
биомасса
альтернативная энергия

С 1885 года наша компания успешно проектирует и производит 
как отдельные машины, так и целые технологические линии 
и заводы для промышленных предприятий по выпуску 
строительной керамики, которые устанавливаются в 
разных точках мира.  Кроме стандартного оборудования, 
мы разрабатываем проекты и производим оборудование, 
работающее с использованием альтернативной энергии, 
как, например, биомасса: горелки на твердом топливе, 
теплогенарторы и барабанные сушилки  с переменными 
диаметром и длиной для сушки продуктов и субпродуктов 
лесного, фруктового и овощного происхождения. Кроме этого 
оборудования, наша компания выпускает линейные питатели, 
загрузочные бункеры для питателей с транспортными лентами, 
структурами, молотковые мельницы и др.

Преимущества биомассы как энергии
возобновляемый ресурс

сниженные затраты, использование в промышленности и быту
высокая надежность и эффективность приборов

использование отходов лесной,садоводческой и фруктовой промышленности
выбросы без содержания со2, учитывая то, что свободный со2  был ранее

поглащен растением из атмосферы
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Данная установка базируется на непрерывном процессе 
сушки в барабанной сушилке, с прямым прохождением 
газов горения внутри. Эти газы приводятся в движение 
при помощи вытяжного вентилятора, обеспечивая таким 
образом процесс сушки сырья. Горелка на твердом 
топливе обеспечивает процесс горения, необходимый для 
процесса сушки. Повышение интереса к использованию 
растительных отходов (щепа, опилки, оливковый жмых,  
сосновая стружка, обрезки пробкового дерева, шелуха 
риса и миндаля, уголь и т.д.) привело нас к разработке 
горелок для разных производств, которые могли бы 
использовать  любое гранулированное твердое топливо
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1 - Горелка на твердом топливе
2 - Топка сушилки
3 - Барабанная сушилка
4 - Камера аспирации сушилки
5 - Циклон Ø 1900
6 - Циклон Ø 1800
7 - Центробежный вентилятор
8 - Дымова труба Ø 1270 x  20 000

Наши горелки на твердом топливе состоят 
из: загрузочной течки для твердого топлива, 
шнекового носителя топлива до зоны обжига, 
подводной трубки и подъема топлива, 
вентилятора и труб, соединяющих нижние 
и верхние части решеток и привода с 2 
независимыми управлениями (один для 
шнека и второй для вентилятора).

Наиболее передовая форма использования 
биомассы это древесные топливные гранулы и 
брикеты, что являются продуктами, производными 
от утилизации опилок, получаемых при 
промышленной обработке древесины. После сушки 
и обработки опилок, получается отнородное и 
надежное топливо, с контролируемыми значениями 
плотности и влажности.

Портативная Печка с 
горелкой на твердом 

тоПливе

бытовая горелка на
твердом тоПливе для

дома и бассейна

PeLLetS

генералЬный План
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