ядов, веществ, трудно 

перерабатываемых природой. 

Новая мелкодисперсная 

летучая среда - сварочные, 

покрасочные аэрозоли, 

продвинутая патогенная 

микрофлора на них.

3 порядок: Синтез искусственных материалов и их 

производные с заданными свойствами: синтетическая 

мелкодисперсная среда, токсичные выбросы, интеграция 

издержек искусственных технологий и химических 

реагентов. Новообразования и нарушение состава 

атмосферы. 

4 порядок: Биотехнология, генная 

инженерия, накопление активной, 

проникающих, невидимых невооруженным 

глазом частиц из поперечно-продольно 

полиризующейся мелкодисперсной среды, 

способной стихийно взаимодействовать в 

электромагнитных полях, оказывая 

влияние на иммунную систему. Явление 

накопления среды техногенного фактора.

5 порядок: Наноматериалы. ЗD-печать. 

Интегрируемые частицами невидимые 

межмолекулярные связи, частотные 

переплетения и торсионные поля, 

образующие пространственно предметные 

полевые структуры. Явление пылевой

плазмы. Нарушение структур биоценоза. 

6 порядок: Фемто частицы (перенос, 

потенциала, фотонов,гибридная 

генерация) искусственные квантовые 

переплетения. Плазменный ипульсный 

резонанс и невидимые ядра издержек

конвергирующих технологий,

биохимические антропогенные процессы. 

25 %

25 %15 %

10 %

???

7 порядок: Зоопарк планетарных 

частиц, издержки закрытых и 

открытых систем, производная от 

отрицательных факторов NEO 

частиц на Земле, угроза жизни из 

космоса. 



Производства успешно использующие ЭКОВЕСТУ

Камерная покраска Люминесцентный контроль 

Механическая обработка Улавливание пылевой фракции



Бескамерная покраска Киноконцертные залы, торговые центры

Сжигание резины, сварка Плазма с ЧПУ, лазерный раскрой



Планируемые к реализации проекты

Улавливание аммиака, бензола.

Пропарка цистерн

Разгрузка, перегрузка пожароопасных, пылящих 

материалов. Фабрики утилизации отходов

Линия упаковки сыпучих опасных веществАрхивы, библиотеки
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Инновации - основная доля заказов ЭКОВЕСТЫ,%

19%

11%

4%

7%

4%

36%

4%

4%

4%

7%

Камерная окраска 

Рециркуляция воздуха 

Проходная камера 

Мех.обработка изделий из

углестеклопластика

Стол плазменной резки с ЧПУ 

Бескамерная окраска 

Напыление металла 

Осаждение драгметаллов 

Мех.обработка новых сплавов

Осаждение шелухи при обжарке



Предприятия автосервиса Гальванические и литейные цеха

Угольные шахты, подземные сооружения



Результаты, протоколы ЭКОВЕСТЫ



Эффективность в сравнении с другими фильтрами

В интервале 90-99,(9)% находится 90% всех проникающих мелкодисперсных частиц техно- и био-загрязнитей, 

токсичных элементов, которые  приземляются в собранной каскадом ЭКОВЕСТА-М.



Сохранение экологии человека
Существуют природные и техногенные загрязнители (пыли, аэрозоли, газы), которые создают вредные и

опасные факторы для эргономики внешней и внутренней среды человека, они могут даже управлять его

здоровьем, поведением в экстремальных ситуациях и на рабочих местах. С ухудшением, отвлечением

защиты иммунной системы возникает пресловутый человеческий фактор связанный с рисками для

здоровья высококвалифицированного работника, внедряемой технологии, службы изделия.

ЭКОВЕСТА-М – это технологический природоподобный комплекс, который способен ликвидировать или

нейтрализовать нештатную коммуникацию, отрицательные издержки инновационных технологий на

местах.

В современном мире оказывается, что иногда глубокой очистке надо подвергать не только

производственные выбросы, но и подаваемый в учреждения приточный воздух, в котором находим:

природные пыли РМ2.5 насыщенные техно- и био-загрязнителями, и природные опасные газовые

выделения.

Гибель от стержневой 

пыли макрофагов  

приводит к падению 

защиты иммунной 

системы человека.
Патогенная 

комплементарность 



ЭКОВЕСТА в работе (ролик)



Компании успешно использующие ЭКОВЕСТУ



Конструкция гидрофильтра защищена патентами

▪ № 2377052 от 16.06.2008г.  – Способ мокрой очистки воздуха.

▪ № 42439 от 01.09.2004г., № 48278 от 02.06.2005г.,  № 57631 от 29.06.2006г. – Устройство по очистке 

воздуха. 

▪ № 80452 от 14.10.2008г. – Улавливатель.

▪ № 81905 от 14.10.2008г. – Устройство для мокрой очистки газов.

▪ № 81954 от 14.10.2008г. – Устройство для очистки цианосодержащих сред.

▪ № 173042 от 21.11.2016г. – Устройство для улавливания пыли из помещения.

▪ №2417820 - Устройство по очистке воздуха

▪ решение о выдаче патента на изобретение от17.08.2017г., и от 24.08.2017г.

Имеет сертификаты и разрешения
▪ Разрешение на применение № РРС-048947 от 28.09.2017г., выданное Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному контролю.

▪ Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности 

№ СДС.ТТПБ.1.001124 от 07.10.2015

▪ Декларация соответствия (ЕАС) ТС № RU Д-RU.ММ06.В.00740 от 29.07.2015

Соответствует ГОСТам
▪ Р512251-99 – Фильтры очистки воздуха 

▪ Р50820-95 – Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности 

газопылевых потоков. 

ЭКОВЕСТА - класс технологий, особый вид совместимости человек - машина. 



www.ecovesta.ru

www.ventmontazh.ru

Вновь созданные человеком материалы с заданными 

свойствами в технологических цепочках образуют 

интегральные частицы с заданными свойствами, 

нарушающими естественный ход вещей. Активная 

вода в ЭКОВЕСТЕ, взаимодействуя  с ними, 

возвращает их  в экологический баланс. 

Контакты

Отдел программы ЭКОВЕСТА

ООО “ВЕНТМОНТАЖ” ,

г. Пермь, ш. Космонавтов, дом № 166

Тел/факс: (342) 226-39-38, 226-26-36

E-mail: eco-vesta@mail.ru

http://www.ecovesta.ru/

