
1

VEREIN 
DEUTSCHER
INGENIEURE

Emissionsminderung
Anlagen zur Veredelung von bahnförmigen Materialien, 

insbesondere Verpackungsmaterialien
Beschichten, Lackieren, Kaschieren und Bedampfen

Emission control
Finishing plants for rolls of particularly

packaging materials
Coating, varnishing, lamination and vapour coating

VDI 2587
Blatt 3 / Part 3

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Kommission Reinhaltung der Luft (KRdl) im VDI und DIN – Normenausschuss
Ausschuss Veredelung von bahnförmigen Materialien

VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 3

VDI-RICHTLINIEN
Z

u 
be

zi
eh

en
 d

ur
ch

 / 
A

va
ila

be
 fr

om
 B

eu
th

 V
er

la
g 

G
m

bH
, 1

07
72

 B
er

lin
 –

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 ©

 V
er

ei
n 

D
eu

ts
ch

er
 In

ge
ni

eu
re

, D
üs

se
ld

or
f 2

00
1

V
er

vi
el

fä
lt

ig
u

n
g

 –
 a

u
ch

 f
ü

r 
in

n
er

b
et

ri
eb

lic
h

e 
Z

w
ec

ke
 –

 n
ic

h
t 

g
es

ta
tt

et
 / 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 –
 e

ve
n

 fo
r 

in
te

rn
al

 u
se

 –
 n

o
t 

p
er

m
it

te
d

Der Entwurf dieser Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundes-
anzeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlic

ICS 13.040.40 November 2001

The draft of this guideline has been subject to public scrutiny
after announcement in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).

No guarantee can be given with respect to the English transla-
tion. The German version of this guideline shall be taken as
authoritative.

Fr
üh

er
e 

A
us

ga
be

: 0
8.

20
00

 E
nt

w
ur

f, 
de

ut
sc

h
F

or
m

er
 e

di
tio

n:
 0

8/
20

00
 d

ra
ft,

 in
 G

er
m

an
 o

nl
y

Inhalt 6HLWH

����������	
� �������������������������������������������������������� 

�����	
��������������������������������������������������������������� �

��
�������	������	����	�	� �������������������������������������� �

1 Technologie �������������������������������������������������������� ��
��� �����	��������	��
������������������������������������� ��

����� �����	�� ��������������������������������������� �!
����! ��	����"�

��##�������������������������������� �!
����$ �������	���	
�%&���	�'�	�����	
(� �$
���� ������
� ���� ������������������������������������ �$
����� �)������� �������������������������������������������� �
����* +����	����������������������������������������������� �
����, -������� ���� ������������������������������������ ��
����. �����	��� ������� ������������������������������ ��
����/ ����������	
�'��	��

-��������0�����
�	
� ������������������������� ��
������+��#�������	������	
������������������������� �*

��! ��������	�����������	
������������������������������� �*
��!�� ����������	��	��1�������	� �������������� �,

��!���� 2����������
� �������������������������� !�
��!���! 3��������	
��	��

��������
�	
�������������������������� !!
��!�! ������
���������2�����"������������������� !$
��!�$ -��������	� ���������������������������������������� !
��!� �����#��	����������������������������������������� !

Contents 3DJH

4������	��5�	���� ����������������������������������������������������� 

2��#�� ������������������������������������������������������������ �

�������5� ������������������������������������������������������������ �

1 Technology ���������������������������������������������������������� ��
��� 4��	�����#�	�	��� ���������������������������������������� ��

����� ������	 �	��������������������������������������� �!
����! 6	����������������5� ��������������������������� �!
����$ 4���������	��%����	�(� ����������������������� �$
���� �##�������� ����������������������������������������� �$
����� �)������� �������������������������������������������� �
����* ��5���������������������������������������������������� �
����, 1���	����������������������������������������������� ��
����. ����� �	���� ��������������������������������������� ��
����/ &����	
��	��������0����##�5� ������������ ��

������+��#�������'��	�������0������������������ �*
��! ������#���	��������#���������������������������������� �*

��!�� &����	
��	��0��	����	
���������������������� �,
��!���� 7���������##�������	�������������� !�
��!���! 3������������	��	��

�������������	� ������������������������ !!
��!�! �##�������	��������������� ���������������� !$
��!�$ 1���	����	� ���������������������������������������� !
��!� ��#���������	
� ���������������������������������� !



All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 20018 ! 8 ��6�!�.,�������$�9�4����$

��$ 3��������� ����������������������������������������������������� !�
��$�� :������������������������������������������������� !�
��$�! &����	
����������������������������������������������� !*
��$�$ ���	������ ������������������������������������������� $�
��$� ������0��� ������������������������������������������ $!
��$�� ��)����������	������	�	
��
�	��� �������� $$

2 Technical means of controlling air pollution 
and other environmental pollution �������������������$$
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2 Technische Möglichkeiten zum Vermindern 
von Luftverunreinigungen und anderen 
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3 Einhaltbare Emissionen nach dem 
dargestellten Stand der Technik ����������������������� *!
$�� ��
��� ����������������������������������������������������������� *!
$�! �� ����	
�������
��'

���	�
�	
�0�������	�������������������������������������� *$
$�!�� �����#���	�0�	�1?��������	� ������������� ,!
$�!�! �����#���	������������������������������������������ ,$
$�!�$ +�����������	�������5�������

������		�	
��	��
�	������������������������� ,*
$�$ �� ������ ����������������������������������������������������� .�
$� ������� ����������������������������������������������������������� .�
$�� �� B���� ����������������������������������������������������� .�
$�* 3�������� ��������������������������������������������������������� .�
$�, 1B���������	�	��	��'��������	�	 ������������� .�
$�. �����C�����	
�	�%6�������	�	(� ������������������ .!



Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 2001 ��6�!�.,�������$�9�4����$ 8 $ 8

4 Instructions for emission measurements �������� .!
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