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Компания ESTA RUSSIA существует с 2003 года. 

За годы работы зарекомендовала себя в направлениях:

- Промышленная вентиляция

- Очистка воздуха

- Климатология

Компания ESTA RUSSIA долгие годы успешно сотрудничает с крупнейшими предприятиями 
Российского рынка.

- ЗАО “НЗЛ” (Завод им. Ленина)

- ЗАО “РЭП Холдинг”

- ЗАО “ТВСЗ”

- ОАО “Силовые машины”

- ПАО “Северсталь”

- АО “Северный Пресс”

Отличительной чертой компании ESTA RUSSIA является умение и опыт ведения 
объектов от нулевого цикла до передачи под ключ, без привлечения подрядных организаций.

- Обследование

- Проектные работы с прохождением экспертизы промышленной безопасности 
Лабораторные замеры

- СМР и монтаж

- Пусконаладочные работы

- Лабораторные замеры

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и поддержка

ЗАО “НЗЛ”, Цех №12 сталелитейное производство в 

центре города Санкт-Петербург.



С 2016 года компания ESTA RUSSIA является партнёром и официальным 
представителем ESTA Apparatebau GmbH Германия на территории России от имени 
ESTA RUSSIA.

Компания ESTA Apparatebau GmbH является мировым лидером в области 
разработки и производства фильтрационного оборудования  и очистных установок 
от вредных выбросов. Компания в 2017 году отметила своё 45-летие.

Ассортимент продукции компании ESTA охватывает практически любые отрасли 
промышленности в которой может образовываться пыль и с успехом справляется с 
ней.

- Мобильные пылеулавливающие установки 

- Стационарные аспирационные системы

- Высоко-вакуумное оборудование

- Очистка сварочного дыма

- Масляные сепараторы

- Фильтры устранения неприятных запахов

- Вытяжные столы

- Фильтрационные башни

Оборудование компании ESTA соответствует международным стандартам качества, 
а так же непрерывно происходит модернизация оборудования.



Фильтрационные башни FILTOWER

Основным преимуществом фильтрационной установки FILTOWER является отсутствие 
необходимости прокладки дополнительных воздуховодов. 

Система построена по системе Plug&Play, что означает, что для приведения ее в рабочее 
состояние требуется исключительно только подключение питающего кабеля по 
средствам розетки 400v и подключения воздушной магистрали. Система может быть 
легко перемещена по территории цеха в любую точку по средствам вилочного 
погрузчика или крана и приведена в рабочее состояние на новом месте в считанные 
минуты.

Производится 3 варианта исполнения:

- FILTOWER F – для удаления сварочного дыма и аэрозолей

- FILTOWER D – для удаления летучих частиц пыли

- FILTOWER L – для удаления масляных паров и СОЖ



Каждый вариант так же имеет разную степень мощности и производительности.

FILTOWER 100 160 200

Производитель
ность

м
3
/ч 10 000 15 000 20 000

Давление Па 2 800 2 800 2 800

Напряжение В 400 400 400

Мощность 
двигателя

кВт 2 × 3.0 2 × 4.0 2 × 7.5

Площадь 
фильтра

м
2

100 160 200

Кол-во 
фильтров

шт 4 4 4

Объем бункера л 150 150 150

Габариты (Д / 
Ш/ В)

мм 2.060 × 1.510 ×
2.950

2.060 × 1.510 ×
3.350

2.060 × 1.510 ×
3.850

Вес кг 1 100 1 200 1 500

Уровень шума дБ 71 75 77



Каждая установка может быть оснащена различными вариантами 
дополнительного оборудования и модулями.

ESTA QuickChange

система замены 

фильтра

+ + + +

Импульсная очистка 

фильтра

+ + + +

Вентиляторы с 

прямым приводом

+ + + +

Контроллер ESTA 

Easy Control

x + + +

Частотный регулятор о + + +

Легкая регулировка 

производительности

х + + +

Таймер х о о о

Автоматическая 

регулировка 

производительность

ю установки через 

оптические датчики 

контроля

х + х +

Контроль состояния 

фильтров

х + х +

Измерение уровня 

заполнения бункера

х + х +

Цифровая система 

пуска

х о х +

Запись данных в 

процессе работы

х о х +

Дистанционное 

управление и 

настройка по 

LAN/WiFi

х х х +

Standard Eco Ecolight 4.0



Принцип работы фильтрационной установки FILTOWER.

Фильтрационная установка FILTOWER производит очистку воздуха по 
системе послойной вентиляции. Система забирает поднимающиеся за 
счет эффекта термо-подъема сварочный дым на высоте 4м. и после 
очистки воздуха от пыли распределяет с очень низкой скоростью на 
уровне пола создавая слой прохладного чистого воздуха, 
способствующий усилению эффекта термо-подъема (не воздействуя на 
процесс сварки).

Основным преимуществом фильтрационной установки FILTOWER F 
является отсутствие необходимости прокладки дополнительных 
воздуховодов. Система автоматически осуществляет забор и очистку 
воздуха на площади диаметром до 30 метров в рабочей зоне установки с 
раздачей чистого воздуха в рабочую зону в радиусе действия с низкой от 
0.4 до 0.5 м/с для избегания воздействия на процесс сварки. Установка 
имеет максимальный эффект работы в радиусе 15 метров от установки. 
Свыше 15 метров эффективность работы снижается в геометрической 
прогрессии до 0. 



FILTOWER F-200 Eco+ на производстве АО “ТВСЗ”, цех 58, 13 пролёт.



Фильтрационные установки WELDEX 

Высокая производительность установок позволяет собирать стационарные модули до 150 
000 м3/ч и выше.

Система состоит из модулей, позволяющие при необходимости увеличить 
производительность системы без крупных строительных затрат и вмешательств. 

- Вентиляторная секция

- Фильтрационные модули

- Модуль подмеса свежего воздуха

- Модуль искроуловитель 

Система обладает достаточным давлением для работы в составе систем передува
(PullingPush) на больших площадях, а так же при прямом удалении дыма от крупных зонтов 
и вытяжных камер.

Все установки оснащаются системой импульсной очистки фильтрационных элементов 
сжатым воздухом.

Система быстрой замены фильтрационных элементов позволяет практически не 
останавливая процесса работы производить замену фильтрационных элементов.



Фильтрационные установки DUSTMAC

Высокая производительность и высокое вакуумное давление позволяют достигать нужных 
параметров в самых сложных условиях.

Система производится в 3-х вариантах исполнения.

- DUSTMAC F – картриджные элементы для сварочного дыма и аэрозолей

- DUSTMAC P – картриджные фильтры для мелкой сухой летучей пыли

- DUSTMAC S – рукавные тканевые фильтры для средней летучей пыли

Фильтрационные блоки содержат от 2 до 9 картриджных и от 13 до 48 рукавных фильтров.

Блоки могут быть объединены в единую систему с внешним общим или смонтированным на 
корпус вентилятором.

При сборке в единые системы способы удаления и отведения накопленной пыли так же могут 
отличаться.

- Клапана

- Бункер

- Шнек



Фильтрационные установки OILMAC

Системы созданы специально для СОШ и масляных паров.

Установка может входить в состав действующей вытяжной системы, а так же 
устанавливаться напрямую на оборудование в комплекте с вытяжным вентилятором, 
производительность варьируется от 400 до 3000 м3/ч.

Установки могут быть оснащены несколькими вариантами фильтрационных элементов.

Фильтрационные установки DUSTOMAT 

Фильтрационные установки созданы для удаления стружек, крупных и мелких частиц 
пыли от режущего, шлифовального, заточного и сверлильного оборудования с высокой 
эффективностью.

Конструкция установки разработана специально для компактного размещения, сохраняя 
высокую производительность и мобильность. А так же лёгкость и простоту в управлении и 
очистки.

Плюсы установок DUSTOMAT:

- Мощность в сочетании с тихой работой.

- Множество вариантов применения.

- Длительная непрерывная работа.



Дополнительное оборудование

Компания ESTA разрабатывает и производит большое количество сопутствующего 
оборудования для улавливания и удаления пыли и загрязнений, как локально, так и по площади 
помещения.

- Вытяжные манипуляторы с широким диапазоном различных вытяжных зонтов.

- Вытяжные столы для создания комфортных рабочих мест.

- Вытяжные камеры для создания небольших зонированных рабочих мест в случаях, когда нет 
возможности локально произвести удаление.

- Щётки и насадки для содержания чистоты рабочего места.



Широкий выбор оборудования под различные условия и требования.

Полный перечень поставляемого оборудования и сертификатов вы 
найдёте в нашем каталоге или на сайте ESTARUSSIA.RU

COMPASOG SR

DUSTOMAT

Мокрый циклон NA-K

Циклон ZA



Контактная информация

ESTA RUSSIA

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект 143, офис 717.

Тел.:8 (800) 301-09-88

E-mail: info@estarussia.ru

Сайт: https://estarussia.ru/

Руководитель отдела продаж

Зимин Руслан Алексеевич

r.zimin@estarussia.ru

8-981-806-54-44
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