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KOMPETENTNY PARTNER

ПЫЛЕВЫТЯЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕObel-p Group z siedziba w Brøndby skupia duńskie firmy które projektują, 
wytwarzają i dostarczają wysokiej klasy maszyny dla przemysłu drzewnego 
na całym świecie.

Ścisła współpraca pomiedzy firmami Obel-p Group: Obel-p automation, 
Brodbaek & Co, Aagaard-Finnrose A/S i PL-Control z których każda ma bogate 
doświadczenie w swojej specjalności, pozwala tworzyć nowe, coraz lepsze 
rozwiązania dla przemysłu drzewnego. 



Пример системы пылеочистки на 
канадской фабрике, выпускающей MDF. 

Сброс опилок и пыли в контейнеры.

Уборка отходов из-под станков, 
их транспорт и вторичное применение

Цепной фильтр 
типа WDHK 

производительностью 
около 60 000 м³/ч 

на датской фабрике 
кухонной мебели.Возврат 

очищенного воздуха 
в производственные 

помещения без потери 
тепла.

Фильтр типа AKF – WXLK на мебельной 
фабрике в Украине.

Фильтр типа АМХ на норвежской фирме Allok A.S., 
выпускающей панельные заготовки 

для полов с HDF и MDF. 
Производительность фильтров около 450 000 м³/ч.

ФИЛЬТРЫ
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Особенностью фильтров фирмы 
Aagaard является их модульность, 
позволяющая увеличить 
производительность, совместно 
с увеличением количества станков, 
работающих в цехе. Подсоединение 
очередных модулей происходит 
без остановки работы цеха. 
Очистка мешков фильтра 
производится также в процессе 
работы фильтра, что гарантирует 
непрерывность работы 
аспирационной системы. 



Пылевытяжное Оборудование

Фильтр типа WDHK на мебельных 
фабриках в Клайпеде (Литва) 
и Swedwood в Тыквине (Россия).

Фильтр типа WDHK на фабрике 
деревянных конструкций  в Польше.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Датская мебельная 
фабрика, выпускающая 

мебель из натурального 
дерева, оснащенная 

фильтром типа 
AKF WDHK, мощностью 

120 000 м³/ч.

Aagaard – Finnrose A/S производит вытяжные 
системы и транспортные 

вентиляторы для уборкиопилок и пыли.
Вентиляторы характеризуются 

высоким КПД и низкими 
затратами электроэнергии.
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Фильтр типа AKF – DHLK с крестообразным 
теплообменником (улавливание тепла 

из выбрасываемого воздуха и его возврат 
в производственное помещение).Сброс отходов 

в контейнер при помощи рэдлера.

Все фильтры Aagaard снабжены 
противопожарными системами, согласно 

условиям АТЕХ.

Система пылеочистки 
производительностью 
240 000 м3/ч с возвратом 
в цех очищенного воздуха 
без потери тепла.

ФИЛЬТРЫ

Датская фабрика 
окон. Вытяжная 

установка 
мощностью 40.000м³ 

воздуха в час.
Автоматическая 

очистка 
фильтрующих 

рукавов происходит 
путем встречного 

потока воздуха 
регенеративных 

вентиляторов.

Вытяжные системы Aagaard гарантируют сохранение 
европейских норм чистоты воздуха, как в производственных 
помещениях, так и в выбросах очищенного воздуха 
в атмосферу.

Фильтр типа AKF-DHL 
установлен на крыше 

норвежской мебельной 
фабрики.

Вентиляторы помещены 
в звукопоглощающие 

корпуса.
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Пылевытяжное Оборудование



Аспирационные установки Aagaard – Finnrose 
A/S решают проблему очистки воздуха и 
уборки стружки также в небольших столярных 
цехах. Гарантируем, что наши центральные 
вытяжные установки, в конечном итоге, дешевле 
так называемых промышленных пылесосов 
(отсутствие пыли вокруг 
станков и понижение затрат электроэнергии).

Шлюзовые и мешочные 
фильтры предоставляют 
возможность подобрать 

мощность фильтрующей 
установки, согласно 

индивидуальным потребностям.

ФИЛЬТРЫ
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Пылевытяжное Оборудование



СИЛОСЫ

Пример системы пылеочистки 
на канадской фабрике, 
выпускающей MDF. Сброс опилок 
и пыли в контейнеры.
В силосах применяются разные 
способы их разгрузки:шнеки, 
рэдлеры, пневмотранспор, 
а в конусной части бункера 
работают шнековые вращатели, 
препятствующие сбиванию 
отходов.
Из силоса отходы можно 
подавать в брикетирующий 
пресс, топку котельной или 
грузовик.

Модульные силосы 
вместительностью 

от 10 до 500 м³ с 
конусообразной 

крышей для монтажа 
циклона или с плоской 

– для монтажа 
фильтра.

СИЛОСЫ
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