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М.О. Станислав Александрович, 

сегодня в нашей стране проис-

ходит ужесточение экологичес-

ких требований, предъявляемых 

к предприятиям мебельной отрас-

ли. Ваше предприятие – крупней-

ший производитель мебели для 

ванной комнаты в России, и одно 

из 3 крупнейших производителей 

такой мебели в Европе. Естествен-

но, на вас смотрят как другие ме-

бельщики, так и надзорные орга-

ны. Как ваше предприятие реаги-

рует на эти изменения?

С.А. Действительно, экологичес-
кие нормативы становятся все более 
жесткими, и в целом это правильно – 
все мы хотим жить в стране, где воз-
дух чист, а реки прозрачны. Конеч-
но, за это производителям прихо-
дится платить.
М.О. Какие виды загрязнении 

обычно образуются при работе 

мебельных предприятий?

отверждения со 100% сухим ос-
татком. К сожалению, не для всех 
видов мебели сегодня существуют 
подходящие ЛКМ. Так, для наше-
го производства характерно изго-
товление фасадных и корпусных 
деталей, покрытых эмалями с вы-
соким глянцем. Мы ведем постоян-
ный мониторинг рынка ЛКМ, но 
на сегодня мы не встречаем про-
мышленно производимых ЛКМ 
без органических растворителей, 
которые позволили бы нам уйти от 
выбросов вредных паров.
М.О. Как же вы решаете эту про-

блему?

С.А. Существуют различные 
виды оборудования для очистки 
воздуха от паров органических 
растворителей: системы поверх-
ностного поглощения, бактери-
альные системы, системы сжига-
ния на каталитических поверх-
ностях, газоразрядные каталити-
ческие системы, газовые системы 
сжигания.
М.О.  Выбор оборудования ка-

жется достаточно широким.

С.А. Выбор-то достаточно широк, 
но при работе отделочных участков 
в выбрасываемом воздухе образует-
ся взвесь твердых веществ, большая 
часть из которых – пленкообразую-

С.А. Образуется три вида отхо-
дов – твердые (стружки, опилки, 
шлам лакокрасочных материалов, 
и другие), жидкие (грязные раство-
рители), газообразные (пары орга-
нических растворителей). Обыч-
но твердые отходы сжигаются в 
котельных и отправляются на по-
лигоны промышленных отходов, 
жидкие отходы перегоняются в 
дистилляционных установках или 
сдаются на переработку в специ-
ализированные организации. На-
иболее проблемные – газообраз-
ные отходы.
М.О. На каких участках мебель-

ного производства образуются га-

зообразные отходы?

С.А. Наиболее серьезный учас-
ток образования газообразных от-
ходов – участок отделки. Именно 
отсюда выбрасывается большое 
количество смеси воздуха с парами 
органических растворителей, об-
разующейся при нанесении и суш-
ке лакокрасочных материалов.
М.О. Какие же существуют пути 

решения проблемы?

С.А.  Самое простое решение – 
изменение технологии отделки, 
чтобы использовать ЛКМ, не со-
держащих органических раство-
рителей: на водной основе и УФ 
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щие смолы. Эти вещества в основ-
ном собираются системами фильтра-
ции в окрасочном оборудовании, но 
и та микроскопическая часть, кото-
рая проходит фильтры, достаточна, 
чтобы достаточно быстро покрыть 
активную поверхность любой пог-
лощающей системы. Поэтому мы не 
стали устанавливать поверхностные 
поглотители – срок службы активных 
сред до регенерации неприемлем для 
нашего производства.
М.О.  А другие системы?

С.А. Несколько лет назад мы 
попробовали установить бактери-
альную систему. Система основана 
на башнях, через которые прохо-
дит поток загрязненного воздуха. 
В башнях размещены специальные 
бактерии, поедающие органичес-
кие растворители, и выделяющие 
безвредные вещества.
М.О.  Вы решили проблему вы-

бросов?

С.А. Увы, только частично. Бак-
териальная система имеет ограниче-
ния: бактерии очень чувствительны 
к температуре, влажности, и требу-
ет «кормления» растворителем во 
время остановок производства на 
праздники. Ошибка при содержа-
нии бактерий приводит к их выми-
ранию, а стоимость повторной за-
правки системы бактериями срав-

М.О.  И что же дальше?

С.А. В поиске окончательного 
решения мы попробовали устано-
вить газоразрядную каталитичес-
кую систему очистки. На практике 
эта система показала себя как со-
вершенно неэффективная.

В результате мы пришли к газо-

нима со стоимостью новой системы. 
Кроме того, бактерии предпочита-
ют поедать определенное химичес-
кое вещество, а применяемые в на-
шем производстве растворители – 
обычно смеси разных веществ. В 
результате эффективность очист-
ки не превышает 80%.
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вой системе сжигания паров рас-
творителей, которая, наконец, дала 
требуемое решение проблемы.
М.О. почему вы не выбрали га-

зовую систему раньше – из-за 

отсутствия информации?

 С.А. Не все так просто. Для 
работы газовой системы требу-
ется источник газа. На нашем 
заводе газа нет. Так что решение 
установить газовую систему при-
шло тогда, когда производите-
ли таких систем сделали их на-
столько экономичными, чтобы 
они могли работать от автоном-
ных установок с газовыми цис-
тернами.
М.О. Какого же размера долж-

ны быть такие газовые цистер-

ны?

С.А. Не такие большие, как 
может показаться. Дело в том, 
что современные системы уст-
роены так, что тепло, образую-
щееся при сгорании газа, как и 
растворителя, аккумулируется в 
башнях с керамическими тела-
ми, и используется для нагрева 
воздуха. При определенной кон-
центрации растворителей сис-
тема выходит на рабочую тем-
пературу – порядка +750°С – за 
счет сжигания газа. После это-
го тепла, образующегося за счет 
сгорания паров растворителей, 
достаточно, чтобы система под-
держивала рабочий режим, и газ 
отключается.

очередь из социальной ответс-
твенности. Мы не хотим загряз-
нять окружающую среду. Кроме 
того, экологические правила в бли-
жайшем будущем будут такие же, 
как в западной Европе – измере-
ния будут делаться не концентра-
ции рассеяния у земли, а в потоке 
внутри трубы. Да и стоимость вы-
сокой трубы сегодня очень высо-
кая, так что мы не видим в таком 
решении смысла.  
М.О. Ваш опыт установки такого 

рода оборудования – первый, о 

котором мы узнали в мебельной 

промышленности. Кто выступил 

поставщиком этой системы?

С.А. После тщательного изу-
чения рынка мы остановили наш 
выбор на итальянской компании 
«Чефла». Причины выбора про-
сты: помимо многолетнего опыта в 
производстве такого рода систем, 
«Чефла» наш постоянный парт-
нер по отделочному оборудова-
нию. Это позволило провести се-
рьезный инжиниринг по оптими-
зации воздушных потоков, не на-
рушающий весьма тонкие техно-
логические режимы работы отде-
лочного оборудования, и одновре-
менно снижающий потребление 
газа системой.
М.О. Благодарим вас, Станислав 

Александрович, за интересное 

интервью. желаем вашему пред-

приятию и далее выступать лиде-

ром в новых технологиях!  

М.О. И какова эффективность та-

кой газовой системы?

С.А. С удовлетворением ска-
жем: это окончательное решение 
проблемы. Стоя рядом с трубой, 
из которой выбрасывается воз-
дух, вы не почувствуете и запаха, 
столь характерного для окрасоч-
ных производств. Результаты инс-
трументальных замеров показы-
вают, что эффективность очист-
ки этой системы не только соот-
ветствует требованиям действу-
ющих нормативов, но и во много 
раз превышает их.
М.О. Вы установили одну систему 

газового сжигания, или на каж-

дую линию отделки – отдельная 

система?

 Одна система сжигания на три 
линии отделки (к нашим двум ли-
ниям отделки в этом году мы до-
бавили еще одну). Система авто-
матически перестраивается в за-
висимости от количества вклю-
ченных линий.
М.О. для индустриального пейза-

жа характерно наличие дымовых 

труб. почему вы не рассматрива-

ли вариант установки трубы, вы-

брасывающей пары растворите-

лей так высоко, чтобы около зем-

ли их концентрация была мини-

мальной?

С.А. Потому, что это не реша-
ет проблему, а лишь переносит ее 
в пространстве. Решение нашего 
предприятия исходит в первую 
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