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В этом году 40-летний юбилей отмечает мировой лидер производства высокотехнологичного оборудования 
для деревообрабатывающей отрасли  — немецкая компания Nestro Lufttechnik GmbH. Её история наглядно 
демонстрирует, как интеллект, трудолюбие и предприимчивость способны сделать из небольшой семейной фирмы 
мощного производителя, чьи комплексные решения и инновации имеют международное признание и авторитет 

NESTRO Lufttechnik GmbHNESTRO Lufttechnik GmbH

www.nestro.de

Каждая новая линейка продукции Nestro делает деревообработку более эффективной и менее энергоемкой, а условия труда 
занятых в отрасли людей — более комфортными и здоровыми.

С приходом Nestro в Украину стала приобретать новый облик деревообрабатывающая отрасль нашей страны. К сегодняш-
нему дню аспирационными установками, отопительными котлами и оборудованием для переработки отходов оснастили свои 
производства десятки украинских предприятий.

Многие из них впервые узнали об установках Nestro со страниц нашего журнала, и мы очень ценим то, что именно нашему 
изданию была доверена эта важная миссия.

Нас связывает многолетняя дружба. Мы внимательно следим за развитием компании, радуемся её успехам и горды тем, 
что нередко первыми на постсоветском пространстве рассказывали о её новинках.

От всей души поздравляем компанию и  её руководство с  солидным юбилеем! Достижения этих десятилетий убеждают 
в огромном потенциале Nestro. С каждым прожитым годом он раскрывается всё больше и многообразнее, приносит компании 
заслуженное признание и финансовый успех. Пусть же они сопутствуют вам и в дальнейшем! Процветания вам! Новых инте-
ресных проектов! Благодарных клиентов и верных партнеров на многие десятилетия вперед!

Оборудование Nestro позволяет предприятию подняться на  качественно новый уровень производства, создает условия 
для ощутимого повышения эффективности труда и совершенствования техпроцессов. В дни юбилея просто необходимо на-
помнить о важнейших этапах развития компании, оказавших большое влияние и на конкретные предприятия, и на отрасль 
в целом.
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  АСПИРАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Аспирационное оборудование являет-

ся визитной карточкой Nestro. Именно с не-
го началась история компании. На сегодняш-
ний день его линейка чрезвычайно широка 
и способна удовлетворить потребности как 
небольших предприятий, так и  супермощ-
ных заводов-гигантов: фирма производит 
установки производительностью от  2500, 
до 200000 и выше м³/ч.

Данное оборудование позволяет в  ра-
бочей зоне снизить концентрацию пыли 
до  показателей, не  превышающих 0,1  мг/м³. 
При этом стоит отметить, что современные 
санитарные нормы устанавливают предель-
но допустимую концентрацию древесной 
пыли в воздухе на уровне 6 мг/м³.

Проектирование систем аспирации — 
чрезвычайно нелегкое дело, т. к. требует 
учета множества параметров, и надо отдать 
должное: компания Nestro научилась бле-
стяще справляться с этой сложной задачей.

  ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ 
Авторству компании Nestro принадле-

жит еще одна очень важная техническая ин-
новация  — создание фильтрующих устано-
вок пониженного давления, особенностью 
которых является то, что в них вентиляторы 
устанавливаются не перед, а после фильтра, 
на стороне чистого воздуха. Это новшество 
позволило снизить мощность вентиляторов 
на  20 %, увеличить ресурс, повысить пожа-
робезопасность. Общеизвестно, что запы-
ленный воздух чрезвычайно взрывоопасен. 
Предельно допустимая концентрация дре-
весной пыли, при которой существует опас-

ность взрыва, составляет всего 13–25  г/ м³ 
/ГОСТ 12.1.041–83/. Согласитесь не  так  уж 
и много…

Скорость вращения вентилятора мож-
но плавно регулировать с  помощью пре-
образователя частоты и  датчика перепада 
давления. Производительность вентилято-
ра настраивается автоматически в  зависи-
мости от  количества и  мощности оборудо-
вания, работающего в  цеху. Это позволяет 
снизить потребление энергии еще на  20–
30 % от  номинальной мощности, что очень 
важно в  реалиях сегодняшнего дня, когда 
спрос на продукцию часто носит непредска-
зуемый, зависящий от мировой финансовой 
конъюнктуры, характер. Вследствие этого 
загрузка отдельных станков в цеху может ва-
рьироваться как по времени, так и по объе-
му перерабатываемого материала.

  ВЕНТИЛЯТОРЫ NESTRO
В компании существует специальное 

подразделение, в  котором разрабатывают-
ся конструкции будущих вентиляторов, вы-
полняются инженерные расчеты, изучается 
аэродинамика конкретных аспирационных 
систем, одним словом, выполняется весь 
комплекс работ для лучшего соответствия 
производимой продукции поставленным 
задачам. Подобным могут похвастаться 
далеко не  все изготовители аналогичной 
техники. Ежегодно компания Nestro тратит 
значительную часть своего бюджета на  ис-
следования и новые разработки. Всего ком-
пания Nestro предлагает своим потребите-
лям восемь серий вентиляторов для раз-
личных условий эксплуатации. Новейшие 
высокоэффективные вентиляторы NESTRO, 

благодаря современным технологиям про-
ектирования и производства, представляют 
собой гарантию высокой надежности, долго-
вечности и энергоэкономичности. Произво-
дительность вентиляторов от 3 кВт до 75 кВт, 
КПД — до 92 %.

  ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ЛАКОКРАСОЧНОГО ТУМАНА 
Приточно-вытяжные установки Nestro, 

установленные в покрасочных камерах, по-
зволяют значительно повысить качество 
окрашиваемых поверхностей и  обеспечить 
санитарно-гигиеническое состояние рабо-
чих мест в  соответствии с  существующими 
нормами.

Nestro предлагает как передвижные ко-
лонки для вытяжки лакокрасочного тумана 
NFS, так и стационарные стенки типа Е, NFW 
или WS.

Передвижные установки NFS очень 
удобны в  цехах небольших предприятий, 
с  ограниченной производственной площа-
дью, где нет необходимости в  постоянном 
выполнении окрасочных работ. Произво-
дительность такой системы  — 4500  м 3/ч, 
а мощность привода — всего 1,5 кВт.

Орошаемая водой стенка для удаления 
лакокрасочного тумана WS предназначена 
для всех видов лака и  краски. Автоматиче-
ский водоочиститель отделяет остатки лака 
и краски от воды. Стенки данного типа иде-
альны для применения на  предприятиях 
с дневным расходом лака до 200 кг.

Эти устройства обеспечивают удаление 
лакокрасочного тумана из  потока воздуха 
так называемым мокрым способом, наибо-
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Hainchen Paulus-Nettelnstroth-Platz, 
D-07619 Schkölen

Tel.: +49 36694 41-0, Fax: +49 36694 41-260
E-mail: info@nestro.de, www.nestro.de

Agehev Sergej
Tel.: +380 67 465-3156, fax: +380 44 599-1422
E-mail: unserv@ukr.net, as-ing@ukr.net

www.nestro.com.ua

Контактная информация

лее простым, надежным и  энергосберега-
ющим. Данная система позволяет избежать 
таких дефектов отделки, как пузыри, потеки, 
«апельсиновая корка» и др.

Оборудование для удаления лакокрасоч-
ного тумана Nestro находит свое применение 
не только в деревобработке, но и в автомоби-
лестроении и  обеспечивает чистоту воздуха 
на  таких автомобильных гигантах, как BMW 
и  Фольксваген, а  также на  всемирно извест-
ных предприятиях, выпускающих музыкаль-
ные инструменты: Irmler, Wagner, Bluthner. 

В линейку оборудования Nestro также 
входят столы типа NST и NAST, предназна-
ченные для удаления пыли в зоне шлифовки 
и характеризующиеся коэффициентом улав-
ливания пыли 95 % и выше.

  КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ 
Nestro является одной из  ведущих 

фирм в  мире по  производству комплексов 
для брикетирования древесных отходов. 
Они обеспечивают переработку сыпучих 
материалов влажностью от 6 до 18 % без ис-
пользования связующих веществ в брикеты 
в  виде цилиндра, которые повсеместно из-
вестны как брикеты Nestro и, можно сказать, 
являются визитной карточкой оборудова-
ния данного типа. Комплексы включают в се-
бя бункеры –накопители отходов, устрой-
ства для подачи и доизмельчения, бункеры 
хранения подготовленного сырья, пресс 
и  упаковочное оборудование. Диаметр по-
лучаемого брикета не превышает 80 мм. Для 
примера: потребляемая мощность пресса 
серии NBV  55  производительностью 75  кг/ч 
составляет всего 5,5  кВт. Хочется подчер-
кнуть, что оборудование работает в  авто-
матическом режиме: пуск и отключение вы-
полняют датчики, контролирующие наличие 
сырья в бункере. 

  КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ПЕЛЛЕТИРОВАНИЯ
Оборудование для пеллетирования 

отходов древесины представлено линия-
ми с производительностью от 0,6 до 2,2 т/ч. 
Пеллеты Nestro — диаметром 4–10 мм и дли-
ной до 50 мм. Плотность пеллет составляет 
от 1000 до 1400 кг/м 3, а влажность — не бо-
лее 12 %. Пеллеты, получаемые на  установ-
ках Nestro, полностью удовлетворяют требо-
ваниям немецкого стандарта DIN 51731.

Линия пеллетирования Nestro состоит 
из  бункера – накопителя отходов, молот-
ковой дробилки, где происходит доиз-
мельчение сырья до  мельчайшего разме-
ра, бункера – накопителя с  непрерывной 
подачей измельченного сырья в  пресс-
гранулятор с  дозатором и  смесителем 
и  самого пресс-гранулятора барабанного 
типа, представляющего собой перфориро-
ванный барабан с  вращающимися внутри 
него катками. Уплотненное сырье катка-
ми выдавливается через отверстия  в  ба-
рабане и  отделяется при помощи ножей. 
Прессовочные катки имеют масляное ох-
лаждение, что гарантирует долгую и  про-
изводительную работу без простоев на ре-
монты. Охлаждение и просеивание пеллет 
происходит через специальное виброси-
то, из  которого отходы снова подаются 
в  пресс-гранулятор. Готовые пеллеты по-
ступают в бункер-накопитель и затем рас-
фасовываются в  большие мешки биг-бэги. 
Грануляторы данного вида имеют простую 
конструкцию и  несложны в эксплуатации, 
производительны и надежны. 

  ОТОПИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Фирма Nestro выпускает водогрейные 

котлы мощностью от 5 кВт до 4,5 МВт, рабо-
тающие на  всех видах биологических отхо-

дов (стружки, опилки, щепа) с  влажностью 
до 80 %, а также на отходах от производства 
древесно-стружечных плит и МДФ. 

Работа отопительных систем полно-
стью автоматизирована, обслуживание та-
ких котлов не требует квалифицированного 
персонала.

Для примера рассмотрим серию котлов 
Lignotherm. Особенностями данного типа 
котлов являются: горизонтальный теплооб-
менник, трехходовая система котла и высо-
кий КПД. Котел комплектуется золоулови-
телем, дымовой трубой, нагнетающим вен-
тилятором, лямбда-зондом для измерения 
количество кислорода в  отходящих дымо-
вых газах, термопарой и  системой автома-
тического управления Lambatronic. Даная 
система позволяет оптимизировать процесс 
сжигания топлива, повысив полноту его 
сжигания и уменьшив количество золы. 

www.nestro.de


