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Почему стоит выбрать Nihot
•  Nihot – это признанный лидер в своей отрасли с более чем  
 70-летним опытом работы
•  Компетенция и знания: глобальный поставщик и лидер на  
 рынке технологий воздушной сортировки отходов
•  Высококачественные системы и компоненты, которые   
 рассчитаны на длительный срок эксплуатации (см.   
 ссылки). Оборудование Nihot может быть использовано для  
 сортировки практически любых видов отходов 
•  Наивысшая эффективность разделения отходов (вплоть до 99%)
•  Убедитесь в этом сами: в вашем распоряжении расположенный  
 на территории нашего завода испытательный центр для  
 испытаний полноразмерных конструкций, а также мобильные  
 испытательные блоки для подтверждения эффективности  
 сепарации при работе с вашим типом отходов.
•  На 100% собственное производство 
•  Глобальное присутствие
•  Наше оборудование успешно работает во многих странах мира  
 на более чем 900 производственных объектах

•  Системы компании Nihot обеспечивают наименьшую   
 стоимость обработки тонны отходов

Отрицательное давление: Положительные 
результаты!
Воздушные сепараторы Nihot используют принцип 
отрицательного давления или всасывания воздуха. 
Помимо повышенной производительности использование 
отрицательного давления помогает поддерживать 
обеспыленную среду.

Bulk Handling Systems (BHS)
Nihot Recycling Technology B.V. входит в группу компаний 
Bulk Handling Systems (BHS), которая расположена в городе 
Юджин, штат Орегон (США). BHS предлагает системы 
рециркуляции «под ключ», созданные с использованием 
инновационных технологий группы, включая технологию 
дискового грохота BHS Tri-Disc. 

Nihot Recycling Technology B.V.

Видеозаписи с работой некоторых наших изделий можно посмотреть, перейдя по ссылке
www.youtube.com/nihotrecycling

Дисковый грохот DRS и воздушный сепаратор SDi

Компания Nihot Recycling Technology B.V. была основана в 1945 году и начинала свой бизнес 
с производства воздуховодов для дровяных печей. Сегодня Nihot входит в группу компаний 
Bulk Handling Systems (BHS) и является мировым лидером по производству оборудования 
для воздушной сортировки отходов. Воздушные сепараторы компании Nihot обладают 
превосходной надежностью и обеспечивают наивысшую эффективность разделения отходов. 
Профессиональная команда Nihot с радостью поможет вам на всех этапах реализации проекта: 
от консультирования и разработки проекта до производства и монтажа оборудования, 
включая обучение персонала.

http://www.youtube.com/nihotrecycling


Воздушный сепаратор SDS

Воздушный сепаратор SDS разделяет все 
виды отходов на две фракции – тяжелую и 
легкую. Его прочная с защитой от неумелого 
или неосторожного обращения конструкция 
гарантируют долговечную и стабильную работу. 

В воздушных сепараторах SDS используется 
передовая технология отрицательного давления, 
позволяющая выполнять сортировку обширного 
диапазона материалов по их плотности. Этот метод 
является особенно полезным при обработке:
•  плохо измельченных материалов
•  отходов, содержащих крупные фрагменты   
 материала
•  абразивных материалов (стекло, инертные   
 материалы, автомобильный лом и т.д.)
•  легких материалов с большим процентом   
 объемного содержания (пластики и пленки)
•  твердых и рыхлых мягких материалов
•  материалов с высоким содержанием влаги

Преимущества
•  Настраиваемые параметры сепарации 

обеспечивают превосходную эффективность работы
•  Экономичное энергопотребление благодаря 

уникальной конфигурации с рециркуляционным 
вентилятором (уменьшенная длина воздуховода)

•  Невысокие требования к обслуживанию и всего 
лишь несколько изнашивающихся частей, а значит, 
меньше простоев и низкие эксплуатационные 
издержки 

•  Оснащение камнеуловителем, что исключает 
забивание воздуховода

•  Работа без пыли за счет использования технологии 
отрицательного давления

Эти преимущества обеспечивают быструю 
окупаемость и непревзойденную надежность.

C&I

MSW

Смешанные отходы

MSW



Воздушный сепаратор SDX

Воздушный сепаратор DDS

RDF (Топливо из ТБО)

C&D/C&I

RDF (Топливо из ТБО)

Воздушный сепаратор SDX предназначен для линий по 
производству топлива из ТБО; в нем используются передовые 
технологии создания отрицательного давления, позволяющие 
удалять инертные материалы из потока отходов для защиты 
вторичных измельчителей. 

Преимущества
• Предназначен для линий по производству топлива из ТБО 
• Удаляет инертные материалы для защиты вторичных 

измельчителей
• Интеллектуальное проектирование и разработка, обеспеч-

ивающие короткие сроки поставки и быструю сборку на месте
• Интегрированный рециркуляционный вентилятор и 

ограниченная длина воздуховодов 
• Две экономичные стандартные модели: SDX 1000 и SDX 1400
• Невысокие требования к обслуживанию и всего лишь несколько 

изнашивающихся частей, а значит, меньше простоев и низкие 
эксплуатационные издержки

• Оснащен камнеуловителем, что исключает забивание 
нагнетательного воздуховода

• Экономичное энергопотребление благодаря уникальной 
конфигурации с рециркуляционным вентилятором

• Работа без пыли за счет использования технологии 
отрицательного давления

Превосходная система защиты и уменьшение издержек на 
обработку тонны отходов

DDS – это идеальное решение для трехпотоковой сепарации. 
Подаваемый материал разделяется на тяжелую, среднюю и 
легкую фракции. Разделение на три фракции производится 
с помощью основного и вторичного вентиляторов, а также 
двух барабанов.

Преимущества 
• Настраиваемые параметры сепарации обеспечивают 

превосходную эффективность работы
• Разделение на три фракции с высокой производительностью – 

одна установка DDS выполняет работу двух отдельных машин
• Второй сепарационный барабан может быть отрегулирован в 

горизонтальном положении
• Гибкость для обработки обширного диапазона различных 

отходов
• Экономичное энергопотребление благодаря уникальной 

конфигурации с рециркуляционным вентилятором (уменьшенная 
длина воздуховода)

• Небольшие требования к обслуживанию и всего лишь несколько 
изнашивающихся частей, а значит, меньше простоев и низкие 
эксплуатационные издержки

• Работа без пыли за счет использования технологии 
отрицательного давления

Эти преимущества обеспечивают быструю окупаемость и 
непревзойденную надежность.hohe Zuverlässigkeit.



Воздушный сепаратор SDi

Зеленые отходы

MSW

C&D

Удаление стекла

Воздушный сепаратор SDi способен производить 
высокоточное разделение легких и тяжелых фракций 
обширного диапазона подаваемых материалов. Если вам 
необходимо удалить инертные компоненты из биомассы 
или компоста, переработать стекло, топочную золу или 
автомобильные шредерные отходы (ASR) – модель SDi 
станет для вас превосходным решением.

Преимущества
•  Готовый к использованию воздушный сепаратор 

со встроенным пылевым фильтром и шкафом 
электрооборудования, оснащенный выдвижными 
опорными ножками 

• Настраиваемые параметры сепарации обеспечивают 
превосходную эффективность работы

• Обработка фракций размером от 0-10 мм до 0-200 мм
• Быстрый и простой монтаж: Готов к эксплуатации через 30 

минут после доставки
• Экономичное энергопотребление благодаря уникальной 

конфигурации с рециркуляционным вентилятором
• Невысокие требования к обслуживанию и всего лишь 

несколько изнашивающихся частей, а значит, меньше 
простоев и низкие эксплуатационные издержки

• Работа без пыли за счет использования технологии 
отрицательного давления

• Полностью собранный агрегат умещается в стандартном 
полуприцепе или 40-дюймовом контейнере

Убедитесь в этом сами
В Nihot мы понимаем, как наши клиенты ценят и любят 
возможность самим убедиться в эффективности нашего 
оборудования. У нас есть мобильные и полностью 
функциональные воздушные сепараторы SDi, на примере 
которых мы можем доказать эффективность нашего 
оборудования на вашем предприятии при обработке ваших 
материалов. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по адресу sales@nihot.nl.



Воздушный сепаратор WSS

Воздушный сепаратор WSZ (зигзагообразный)

Воздушный сепаратор WSV 

Упаковка

C&I

Nihot Recycling Technology B.V.
Generatorstraat 16
1014 AT Amsterdam
P.O. Box 20524
1001 NM Amsterdam

+31 (0)20 58 220 30
sales@nihot.nl
www.nihot.nl

Очистка от мелких 

Модель WSS – это идеальное решение для любых 
задач, и особенно для удаления пластиковой 
пленки из ТКО, упаковочных отходов и ПЭТ.

Типичной характеристикой воздушного сепаратора 
WSS является использование воздушного сопла. Около 
60% подаваемого воздуха возвращается обратно в 
систему. Это позволяет использовать пылеуловитель 
меньших размеров. Кроме того, он дает возможность 
управлять эффективностью разделения, так как мы 
можем регулировать расход выдуваемого воздуха 
независимо от подаваемого. Воздушный сепаратор 
WSS предлагает высокую эффективность разделения и 
гибкие возможности монтажа.

Воздушный сепаратор WSV – это идеальное 
решение для удаления легких фракций из 
предварительно высвобожденных и уплотненных 
материалов, с эффективностью до 99%.

Модель WSV используется для различных целей и 
способна обрабатывать фракции размером до 50 мм. 
Конструкция WSV делает ее особенно эффективной для:

• извлечения пленки, фольги и полистирола
• разделения сухих материалов
• разделения мелких материалов

Воздушный сепаратор WSZ – это идеальное 
решение для разделения материалов с близкими 
показателями плотности. Это универсальное 
устройство особенно эффективно для:

• извлечения пленки, фольги и полистирола
• разделения сухих материалов
• разделения мелких материалов

http://www.nihot.nl

