
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
БРИКЕТОВ – ВО ВСЕМ МИРЕ

ОТ ОТХОДОВ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 



C.F. Nielsen является лидером в производстве механических брикет-
ных прессов. Из сырья - сельскохозяйственных отходов, древесных от-
ходов, а также остатков и отходов других видов биомасс: мы предла-
гаем полномасштабные решения по брикетированию по всему миру 
для производства брикетов промышленного типа для использования в 
больших котлах на тепловых и электростанциях и т. д. и брикеты типа 
«поленьев» для использования в каминах и дровяных печах частными 
потребителями.

Мы гордимся тем, что обеспечиваем практически полный цикл соз-
дания и реализации проектов силами нашей компании. Наша техно-
логия постоянно развивается, и, благодаря тесному сотрудничеству 
с нашими клиентами, наши технологические решения отвечают их 
требованиям и ожиданиям – и сейчас, и в будущем. Эта философия, в 
сочетании с нашими производственными возможностями по выпуску 
брикетировочных прессов для применения при самых различных ус-
ловиях, позволяет нам постоянно усовершенствовать наше оборудова-
ние и адаптировать его к требованиям рынка. Это также позволяет нам 
предлагать нашим покупателям самые мощные и эффективные брике-
тировочные прессы в мире.

«Расскажите нам об особенностях Вашего рынка, Ваших задачах, ваших 
условиях – и наши специалисты предложат максимально подходящее 

Вашей компании технологическое решение по брикетированию.»
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Мировой лидер в создании технологических 
решений для брикетирования



Год основания 1889  
19 февраля 2014 года C.F. 
Nielsen отпраздновал свою 
125-ю годовщину. Мы издали 
книгу, в которой рассказали об 
истории компании с момента 
ее основания в 1889 году и ее 
развития до уровня современ-
ного производства в настоя-
щее время. Более 100 лет ком-
пания принадлежала семье 
Нильсен, а в 1998 году Хеннинг 
М. Ларсен приобрел акции 
компании и стал ее президен-
том. В 2007 году генеральным 
директором и совладельцем 
компании стал Могенс Слот 
Кнудсен. Под их руководством 
компания продолжает расти и 
расширяться на международ-
ном уровне.

Что делает нас особенными!?
Коротко говоря, наше постоянство и преданность делу, многолетний 
опыт, профессионализм в нашей отрасли и непреклонная готовность 
отвечать потребностям наших клиентов, а также:

• Мы видим каждый проект от идеи до ее завершения
• Мы являемся экспертами в области брикетирования, мы можем 

реализовывать различные технологические решения, включающие 
механические прессы, гидравлические прессы и экструзионные 
шнековые прессы

• Наши специалисты предлагают широкий спектр услуг по всем 
вопросам: от тестирования сырья до послепродажного обслуживания

• Наши менеджеры по продажам имеют международный опыт и могут 
проконсультировать вас по широкому спектру вопросов, связанных с 
брикетированием

• Мы предлагаем вам наши знания и квалификацию для реализации 
проектов по строительству брикетных заводов полного цикла 
и сотрудничаем с лучшими поставщиками по всему миру для 
обеспечения качества всех элементов

• Быстрая доставка запасных частей - мы можем решить Ваш запрос о 
замене деталей в течение нескольких часов

• Длительный срок службы станков
• Мы уделяем особое внимание окупаемости инвестиций и 

финансовому результату заказчика
• Мы стремимся обеспечить гарантии на будущее посредством 

изобретений и инноваций - и повышая эффективность нашего 
обслуживания
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Глобальный поставщик
В C.F. Nielsen мы нацелены на обслужи-
вание наших клиентов. Многие из наших 
сотрудников работают с компанией более 
10 лет, а некоторые из них даже более 40 
лет – таким образом, они владеют знания-
ми и опытом, необходимым для обслужи-
вания различных рынков, на которых мы 
работаем. От Африки до Азии, от Ближ-
него Востока до Северной Америки - наш 
квалифицированный персонал к вашим 
услугам.

Выгодно ли производить брикеты?
Рентабельность зависит от многих различных факторов, которые 
будут варьироваться в зависимости от местоположения, сырья 
и размера завода. Тем не менее, основными факторами, которые 
необходимо учитывать, являются следующие:

• Сырье - стоимость, тип, форма и уровень влажности
• Производство - потребление энергии, заработная плата,  

запасные части, обслуживание, сушка и оптимизация/ 
сокращение расходов

• Логистика - расходы на транспортировку, доставку и хранение
• Цена продажи - местные продажи или экспорт 

Чтобы вы могли принять решение о своих инвестициях необ-
ходимо проанализировать много факторов, поэтому обширные 
исследования являются ключевым моментом. Свяжитесь с нами 
по любым вопросам. Мы будем рады принять участие в подготов-
ке больших и малых проектов. 

Высококачественные 
брикетировочные прессы 
C.F. Nielsen имеет самый широкий в мире 
ассортимент механических брикетиро-
вочных прессов производительностью 
от 200 кг до более 5000 кг / ч. Прессы 
продаются по всему миру для различных 
видов древесных, сельскохозяйственных 
и других отходов. Закрепив лидирующее 
положение в производстве механических 
прессов, компания C.F. Nielsen дополнила 
ассортимент продукции гидравлически-
ми и экструзионными шнековыми   прес-
сами, что позволяет нам удовлетворять 
растущие потребности наших заказчиков.

Зачем делать Брикеты?
Брикетирование часто приводит к значительному сокращению объема отходов – также благодаря упрощению  

хранения и транспортировки. Брикеты являются сильной альтернативой пеллетам, а более простые технологии  
их применения дают ряд преимуществ для промышленного использования. Брикеты идеально подходят и для ото-

пления для каминов и дровяных печей, и для подстилки и кормления животных, и для производства биогаза  
и горючей пыли.  ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

Брикеты диаме-
тром 50, 60, 75, 90 
и 120 мм
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Прессы оснащены передовыми систе-
мами управления с дистанционным 
доступом, что позволяет контроли-
ровать, управлять или даже перепро-
граммировать функцию PLC в режиме 
онлайн.

Особенности и 
преимущества:
• Современный дизайн с обтекаемым 

корпусом 
• Сенсорный экран
• ПО последнего поколения для PLC
• Удобство обслуживания
• Низкие эксплуатационные расходы
• Высокоэффективные двигатели
• Система пресс-форм (матриц) с 

заменяемыми изнашивающимися 
частями

• Система пресс-форм (матриц), 
адаптирована к сырью и 
требованиям заказчика к плотности 
брикета

• Двойная система подачи на 
больших прессах для получения 
большей производительности и 
равномерной плотности

Гидравлические прессы
Гидравлический брикетировочный 
пресс BPH Quattro компании C.F. 
Nielsen поставляется в компактном 
исполнении: пресс, буферный бун-
кер, система дозирования и панель 
управления. Пресс имеет прочную 
конструкцию и панель управления с 
PLC с дистанционным доступом.

Прямоугольные брикеты имеют 
одинаковый размер и удобны для 
хранения. Пресс может производить 
брикеты из смешанных материалов. 
Брикеты обычно используются для 
отопления в каминах и дровяных 
печах. BPH Quattr оснащен главным 
двигателем мощностью 45 кВт, произ-
водит брикеты размером 150 х 60 мм, 
производительность 400-600 кг/ч.

Экструзионные 
шнековые прессы
Экструзионный шнековый брикетиро-
вочный пресс BPE Shimada компании 
C.F. Nielsen поставляется также в виде 
компактного блока, состоящего из 
пресса, буферного бункера, дозирую-
щей системы, контрольной панели и 
пилы. Пресс имеет PLC панель управ-
ления с дистанционным доступом или 

может поставляться 
с панелью управле-
ния на базе  реле.

Квадратные 
брикеты имеют 
одинаковую форму 
и удобны для хранения, обычно их 
используют для отопления в каминах 
и дровяных печах. Специализиро-
ванный экструзионный шнековый 
брикетировочный пресс BPE Shimada 
производит очень плотные брикеты, 
которые могут быть карбонизированы.

Экструзионный брикетировочный 
пресс BPE Shimada оснащен главным 
двигателем мощностью 45 кВт, произ-
водит брикеты размером 55x55 мм или 
65x65 мм.

C.F. Nielsen предлага-
ет широкий ассорти-
мент вспомогатель-
ного оснащения, а 
также дополнитель-
ное оборудование 
для брикетировочных прессов. Обо-
рудование включает: пилы, ломщики 
брикетов, дозирующие бункеры и 
упаковочные машины.

МОДЕЛЬ ГЛАВНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕР БРИКЕТОВ  

ПРОИЗВ-ТЬ  
ПРОМЫШЛ ПРОИЗВ-ТЬ ПОТРЕБИТ

BP 2010 18.5 kW Ø50 mm 150-225 kg/h

BP 2510 22 kW Ø50 mm 300-350 kg/h

BP 3200 22 kW Ø60 mm 400-600 kg/h

BP 4000 30 kW Ø60 mm 500-750 kg/h 500-650 kg/h

BP 5000 37 kW Ø75 mm 800-1200 kg/h 800-1000 kg/h

BP 5510/5510 HD 45/55 kW Ø75/65x65 mm 900-1400 kg/h 900-1100 kg/h

BP6510/6510 HD 55/75 kW Ø90/Ø100/75x75 mm 1200-2300 kg/h 1100-1500 kg/h

BP 7010/7010 HD 75/90 kW Ø90/Ø100/75x75/85x85 mm 1500-2500 kg/h 1300-1700 kg/h

BP 7510/7510 HD 110/132 kW Ø110/Ø120/100x100 mm 2000-3500 kg/h Данные по запросу
* Производительность зависит от сырья и требований к брикетам

Механические прессы – основной продукт компании 
Механические прессы обычно используются и для малых, и для крупномасштабных установок, а два и более пресса могут  
комбинироваться для производства большого тоннажа в час. C.F. Nielsen предлагает широкий спектр механических прессов:
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На рисунке показана крупнейшая в мире линия по из-
готовлению потребительских брикетов мощностью 
более 100 000 тонн в год: 12 брикетировочных прессов 
BP6500HD с пилами и автоматическим взвешиванием.

Потребительские брикеты
За последние два десятилетия спрос на брикеты для каминов и дровяных печей увеличился.

C.F. Nielsen в настоящее время является ведущим поставщиком, разрабатывающим широкий спектр оборудования для 
изготовления потребительских брикетов, включая линии с максимально возможной мощностью, новейшими конструк-
тивными решениями и системой управления. Бункеры, пилы, упаковочное оборудование и другое оснащение – также 
поставляются в комплектации.
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Экструзионный брикетировочный пресс BPE Shimada в комплекте с вытяжкой и пилой.  

Данная линия представляет собой сочетание нового и старого BP5510 + BP5500 с пилами 
и упаковочной линией. Сырье – смесь очищенных древесных отходов и остатков от 

деревообрабатывающего производства - дает превосходные брикеты.
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Промышленные брикеты
Некоторые из первых заводов по брикетированию C.F. Nielsen были пред-
назначены для производства промышленного топлива в Скандинавии. 
Многие до сих пор продаются в Скандинавии, в то же время существует 
высокий спрос и со стороны других регионов.

МДФ становится популярной альтернативой ДСП и доске из цельной древесины. C.F. Nielsen разработала  
технологию для решения проблемы отходов МДФ. Два брикетировочных пресса BP4000 производят  

промышленные брикеты из пыли МДФ.

Два брикетировочных пресса BP5510 производят промышленные брикеты из стружки хвойных пород.

8 www.cfnielsen.com

Брикетирование древесины



Брикетирование сельскохозяйственных отходов
Спрос на брикетирование сельскохозяйственных отходов увеличился в последние 
годы. Существует много видов сельскохозяйственного сырья, требующих тщатель-
ной  подготовки  перед брикетированием.

Оборудование C.F. Nielsen хорошо подходит для брикетирования сельскохозяй-
ственных отходов, а специализированные запасные части специально разработа-
ны с целью уменьшения их износа.

Данная линия предназначена для брикети-
рования соломы пшеницы и базируется на 
прессах BP7510 общей производительностью 
3-3,5 тонн в час. В комплекте измельчитель, 
молотковая дробилка, фильтр и прессы.

Три передвижных брикетировочных пресса BP3200, BP5000 и BP6510 для установки в Эфиопии.  
Сырье будет состоять из разнообразных сельскохозяйственных и древесных отходов.

4 пресса BP6000 производят брикеты из 
пшеничной соломы для подстилки для 
скота с производительностью 6 т/ч.
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Клиенты часто обращаются к нам за 
помощью в проектировании комплекс-
ных производственных предприятий. 
Поэтому мы предлагаем новую концеп-
цию - CFN Инжиниринг - в том числе 
комплексные решения для древесного 
и сельскохозяйственного сырья, вклю-
чая все этапы: от измельчения и 
сушки до брикетирования и 
упаковки. «CFN Инжиниринг» 
учитывает специализацию 
на определенных рынках и 
предлагает: определение сырья, 
технологические схемы и спецификации 
оборудования, 2-х и трехмерные макеты, 
калькуляцию затрат и план строитель-
ства производственной площадки.  
Сообщите нам о Ваших требованиях.

Представленная линия 
установлена во Вьетнаме.

В Кении мы установили линию с большим измельчителем, молотковой дробилкой  
и 4 брикетировочными прессами BP6510 производительностью 6 т/ч. Брикеты  

будут использоваться для топлива, заменив дрова.
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Новые задачи - новые разработки
В соответствии с нашими ценностями, C.F. Nielsen будет продолжать разработку новых моделей оборудования и техноло-
гических методов для новых областей применения. Ниже приводится примеры проектов, над которыми мы работаем:

Star Press - новая концепция 
брикетирования высокой 
производительности 
SBP-9 Star Press (Звездообразный Пресс)- рево-
люционная концепция в брикетировании. Это 
крупнейший в мире брикетировочный пресс, 
конструкция которого основана на поворотном 
принципе движения. Этот пресс, модель которого 
еще находится в стадии усовершенствования, 
разработан  для производства малогабаритных 
брикетов размером 40-60 мм, достигают произво-
дительности до 5000 кг/ч.

Деревенская концепция  – 
– экологичность и экономическая 
эффективность для развивающихся 
территорий. В развивающихся стра-
нах существует большая потребность 
в энергоресурсах для приготовления 
пищи, которые могут заменить дре-
весный уголь. «Деревенская концеп-
ция» C.F. Nielsen предлагает линию 
брикетирования полного цикла с 
использованием сельскохозяйствен-
ных отходов.

Угольные брикеты
Растущий спрос на каче-
ственные брикеты и владе-
ние технологией экструзи-
онных  шнековых прессов 
позволяют нам выйти на 
этот рынок, поставлять 
комплексные производ-
ственные линии.

Торрефицированная древесина
Торрефицированная древесина рассматривает-
ся как новый «уголь» - возобновляемый источ-
ник энергии, который, как ожидается, заменит 
многие виды биомассы. Прессованная торре-
фицированная биомасса может заменить уголь 
на существующих электростанциях, не требуя 
переоснащения производства. C.F. Nielsen разра-
ботала специальные технологические решения 
для прессования торрефиката.

Вместе с BioFuel Technology и Датским университетом в Орхусе, 
компания C.F. Nielsen разработала новую технологию для произ-
водства 250 Нм3 метана на тонну брикетированной соломы.  
Теперь доступно новое мобильное решение  производительно-
стью 6-7 тонн в час.
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Solbjergvej 19
9574 Baelum

Denmark

Tel.: +45 98337400 · sales@cfnielsen.com
www.cfnielsen.com

Постпродажное обслуживание
Наша служба постпродажного обслуживания очень важна и гарантирует, что наши клиенты получат макси-

мальное время работы на своем оборудовании и длительный срок его службы, а также минимальные затраты на 
техническое обслуживание и ремонт. Наши услуги включают в себя: запасные части, устранение неисправно-
стей, удаленный доступ к оборудованию через Интернет, договоры на обслуживание и капитальный ремонт.

ОТ ОТХОДОВ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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