
C.F.Nielsen предлагает оптимальную 
брикетирующую систему c 
производительностью от 1.250 до 1.500 
кг/час потребительских брикетов высокой 
плотностью. В состав линии входит 
высокопроизводительный брикетирующий 
пресс BPU6510 в комплекте с экономичной 
пилой и полуавтоматической линией 
упаковки. Линия брикетирования 
изготавливает потребительские брикеты 
диаметром 90 мм, которые могут быть 
напилены длиной от 250 до 320 мм. 

BPU6510 представляет собой компактную 
установку, состоящую из ударно-
механического брикетирующего пресса, 
бункера-накопителя, шнека-дозатора и 
пульта управления с сенсорным экраном. 
Пресс изготовлен с учетом наших последних 
разработок в области брикетирования и 
отличается современным дизайном.  Пресс 
имеет прочную и надежную конструкцию, 
прост в эксплуатации и рассчитанную на 
интенсивную работу в режиме 24/7. 

Для автоматического режима работы пресс 
оборудован системой управления PLC Sie-
mens. Пульт управления состоит из цветного 
дисплея с удобной в использовании 
сенсорной панелью. Система имеет 
функцию ведения журнала, которая 
позволяет оптимизировать производство и 
устранять неисправности. Предусмотрена 
возможность дистанционного доступа к 

пульту управления.

Брикетирующая установка BPU6510 
оборудована главным двигателем 
мощностью 75 кВт, её вес составляет 6.600 
кг, а габариты 3.550 x 1.750 x 3.000 мм 
(ДхШхВ).

Брикетирующий пресс комплектуется 
экономичной пилой среднего размера, 
синхронно работающей с BPU6510. Пила 
оснащена своим собственным пультом 
управления, с которого контролируются её 
основные функции. 

Пила оборудована двигателем мощностью 
6 кВт, её вес составляет 385 кг, а габариты 
1.200 x 900 x 1.430 мм (ДхШхВ).

Линия брикетирования может 
комплектоваться полуавтоматической или 
автоматической линией упаковки.

Линия брикетирования подходит 
для широкого спектра сырья, однако 
наилучшие показатели  достигаются 
при использовании чистой однородной 
древесины хвойных и лиственных пород. 
Уровень влажности сырья должен быть в 
пределах 8-12%, а размер частиц до 15x3x2 
мм. 
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Полуавтоматическая упаковочная линия

ООО «РМП»
Ул. Маза Краста 83, Рига
Латвия, LV – 1003
Тел.: +371 67286442
rmp@rmp.lv
www.rmp.lv

OOO «Завод Эко Технологий»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Ул. Литовская 10, лит. А, пом.2Н-805
Teл.: +7 (911) 000-91-91, +7 (812) 676-20-02
info@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

ООО «РМП БИОЭНЕРГИЯ» 
М. Независимости 17, г. Буск
Львовская обл., Украина, 80500
Тел. +380 98 830 3388
info@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com

C.F.Nielsen A/S - Solbjergvej 19 - DK-9574 Baelum - Tel.: +45 98 33 74 00 - sales@cfnielsen.com -  www.cfnielsen.com

Установка BPU6510 для потребительских брикетов, 
производительностью 1.250-1.500 кг/ч,
в комплекте с пилой и полуавтоматической линией упаковки
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Брикеты в термоусадочной пленке
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