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Nestro —  
правильное решение!
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, 
БИОЭНЕРГЕТИКА
Вопреки мировому кризису, потребность в продукции, выпускаемой Nestro Lufttechnik, возрастает с каждым днем. 
Деревообработка, мебельное производство, изготовление упаковки из различных материалов, переработка и утилизация 
производственных и бытовых отходов, выработка тепловой энергии — это далеко не полный перечень отраслей, 
в которых эксплуатируются системы аспирации, дробилки, прессы и отопительные котлы компании

Сегодня оборудование NESTRO 
Lufttechnik GmbH широко использу‑
ется в  разных отраслях промышлен‑

ности и человеческой деятельности. Благо‑
даря своим возможностям оно востребо‑
вано на  предприятиях многих стран мира, 
но в каждой — есть свои акценты и потреб‑
ность в определенных технических решени‑
ях компании. Например, в Германии и Фран‑
ции, в  связи с  переходом всех торгующих 
организаций на  утилизируемую упаковку, 
активно развивается производство бумаги 
и картона для неё. В Испании и Португалии 

www.nestro.de
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быстрыми темпами осваивается переработ‑
ка мусора, для чего строятся мусоропере‑
рабатывающие комбинаты. В  Скандинавии 
оборудование Nestro одинаково востребо‑
вано как в деревобработке, так и производ‑
стве мебели. В  странах Прибалтики в  порт‑
феле компании превалируют заказы от  де‑
ревообработчиков, второе место занимают 
изготовители мебели, на третьем — произ‑
водители упаковки. В  Белоруссии и  Украи‑
не сегодня огромными темпами развивает‑
ся производство мебели, поскольку они ак‑
тивно поставляют свою продукцию в страны 
Европы. Соответственно, поставка систем 
аспирации и утилизации идет, прежде всего, 
в эти компании. В России всё зависит от ре‑
гиона. Например, в  Сибири очень активно 
работали всю осень прошлого года. Причем 
если деревообработка за  время пандемии 
существенно просела, то  производство ме‑
бели продвигается ускоренными темпами.

 � На передовой инноваций
Активно диверсифицируя свой бизнес, 

Nestro Lufttechnik GmbH поставляет своим 
заказчикам системы аспирации, комплексы 
для сортировки, измельчения, брикетиро‑
вания и утилизации различных материалов, 
а также отопительное оборудование. На ме‑
бельных комбинатах и  мусороперерабаты‑
вающих предприятиях, у  производителей 
бумаги и упаковки, в медицинских учрежде‑
ниях и даже в школах оборудование Nestro 
выполняет свои функции качественно и эко‑
номично, обеспечивая чистоту окружающе‑
го пространства, безопасность производ‑
ственных процессов и значительное снижая 
энергозатраты.

 � VITAPOINT — надежное 
средство борьбы с вирусами
Отвечая на вызовы времени, компания 

вывела на  рынок новинку  — аспирацион‑
ные системы VITAPOINT, предназначенные 
для очистки воздуха от  вирусов, аэрозоль‑
ной взвеси, пыльцы растений и мелкой пы‑
ли. Их эффективность составляет 99,995 %.

Загрязненный воздух у  пола всасыва‑
ется в  установку мощным бесшумным вен‑
тилятором, проходит через двуступенчатую 
систему фильтрации и гигиенической очист‑
ки, а затем возвращается в помещение через 
вентиляционное отверстие, расположенное 
в её верхней части. При этом загрязняющие 
вещества задерживаются фильтрами, а впо‑
следствии утилизируются вместе с ними.

Система прошла испытания в  Ин‑
ституте интегральных схем Фраунгофера 
(Fraunhofer-Institut für  Integrierte Schaltungen  — IIS), рас‑
положенном в  г.  Эрланген (Германия), кото‑

рый специализируется, в том числе, на про‑
изводстве медицинского оборудования. 
Исследования подтвердили уникальность 
и  эффективность фильтрационной установ‑
ки VITAPOINT.

Установки  VITAPOINT от  Nestro пред‑
назначены для размещения в  учебных за‑
ведениях, торговых центрах, предприятиях 
общественного питания, спортивных ком‑
плексах и других общественных учреждени‑
ях с  массовой посещаемостью. На  текущий 
момент компания предлагает установки че‑
тырех классов производительности, рассчи‑
танные как на  большие торговые залы, так 
и на парикмахерские, медицинские кабине‑
ты, учебные классы и др. Действующая сей‑
час в Германии программа государственной 
финансовой помощи, направленная на под‑
держку предпринимательства в  условиях 
пандемии COVID‑19, предусматривает, в том 
числе, компенсацию затрат на покупку аспи‑
рационных систем VITAPOINT.

 � Измельчители 
и брикетирующие прессы
С сентября 2020  г. Nestro возобновила 

выпуск брикетирующих прессов и дробилок 
на  собственной платформе. Прежде такое 
оборудование производилось в  сотрудни‑
честве с  компанией Weima. Разработанные 
специалистами Nestro прессы для брике‑
тирования серии NBP отличаются повы‑
шенной прочностью. Они предназначены 
для брикетирования отходов древесины, 
ДСП, ДВП, бумаги, пластмасс, металлической 
стружки и не только. Прессы развивают уси‑
лие от 80 до 400 кН и способны перерабаты‑
вать от 60 до 180 кг отходов в час.

По‑прежнему востребованы и  ком‑
плексы для гранулирования Nestro. Их 
конструкция характеризуется повышен‑
ной прочностью, позволяющей легко из‑
мельчать отходы древесины твердых по‑
род и  МДФ. Производительность устано‑
вок в  зависимости от  модели варьируется 
от 0,1 до 10 тонн в час.



LIGNOTHERM

NESTRO LOGIC

Полное сгорание 
любых древесных 
отходов, в том числе 
с влажностью до 50 %, 
а также ДСП и МДФ

Высококачественные элементы управления на базе 
контроллера SIEMENS Simatic S7 гарантируют надежную 
работу всей системы

> 90 %
Эффективность  
сгорания топлива
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 � Отопительные котлы
В последнее время в мире, с одной сто‑

роны, наблюдается существенное подоро‑
жание тепловой энергии, а с другой — мно‑
гие страны всё активнее переходят на  аль‑
тернативную энергетику. Как следствие, 
возрастает спрос на  отопительное обору‑
дование, работающее на древесных отходах 
и биомассе. Например, в Польше уже более 
85 % деревообрабатывающих предприятий 
используют отходы собственного производ‑
ства для выработки тепла с низкой себесто‑
имостью.

Компания Nestro успешно работает 
в этом направлении с момента своего осно‑
вания. Энергосберегающие твердотоплив‑
ные котлы серии Lignotherm мощностью 
от  15  до  5000  кВт, используемые в  отопи‑
тельных системах, обеспечивают полное 
сгорание любых древесных отходов, в  том 
числе с  влажностью до  50 %, а  также ДСП 
и  МДФ. Подача топлива регулируется авто‑
матически на  основании контроля темпе‑
ратуры. Эффективность сгорания топлива 
составляет более 90 %. Система управления 
котлом, в  автоматическом режиме, под‑
держивает в топочной камере температуру 
от  800 до  1050  °C, достаточную для полно‑
го разложения органических смол и  клеев, 
присутствующих в используемом топливе.

Для обеспечения пожарной безопас‑
ности котлы оснащаются системой пожа‑
ротушения. Компактная конструкция мо‑
дульного типа позволяет подобрать котел 
с характеристиками, оптимальными как для 
крупных деревообрабатывающих произ‑
водств, так и для малых предприятий.

 � Фильтры дымовых газов
В связи с тем, что содержание углекис‑

лого газа в  атмосфере нашей планеты не‑
уклонно растет, в  странах Евросоюза уже‑
сточили требования к экологичности произ‑
водства и  нормы выбросов в  окружающую 
среду. Так, в  Германии и  Австрии значение 
предельно допустимой концентрации (ПДК) 
уже составляет 20  мг/м 3, в  других странах 
ЕС — 100 мг/м 3, в Восточной Европе пока — 
200 мг/м 3, но в ближайшее время показате‑
ли и здесь будут приведены к общему мини‑
мальному показателю.

Компания Nestro оснащает свои котлы 
специальными фильтрами, которые удов‑
летворяют самым строгим требованиям, 
минимизируя содержание вредных веществ 
в  дымовых газах. Революционные тканевые 
дымовые фильтры NA/T‑RG Nestro гарантиру‑
ют остаточное содержание пыли ниже 2 мг/м 3. 
Ими уже активно оснащается отопительное 
оборудование Nestro. В  Европе уже реализо‑
вано несколько крупных проектов с использо‑
ванием инновацинных фильтров, в том числе 
в Румынии, а также в Беларуси, где требования 
к экологичности даже выше, чем в Германии.

 � Интеллектуальная система 
управления
Передовая система автоматизации 

NESTRO LOGIC минимизирует влияние чело‑
веческого фактора и обеспечивает управле‑
ние всем комплексом оборудования посред‑
ством интуитивно понятного интерфейса. 
Она облегчает эксплуатацию оборудования. 
На  центральное рабочее устройство сте‑
кается информация о  работе всех компо‑
нентов: фильтров, циклонов, оборудования 
для брикетирования, клапанов переключе‑
ния и  т. д. Высококачественные элементы 
управления на  базе контроллера SIEMENS 
Simatic  S7 гарантируют надежную работу 
всей системы в  соответствии с  новейшими 
стандартами безопасности и  националь‑
ными требованиями. NESTRO LOGIC  — от‑
крытая система, и  поэтому она может быть 
интегрирована в  клиентские сети или кли‑
ентское программное обеспечение.



NESTRO Lufttechnik GmbH

Hainchen Paulus‑Nettelnstroth‑Platz,
D‑07619 Schkölen

Tel.: +49 36694 41‑0, 
Fax: +49 36694 41‑260

info@nestro.de
www.nestro.de

Agehev Sergej  |  Агеєв Сергій
Tel.: +380 67 465‑31‑56

unserv@ukr.net, as‑ing@ukr.net

Карасюк Ігор  |  Karasiuk Igor
Tel.: +38067 230‑64‑16

E‑mail: igor.nestro@ukr.net
www.nestro.com.ua
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 � Упаковка —  
новое направление 
деятельности Nestro
На упаковку в  Европе сейчас боль‑

шой спрос. Это связано с  тем, что сегодня 
все продукты питания и  на  западе Европы, 
и  в  Польше, и  в  других странах Евросоюза 
продаются в картонной и бумажной упаков‑
ке, что повлекло резкое повышение спроса 
на  эту продукцию. Компания Nestro, реаги‑
руя на  потребности рынка, организовала 
собственное производство упаковки раз‑
личного назначения.

 � Аспирационные системы 
Nestro для обработки 
поверхности
Неизменной популярностью у  дере‑

вообработчиков и  производителей мебели 
пользуются шлифовальные столы и аспира‑
ционные системы для покрасочных камер 
Nestro:

• шлифовальные столы NESTRO NST 
эффективно справляются с  задачей очист‑
ки воздуха на  участке финишной шлифов‑
ки, удовлетворяя самым строгим требова‑
ниям безопасности. Имея мощность всего 
4  кВт, они способны очищать до  9 500 м3 
воздуха в час;

• система аспирации PAINTLINE пред‑
назначена для удаления лакокрасочного 
тумана, вентиляции и  кондиционирования 
воздуха в  покрасочных камерах. Она осна‑
щена малошумным вентилятором, который 
не  создает турбулентности потоков возду‑
ха, что гарантирует идеальное нанесение 
покрытия, а  её фильтры легко заменяются 
и  очищаются. Модульная конструкция по‑
зволяет собрать установку производитель‑
ностью от 7 500 до 24 500 м3 в час, в соответ‑
ствии с  индивидуальными потребностями 
заказчика.

 � Аспирационные системы 
Nestro
Разработка и  производство аспира-

ционного оборудования было первым 
направлением деятельности предприятия 
и  на  данный момент остается одним из  ос‑
новных. Приточно‑вытяжные и  вытяжные 
комплексы Nestro, производительность ко‑
торых может достигать 500 000 м 3/час, име‑
ют модульную конструкцию, что позволяет 
без проблем подобрать нужную конфигура‑
цию для любых задач.

Неотъемлемая часть каждой аспираци‑
онной системы  — вентиляторы. Высоко‑
эффективные транспортные и  воздушные 
вентиляторы Nestro отличаются высокой 
надежностью, долговечностью и  низким 
энергопотреблением. Их КПД достигает 
92 %, а мощность, в зависимости от назначе‑
ния, — от 3 до 75 кВт.

Рукавные фильтры Nestro улавливают 
все виды пыли, рассчитаны на непрерывную 
работу. Модельный ряд встроенных и  бун‑
керных фильтров включает 28  типоразме‑
ров, площадь фильтрации которых состав‑
ляет от  18  до  800  м 2. Последней новинкой 
компании в  этой области являются автома‑
тические фильтры нового поколения, пред‑
назначенные для работы под давлением 
до 6 000 Паскалей.

Большой популярностью пользуются 
мобильные промышленные пылесосы 
модели NFB, оснащенные одним или двумя 
мешками. Модельный ряд представлен уста‑
новками трех уровней производительности 
от 1 670 до 2 460 м 3/ч.

В фильтрующих установках пони-
женного давления вентилятор располага‑
ется позади фильтра, в так называемой зоне 

чистого воздуха. Такое решение позволило 
на 20 % понизить мощность вентилятора, су‑
щественно увеличить рабочий ресурс и сни‑
зить пожароопасность системы.

Отдельного внимания заслуживают кар-
манные фильтры Nestro, предназначенные 
для сбора широкого спектра отходов. Они 
устанавливаются в  зоне как повышенного, 
так и  пониженного давления, и  комплекту‑
ются устройствами автоматической очистки, 
смотровыми дверцами, взрывозащитой и си‑
стемой сухого пожаротушения.

Ядром комплекса является циклон для 
предварительной очистки Nestro NZ, способ‑
ный существенно снизить нагрузку на систе‑
му фильтрации. Он предназначен для отделе‑
ния крупных твердых фракций. Циклонные 
сепараторы Nestro отличаются чрезвычай‑
ной прочностью и долговечностью. 

Более 40 лет компания Nestro проектирует и производит 
оборудование, которое помогает её клиентам  

выводить свой бизнес на новый уровень, экономить 
ресурсы и успешно решать задачи очистки воздуха 

в производственных помещениях


