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Высоковакуумная система Nederman – это многофункциональ-
ная система, решающая задачи по улучшению производствен-
ных условий и снижению нагрузки на окружающую среду. 
Система "подает вакуум" для любых видов работ, таких как за-
хват дыма на горелке для сварки, удаление пыли при обточке, 
шлифовке или резке, сбор мусора на поточных линиях, при 
общей уборке помещений и пр., что обеспечивает централи-
зованным системам широкий спектр применения и высокую 
рентабельность. Система, размещенная в отдельном помеще-

нии, поддерживает бесшумную работу на производственных 
местах. Непрерывная круглосуточная работа и минимальное 
обслуживание гарантируют эффективную эксплуатацию.

Nederman предлагает комплексные системы, изготовленные 
по техническим требованиям заказчика, в которые входит 
вакуумный и фильтрационный модули, контейнеры и полный 
комплект труб, рукавов, соединительных муфт и насадок.

Централизованные системы для установки 
на горелке для сварки, обточки/шлифовки 
и уборки производственных помещений

Высоковакуумные и 
фильтрующие системы
Nederman предлагает широ-
кий спектр мощных центра-
лизованных высоковакуум-
ных и фильтрующих систем. 
Система Nederman L-PAK, 
представленная в данном 
каталоге, позволяет удалять 
пыль и аэрозоли на различ-
ных видах производства. 

Вытяжка и 
фильтрация 

Вытяжка с 
инструментов 
Вытяжка непосредственно 
с инструментов является 
наиболее эффективным 
способом сбора пыли и 
частиц. Nederman предлагает 
широкий ассортимент ком-
плектов насадок для удаления 
пыли с более чем шестисот 
режущих, точильных, шлифо-
вальных и многих других 
инструментов.

Промышленная 
очистка 
Централизованные вакуум-
ные очистительные системы 
Nederman удаляют пыль, 
стружку и частицы металла в 
производственных помеще-
ниях и со станков. Системы 
можно комплектовать сепа-
ратором, который предотвра-
щает попадание жидкости 
и посторонних частиц в 
трубопроводы. Он также 
служит для сбора материала, 
например, стружки для даль-
нейшей переработки.

Вытяжка на горелке 
для сварки
Сварочные горелки с вытяж-
кой обеспечивают эффектив-
ное и безопасное удаление 
сварочного дыма непосред-
ственно в месте сварки.
 

Газовая сварка Резка, обточка, 
шлифовка

Сбор мусора,  
уборка 

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Тип Напря-
жение, 

В

Частота, 
Гц

Соединение 
Ø, мм

Мощ-
ность, 

кВт

Производитель-
ность без  

нагрузки,, м³/ч

Произво-
дительность 

при 
-15  кПа, м³/ч

Макс. 
вакуум, 

кПа

Поверх-
ность 

фильтра, 
М²

Срок службы 
фильтра 

(ожидаемый), ч

Уровень 
шума ISO, 

Дб(A)

Уровень шума 
ISO с насадкой-

глушителем, 
дБ(А)

Вес, 
кг

Артикул.

L-PAK 
150

400 50 63 3,0 290 150 -22 1,1 5000 72 62 110 40056360
460 60 63 3,5 350 190 -22 1,1 5000 72 62 110 40056390
230 50 63 3,0 290 150 -22 1,1 5000 72 62 110 40056370
230 60 63 3,5 350 190 -22 1,1 5000 72 62 110 40056380

L-PAK 
250

400 50 100 5,5 420 250 -21 1,6 5000 74 64 140 40056310
460 60 100 6,3 495 290 -21 1,6 5000 74 64 140 40056340
230 50 100 5,5 420 250 -21 1,6 5000 74 64 140 40056320
230 60 100 6,3 495 290 -21 1,6 5000 74 64 140 40056330

Артикул.
Насадка-глушитель для L-PAK 150 и 250 для 
снижения уровня шума

40073020
Тип Артикул.

Для L-PAK 150 PP 1,1 м² 40114160
Для L-PAK 250 PP 1,6 м² 40114180
Для L-PAK 250 PTFE 1,6 м² 40114440
Для L-PAK 250 Анти-статик 1,6 м² 40114190

Монтажные 
комплекты

Артикул 
Соединение 

Ø 63 мм

Артикулы 
Соединение 

Ø100 мм
TAV 50 FV Воздушный клапан для пневматических 

инструментов с микровыключателем. 
Открывается автоматически при вклю-
чении подсоединенного инструмента.

40060710 40060640

TAV 50 MA Ручной воздушный клапан с микровы-
ключателем для запуска/остановки

40060720 40060680

KV 50 CL Ручной откидной воздушный клапан 
с микровыключателем для запуска/
останова

40060750 40060630

Труба 6 м 40130430 40130390
Дополнительное 
оборудование для 
труб

40060730 40060660

Установка Nederмan L-PAK предлагает чрезвычайно гибкие решения по удалению 
пыли и испарений на любых видах производства. Компактный дизайн позволяет 
легко размещать стационарную установку на ограниченном рабочем пространстве. 
Двухступенчатая фильтрация с автоматической очисткой фильтров при помощи 
обратно-импульсной продувки воздухом без потери мощности всасывания.

Центральная высоковакуумная установка

Монтажные комплекты

Принадлежности: см. в конце главы

Стационарная высоковакуумная 
установка L-PAK. Мощная, прочная и 
компактная для любых производств и 
мастерских.

Компактный дизайн• 
Прост в установке • 
Низкая стоимость техобслуживания и эксплуатации • 
Широкий спектр сфер применения • 

Nederman L-PAK

Комплекты L-PAK
В комплекты L-PAK входят изогну-
тые переходники, соединительные 
муфты, фильтры сжатого воздуха и 
соединительная коробка.

Дополнительное 
оборудование для труб

Клапан высокого вакуума

Дополнительное оборудование Запасные фильтры

Фильтрация в соответствии с категорией BGIA, США

Наличие продукции зависит от страны поставки.
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Объем контейнера для 
сбора пыли, л

Производительность, 
м³/h

Впускной патрубок Выпускной патрубок Вес, кг Артикул.

70 400 Внешний Ø50 мм (KV50) Внутренний Ø50 / Ø100 мм 40 40110140

Ab450 – откачивание крупнозернистой пыли

Система с одним контейнером для стационарной установки. Мощное 
вакуумное устройство применяется для сбора и очистки поверхностей 
от жидкостей, пыли и гранулята. Установлен фильтр NVF, который 
автоматически очищается после каждой остановки системы. Разгрузка 
материала через циклон в контейнер объемом 47 литров. Может изготав-
ливаться из токопроводящих или антистатических материалов, чтобы не 
допустить искрообразование от статического электрического разряда. 
Устройство эффективно применяется для сбора масляной стружки от 
токарных и сверлильных станков в центральную вакуумную систему.

Эффективный вакуумный блок, требующий незначительной настройки • 
Эффективный и самочистящаяся фильтрующая система NVF 
Высокая мощность всасывания• 

Портативный пресепаратор FA 7

Аппарат Nederman FA7 отделяет жидкости и другие объекты, не до-
пускает их попадание в систему стационарных труб. Пресепаратор FA7 
идеально подходит для авторемонтных мастерских и металлообрабаты-
вающих производств, а также там, где требуется удалить отходы стекла, 
металла и других твердых материалов. FA7 может также использоваться 
для сбора воды и СОЖ.

Удаляет грубые частицы, предотвращает засорение системы труб • 
Снижает износ в системе труб • 
Впускное отверстие циклонного типа для эффективного • 
предварительного отделения частиц

Наличие продукции зависит от страны поставки.
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ATA George Renault Nitto
Atlas Copco Gison NPK
Bahco Hilti Pferd
Bosch Hitachi Protool
Chicago Pneumatic Ingersoll Rand PUMA
Desoutter Jonnesway Rodac
Deprag JET Rodcraft
Dewalt Kress Rupes
Dynabrade Lefa Sioux
Fein Lindova Shinano
Festo Makita Suhner
Fiam Metabo Uryu
Flex Milwaukee Walter
Fuji Müller
Grasso Nike

Комплекты насадок на инструменты

Nederman предлагает широкий ассортимент комплектов насадок для  
более чем шестисот режущих, точильных и, шлифовальных инструмен-
тов с электро- и пневмоприводом. Эти насадки можно подсоединять, как 
к мобильным вакуумным устройствам, так и к стационарным системам. 
Выпускаются насадки к инструментам следующих торговых марок:

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Описание Артикул.
1 Магнитное основание подходит для всех насадок. Диаметр 100 мм 40290170
2 Удлинитель для насадок. Используется для поднятия насадок 

на определенную высоту. Походит ко всем сварочным насадкам. 
Примечание! В случае установки на балансировочные рукава 
следует использовать насадки FWN. Высота: 100 мм

40290200

3 Вакуумное основание применяется для всех насадок в случае 
немагнитной рабочей поверхности. Диаметр 115 мм

40290180

4 Ручка для насадки CWN-S. Устанавливается между насадкой и 
балансировочной рукавной консолью

40070420

Модель Насадка Ø, 
мм

Соединение 
Ø, мм

Артикул.

1 CWN-S 105/40 105 40 40290330
1 CWN-S 105/50 105 50 40290230
1 CWN-S 105/63 105 63 40290240
2 CWN-S 105/50L, С гибкой 

удлиненной стальной трубой.
105 50 40290270

Вытяжные насадки для систем высокого вакуума

Насадки для высоковакуумных систем. Все насадки можно устанавли-
вать на балансировочный рукав, магнитное или вакуумное основание.

Покрыта алюминием и оснащена глушителем. По 
сравнению со стандартными насадками снижает 
уровень шума на 9 Дб (A).

Насадка общего предназначения. Для балансиро-
вочных рукавов следует применять удлинитель 
насадок.

21

3

Насадки для сварки, 
дополнительное оборудование

CWN-S с глушителем

FWN-S «рыбий хвост» Модель Насадка Ø, 
мм

Соединение 
Ø, мм

Артикул.

3 FWN 200/50 200 50 40290110
3 FWN 400/50 400 50 40290120

1 2 3 4
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Описание Артикул.
1 Насадка-щетка для труб O 200 мм с 40 мм внешним соединительным разъемом. 40195920
2 Насадка-щетка для труб 100 мм с 40 мм внешним соединительным разъемом. 40195930
3 Пластиковая сопловидная насадка с зубчиками, с 40 мм внешним соединительным разъемом. 135 x 40 мм. 40193660
4 Пластиковая сопловидная насадка, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. 100 x 15 мм. 40193600
5 Пластиковая сопловидная насадка с круговым входом сопла. Впускное отверстие можно отрезать до нужного 20–35 мм, с 40 мм внешним 

соединительным разъемом.
40193570

6 Продолговатая щетка, с 40 мм внешним соединительным разъемом. 169 x 54 мм. 40190020
7 Щетка голубого цвета (гигиенический) для пищевой промышленности, с 40 мм внешним соединительным разъемом. 40190030
8 Круглая резиновая щётка с поворотной головкой, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. 40193080
9 Пластиковая сопловидная насадка, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 360 мм. Ширина: 45 x 10 мм. 40193090

10 Стальная сопловидная насадка, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 310 мм. Ширина: 55 x 15 мм. 40193620
11 Клиновидная композитная насадка для узких мест с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 230 мм. Ширина: Ø 32-38 мм. 40193130
12 Конусовидная резиновая насадка для узких мест с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 230 мм. Ширина: Ø 25-32 мм. 40193110
13 Круглая щетка с мягкой щетиной из токопроводящего пластика, Ø 85 мм, внешний соединительный разъем 50 мм. 40196600
14 Насадка для удаления стальной стружки, Ø 50 мм. Впускное отверстие с глушителем. 40150030
15 Настенный кронштейн для крепления шланга, 10 м, Ø 50 мм. 40195452
16 Стеллаж для шланга длиной около 10 м, O 38 мм. Карман для принадлежностей. С вилкообразной вешалкой для оборудования. 40196370

Модель Описание уборочного оборудования Артикул.
CE370 370 мм, Ø 40 мм 40191130
CE450 450 мм, Ø 40 мм 40191140
CE500 500 мм, Ø 50 мм 40191120

CE370 P 370 мм, Ø 40 мм, пластмассовая насадка для пола 40191230

Комплекты для вакуумной очистки, дополнительное оборудование

Комплекты для вакуумной очистки
В комплекты входит высокопрочная алюминиевая на-
садка для уборки пола с колесиками и труба из хроми-
рованной стали. Насадка поставляется с заменяемыми 
резиновыми накладками или со щетиной. Соединители 
для шланга также включены.
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Тип шланга Область использования Ø, мм Температура, °C Поставляется длиной, м Артикул.
С-шланг 
токопроводящий пластмассо-
вый шланг

Используется для чистки пола, 
когда требуется исключительно вы-
сокая проводимость при возникно-
вении статического электричества.

25 -40 - +60 15 4016035
32 -40 - +60 15 40160315
38 -40 - +60 15 40160323
51 -40 - +60 15 40160333

Н-шланг 
Гибкий износостойкий шланг

Оборудование для уборки полов 
Удлинительный шланг для вытяжки 
непосредственно от инструмента

38 -40 - +60 20 40160735
45 -40 - +60 20 40160753
51 -40 - +60 20 40160745

MH-шланг 
Резиновый шланг для 
жестких режимов работы

Используется для удаления 
металлической стружки или для 
очистки в режиме высокой нагрузки 
Большие диаметры позволяют 
использовать эти шланги для 
подсоединения пресепараторов

51 -25 - +60 5 40161191
51 -25 - +60 10 40161192

FS-шланг 
Гибкий пластмассовый шланг 
со стальной спиралью внутри

Для вытяжки непосредственно с 
инструмента с балансировочными 
консолями

25 -0 - +80 15 40160102
32 -0 - +80 15 40160152
38 -0 - +80 15 40160202
44 -0 - +80 15 40160223
51 -0 - +80 15 40160252
63 -0 - +80 15 40160263

Модель Тип Шланг Ø, мм Артикул.
M50-38P Внутренний разъем 38 40151110
M50-44P Внутренний разъем 44 40151120
M50-50P Внутренний разъем 50 40151100
F50-50P Внешний разъем 50 40151030

FМ40-50P Переходник 40151300
F50-63S Внутренний разъем (сталь) 63 40151130
F50-44S Внутренний разъем (сталь) 44 40151140

Промышленные шланги
Nederman производит серию гибких и прочных пластмассовых и резиновых шлангов, предназна-
ченных для жестких условий эксплуатации в различных промышленных областях.

Разъемы для шлангов
Система шланговых соединительных муфт выпускается в широкой но-
менклатуре для соответствия большинству распространенных диаметров 
шлангов. Соединительные муфты изготавливаются из электропроводя-
щей пластмассы для двух диаметров конической секции соединительной 
муфты: 40 и 50 мм. Применение соединительных муфт в значительной 
степени облегчает подсоединение/отсоединение вакуумного шланга про-
стым поворотом – с нажатием или поворотом – с оттяжкой. Охватываемые 
муфты серии 50 подходят непосредственно к створчатым клапанам KV и 
к автоматическим клапанам TAV. Для подключения муфт серии 40 к муф-
там серии 50 или к указанным выше клапанам используется переходник.

Разъемы для шлангов Ø 40 мм

Разъемы для шлангов Ø 50 мм

Модель Тип Шланг Ø, мм Артикул.
M40-25P Внутренний разъем 25 40151070
M40-32P Внутренний разъем 32 40151060
M40-38P Внутренний разъем 38 40151050
F40-32P Внешний разъем 32 40151040
F40-38P Внешний разъем 38 40151010
F40-50P Внешний разъем 50 40151020
М40-44A Внутренний разъем 

(Алюминий.)
32 40150200




