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• Годобразованиякомпании 1944

• Сфера деятельности              Вакуумная уборка и промышленная очистка воздуха

• Позиция на  рынке              Мировой лидер

• Годовой оборот                                                                                            3,2 млрд шведских крон

• Количество сотрудников                                                                                           1900

• Производство и сборка                                                                               в 10 странах

• Представительства и дилеры                                                     в 50 странах

• Головной офис Швеция, г. Хельсингборг

• Представительство в России                      ООО «Недерман», г. Москва

Основная информация о Nederman
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Торговые представительства и 

сервисные компании Nederman

Места сборки оборудования 

и логистические центры

Дистрибьюторы Nederman

Nederman на мировом рынке



Применение высоковакуумного оборудования

Централизованные системы и мобильные установки



Применение высоковакуумного оборудования

Продуктовая линейка

Производительность
Fume Eliminator 

Без очистки фильтра

300Е

Очистка 

фильтра

30S/55S

Очистка

фильтра

LPAK 150/250

Автоматическая

очистка фильтра

Flex-PAK 800/1000

Автоматическая

очистка фильтра

RBU, VAC & Filter Units

Вакуумные установки 

для больших систем

E-PAK 500

Автоматическая

очистка фильтра

• Постоянная работа

• Средняя и тяжелая нагрузка

• до 30 постов одновременно

• Непостоянная работа

• Легкая нагрузка

• 1-2 поста

• Постоянная работа

• Средняя и тяжелая нагрузка

• 1-4 поста одновременно

ГОТОВЫЕ 

ПРОДУКТЫ

СИСТЕМНЫЕ 

РЕШЕНИЯ



Применение высоковакуумного оборудования

Выполнение различных задач

Вакуумная уборкаУдаление пылиУдаление дыма



Удаление пыли и стружки от ручного инструмента



Удаление пыли и стружки от станков



o Вакуумная установка.
o Сепаратор и фильтр для отделения воздуха от удаляемого материала.
o Система воздуховодов для транспортировки материала от рабочих 

постов к сепаратору и фильтру.
o Рабочие посты и аксессуары (клапаны, насадки, шланги и т.п.).
o Элементы системы для работы со взрывоопасной пылью.
o Средства управления и автоматизации (включение / выключение 

системы, очистка фильтра, разгрузка материала, продувка и т.п.).

Основные компоненты централизованных систем

Централизованная высоковакуумная система



o Nederman предлагает 3 вида вакуумных установок:
- с пневматическим эжектором (работают от сжатого воздуха)
- с вихревым высоковакуумным вентилятором
- с насосом Рутса.

o Тип установки выбирается в зависимости от расположения вакуумного 
узла, необходимой производительности, протяженности воздуховодов и 
источника энергии.

o Вакуумная установка и фильтр могут быть выполнены в виде моноблока. 

Вакуумные установки

Централизованная высоковакуумная система



o Конструкция, тип и размер фильтра, предварительная сепарация 
определяются в зависимости от общей производительности системы, 
размещения оборудования и способа выгрузки материала.

Фильтры и сепараторы

o Сепаратор отделяет крупные 
частицы материала от тонкой 
пыли и продлевает срок 
службы фильтра.

o Разгрузка уловленного 
материала производится 
через контейнеры, откидные 
клапаны, роторные 
разгрузчики или шлюзы с 2 
клапанами.

o Очистка воздуха от тонкой 
пыли происходит внутри 
фильтра с помощью рукавных, 
кассетных или картриджных 
элементов.

Централизованная высоковакуумная система



Примеры сепараторов

Стационарный сепаратор для 

периодической разгрузки материалов 

в контейнер

Стационарный сепаратор 

большого объема

Передвижной сепаратор 

небольшого объема

Централизованная высоковакуумная система



o Система воздуховодов состоит из магистральных участков (вдоль всех 
обслуживаемых зон) и ответвлений (для подключения рабочих постов).

o Расстояние от вакуумной установки до самого удаленного поста может 
достигать 200 м.

o Диаметр магистрального участка обычно не превышает 100-150 мм.
o Магистральные участки могут прокладываться как горизонтально, так и 

вертикально для работы на разных высотных отметках.
o Все элементы системы являются токопроводящими для снятия стати-

ческого напряжения. 
o Воздуховоды собираются с помощью разборных муфт (легкий монтаж, 

возможность быстро изменить систему под новые нужды).

Система высоковакуумных воздуховодов

Централизованная высоковакуумная система



Система высоковакуумных воздуховодов

Магистральные воздуховодыРазборные муфты

Элементы воздуховодов



Удлинительные консоли

Длина стандартных 
консолей до 6 м



o Рабочие посты, в зависимости от назначения высоковакуумной системы,  
подключаются через ручные клапаны с подпружиненной крышкой или 
через автоматические клапаны.

o Автоматические клапаны отслеживают использование рабочего поста и в 
зависимости от этого открывают / закрывают всасывающий канал. 

o На любом клапане может устанавливаться микровыключатель, который 
позволяет дистанционно управлять включением / выключением 
вакуумной установки в зависимости от положения клапана:
- включение установки - при открытии первого клапана,
- выключение установки – после закрытия последнего клапана.

Клапаны для подключения рабочих постов

Централизованная высоковакуумная система



o Вакуумная уборка как основная или вспо-
могательная функция.

o Уборочные комплекты:
- износостойкие всасывающие шланги,
- удлинительные трубки,
- напольные щетки шириной 400-600 мм,
- насадки различного назначения (щелевые, 

круглые, точечные, для горизонтальных 
труб, для забора из кучи и т.п.).

o Для взрывоопасной пыли – из антистатичес-
ких материалов.

o Диаметр комплектов - от 38 до 76 мм, в 
зависимости от задачи.

Уборочные комплекты

Централизованная высоковакуумная система



Элементы для предотвращения или минимизации последствий взрыва

- панели сброса давления – вывод взрывной волны в безопасном 
направлении, предотвращают разрушения,

- дефлекторы / пламегасители - уменьшают опасную зону в случае взрыва,
- каналы для вывода взрыва за пределы помещения,
- системы подавления взрыва – «гасят» взрыв на начальном этапе,
- обратные клапаны – предотвращают распространение взрыва,
- усиленное соединение воздуховодов – для герметизации стыков, 
- контрольный фильтр – задерживает пыль при повреждении фильтра,
- антистатические материалы.

Элементы защиты при работе со взрывоопасной пылью

Централизованная высоковакуумная система



Примеры реализованных проектов

Отрасль: судостроение.

Заказчик: Средне-Невский Судостроительный 
Завод, Россия.

Система удаления взрывоопасной композитной 
пыли от постов механообработки. 104 рабочих 
поста всего, 48 постов работают одновременно.

Основное оборудование: высоковакуумные 
установки RBU 2600, взрывозащищенные фильт-
ры FlexFilter Twin ЕХ, вакуумные катушки серии 
881.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: авиастроение.

Заказчик: Иркут, Россия.

Система удаления от инструмента титановой 
стружки и углепластиковой пыли, проведение 
уборки. Взрывозащищенное исполнение.

Основное оборудование: вакуумная установка 
VAC20-2500, взрывозащищенный фильтр Flex-
Filter Twin ЕХ, система подавления взрыва VST, 
вакуумные катушки серии 881.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: ветровая энергетика.

Заказчик: LM Glasfiber, США (строительство вет-
ряков).

Система удаления взрывоопасной композитной 
пыли от постов механообработки. 145 рабочих 
постов всего, 55 постов работают одновременно.

Основное оборудование: высоковакуумные 
установки RBU 2600, взрывозащищенные фильт-
ры FlexFilter Twin ЕХ с разгрузкой пыли в биг-бэги.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: ветровая энергетика.

Заказчик: PowerBlades, Германия (строительство 
ветряков).

Системы удаления взрывоопасной композитной 
пыли от постов механообработки. 20 и 5 одно-
временно работающих постов.

Основное оборудование: вакуумные установки 
RBU 1600Е и FlexPAK 800DX, взрывозащищенный 
фильтр FlexFilter ЕХ с разгрузкой пыли в биг-бэги.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: авиастроение.

Заказчик: TKSE, Испания (сборочная линия для 
AIRBUS A350).

Системы удаления взрывоопасной углепластико-
вой пыли и стружки от постов механообработки. 

Основное оборудование: 3 вакуумные установки  
VAC20-4000, 3 взрывозащищенных фильтра 
FlexFilter Twin ЕХ, вакуумные и шланговые катуш-
ки.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: судостроение.

Заказчик: C.N.B., Франция (парусная верфь).

Системы удаления взрывоопасной углепластико-
вой пыли и стружки от 28 рабочих постов. 

Основное оборудование: вакуумная установка  
VAC20-3000, взрывозащищенный фильтр 
FlexFilter ЕХ, консоли для подачи энергии и ваку-
ума.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: автомобильный сервис.

Заказчик: Galliker, Швейцария (автосервис).

Централизованная система удаления пыли от 
инструмента и проведения уборки на 37 постов.

Основное оборудование: вакуумная установка 
VAC20-2500, фильтр FlexFilter Twin, вакуумные 
катушки серии 881.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: автомобильный сервис.

Заказчик: BMW, Германия (автосервис).

Централизованная система удаления пыли от 
инструмента и проведения вакуумной уборки.

Основное оборудование: стационарные вакуум-
ные установки VAC20 и фильтры FlexFilter,
компактные вакуумные установки серии –PAK,
вакуумные катушки серии 881.



Примеры реализованных проектов

Отрасль: машиностроение.

Заказчик: Sandvik Coromant (производитель 
инструмента), Франция / Китай / Россия.

Удаление композитной пыли и стружки при 
отработке тех. процесса обработки на СМАП и 
станках с ЧПУ в инженерных центрах компании. 

Основное оборудование: компактные высокова-
куумные установки FlexPAK DX и E-PAK DX, взры-
возащищенное исполнение, удлинительные 
консоли.



We filter, clean and recycle for eco-efficiency in 
industrial environments.

Мы удаляем загрязнения, фильтруем и перерабатываем их для 
создания экономичного и экологичного производства.

Спасибо за внимание!


