
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
ДРЕВЕСИНЫ И БИОМАССЫ



УЧАСТОК ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Отличительные черты измельчителей:
• высокая производительность;
• простота при интеграции в технологическую линию;
• высокое качество исполнения и надежность;
• опыт производства измельчающего оборудования для
широкого спектра сырья: биомассы, древесных и лесных 
отходов.

Перерабатываемые материалы:
• обрезки древесины;
• брёвна диаметром до 800 мм;
• древесные отходы от лесопиления;
• отходы шпона;
• щепа;
• биомасса (камыш, солома, шелуха зерновых);
• изделия из дерева (палеты, мебель, доски и пр.);
• отходы от санитарной чистки леса.

Участок измельчения включает в себя две стадии:

1. Первичное измельчение необходимо для измельчения кусковых отходов, тонкомера, веток, горбыля в 
технологическую щепу. 
Дробилки классифицируются по типу измельчения:

Используйте отходы вашего производства
с максимальной эффективностью

  ООО  «RMP» –  надежный  поставщик  оборудования  для  брикетирования,пеллетирования, 
сушки и измельчения отходов древесины и биомассы.

  Работая  на  рынке  биотоплива  Европы  с  1994  года,  мы  накопили  богатый  опыт  вобласти  переработки 
отходов  на  предприятиях  лесопромышленного,  деревообрабатывающего  иагропромышленного 
комплексов.

  Индивидуальный  подход  к  решению  поставленной  задачи  обеспечит  оптимальный  подбор  оборудования  и 
технологий для достижения максимальной рентабельности проекта.

Производство биотоплива из отходов древесины и биомассы – это многоступенчатый технологический процесс, 
состоящий из следующих этапов:

1. Подача и транспортировка сырья.
2. Измельчение.
3. Сушка.
4. Брикетирование или пеллетирование.
5. Упаковка готовой продукции.

  В  производстве  твердого  биотоплива  важным  фактором  является  влажность  сырья.  При  брикетировании 
влажность сырья должна быть не более 14%, а при пеллетировании в диапазоне от 6 до 10%.

  Оптимальным решением для сушки являются низкотемпературные ленточные сушилки (рабочая температура 
70-90 градусов).

  Сушильные  комплексы  Rudnick & Enners  –  надёжные,  пожаробезопасные  и  компактные ленточные 
сушилки различной производительности с высокой степенью автоматизации процесса сушки.

Сушильные комплексы Rudnick&Enners являются оптимальным 
решением для:

• сушки древесных опилок, щепы, дигестата (твёрдый остаток с биогазовых
установок) и отходов компоста;

• подготовки сырья в линиях по изготовлению брикетов;

• подготовки сырья в линиях по производству гранул премиум класса;

• обработки возобновляемой биомассы.

  Высокий  класс  применяемых  технологических  решений  и  используемых  промышленных  комплектующих 
обеспечивает надежную эксплуатацию сушильного комплекса. Монтаж конструкций сушилки в корпус морского 
контейнера  позволяет  осуществить  сборку  и  полный  тестовый  цикл  непосредственно  на  заводе-изготовителе
перед отгрузкой, тем самым, обеспечивая быструю установку  и  пуско-наладочные работы на месте.

Особенности сушильного комплекса Rudnick&Enners:

• автоматически контролируемый процесс сушки с возможностью работы 24 часа в сутки;
• конвейерная лента из полиэстера с мелкой ячейкой способствует сквозному движению воздуха, что

обеспечивает максимальную эффективность сушки;
коррозиеустойчивый корпус из нержавеющей стали;

• конструкция сушильного комплекса смонтирована в стандартных морских контейнерах разных типоразмеров,
в зависимости от производительности;

• увеличение производительности путем установки дополнительных модулей.

Барабанные –  перерабатывают  отходы  древесины  диаметром  до  80  см  и  характеризуются  высокой 
производительностью (до 50 м3 насыпной щепы в час).

Дисковые – уступают барабанным в производительности (до 8 м3 насыпной щепы в час). Максимальный 
диаметр перерабатываемых отходов на дисковом измельчителе – 25 см.

Шредеры – валковые измельчители небольшой производительности (до 5 м3 в час), предназначены для 
первичного  измельчения  малогабаритных  кусковых  отходов.  Оптимальны  при  наличии  в  древесине
инородных включений.

Все виды дробилок могут быть изготовлены как в мобильном, так и в стационарном исполнении.

2.  Вторичное  измельчение необходимо  для  создания  однородного  сырья,  что  важно  в  первую  очередь  для 
пеллетирования, и влияет на качество конечного продукта (пеллет или брикетов).

  Партнером  ООО  «RMP»  по  поставкам  измельчающего  оборудования  является  немецкая  компания 
Rudnick & Enners, разрабатывающая комплексные решения по измельчению отходов влесопромышленном 
секторе.
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БРИКЕТИРОВАНИЕ
  После того, как сырье подготовлено (высушено и измельчено), необходимо переходить к следующему этапу 

производства биотоплива – процессу агломерации, а именно, к брикетированию или пеллетированию.

  ООО  «RMP»  установило  и  обслуживает  более  300  брикетирующих  систем  RUF  по  всем Балтийским 
странам. Накопленный опыт даёт нам право утверждать: брикетирующие системы RUF – это Ваш 
безошибочный выбор для организации бесперебойного и рентабельного производства брикетов.

  Брикетирующие  системы  RUF  перерабатывают  отходы  древесины  и  биомассы  в  высококачественные 
топливные  брикеты,  которые  имеют  стабильный  спрос  на  европейском  и  российском  рынках,  что  позволяет 
снизить риски, связанные с реализацией готовой продукции.

  Брикетируемые  отходы  древесины  могут  быть  различных  фракций,  начиная  с  древесной  пыли,  древесных 
опилок,  стружки,  заканчивая  древесной  щепой.  Электронный  контроль  поддерживает  постоянный  размер 
брикета вне зависимости от изменений фракции материала. Сырьё спрессовывается без добавления связующих 
в  удобные  прямоугольные  брикеты  150  мм  х  60  мм,  соответствующие  стандарту  DIN  51731.  Теплотворная 
способностью древесного брикета составляет  4200-4500 ккал/кг.

  Брикет с оттиском логотипа вашей фирмы - эффективный маркетинговый инструмент. По индивидуальному 
заказу  возможно  изготовление  пуансона  с  вашим  логотипом,  оттиск  которого  будет  присутствовать  на  всех 
брикетах.

  Брикетирующие  прессы  –  надежны,  неприхотливы  и  компактны.  Надежность  и  долговечность  прессов 
базируется на использовании гидравлической системы холодного прессования. Отличное качество брикетов RUF 
обеспечивается высоким удельным давлением прессования, достигающим 1700 кг/см2.

Преимущества брикетирующих систем RUF:
• надежность и долговечность;
• готовность к подключению на месте установки;
• минимальный износ деталей;
• низкое потребление электроэнергии за счёт управления клапанами гидравлической системы;
• предназначены для работы в автоматическом режиме 24/7;
• легко интегрируются в существующие производственные мощности;
• компактная конструкция пресса на раме с демферными опорами не требует специального фундамента;
• конфигурация машин модифицируется в соответствии с требованиями заказчика.

Основные характеристики топливных брикетов RUF:
• высокая рыночная стоимость брикетов RUF;
• длительное время горения (4-5 часов);
• низкий уровень зольности;
• топливные брикеты RUF соответствуют всем требованиям стандарта DIN51731;
• используются как в домашних твердотопливных котлах отопления, так и в промышленных печах.

ПЕЛЛЕТИРОВАНИЕ
  Производство гранул (пеллет) является технологически более сложным производством, чем брикетирование, 

а  также  предъявляет  к  сырью  более  жесткие  требования:  влажность  сырья  должна  быть  в  диапазоне  6-12%, 
фракция не более 3мм.

  Прессы-грануляторы Rudnick & Enners  –  это  высокопроизводительное  оборудование,  с  низким 
потреблением  электроэнергии  и  превосходным  качеством  пеллет.  Особенности  конструкции 
прессов-грануляторов Rudnick & Enners обеспечивают высокую надежность при низких эксплуатационных 
затратах. Прессы прекрасно приспособлены для работы с древесиной твердых и мягких пород.

  Высокую  репутацию  компания Rudnick & Enners заслужила  благодаря  надежности  и 
долговечности изготавливаемого  оборудования,  обеспечивающего  клиентам  бесперебойное  производство 
пеллет  при  низкихэксплуатационных затратах.

Преимущества прессов-грануляторов:
• высокая производительность;
• двухступенчатая ременная передача;
• мощный главный вал;
• идеальная посадка матрицы с упрощенным креплением (время замены составляет всего 45 минут);
• система медленной прокрутки матрицы;
• система пожарной безопасности: контроль температуры роликов и подшипников, датчики обнаружения искры;
• снижение затрат на техобслуживание в 2 раза по сравнению с редукторными грануляторами;
• срок службы центральных подшипников и передней обоймы составляет от 5 до 10 лет.

Прессы-грануляторы Rudnick & Enners предназначены для изготовления пеллет разных классов:
• Пеллеты  класса  премиум (т.  н.  «белые  пеллеты»)  изготавливаются  из  чистых  древесных  опилок,  не 
содержащих  кору,  чем  достигается  низкая  зольность  (до  0,5%).  Согласно  стандарту  DIN  Plus  теплотворная 
способность  пеллет  класса  премиум  должна  составлять  не  менее  18  Мдж/кг.  Основным  потребителем  таких 
гранул являются домашние хозяйства.
• Индустриальные пеллеты допускают наличие в сырье коры и других несгораемых остатков. Допустимая 
зольность индустриальных  пеллет составляет 0,7 %,  а теплотворность не менее 16,5 Мдж/кг. Используются 
преимущественно в индустриальных печах, а также в домашних хозяйствах.
• Агропеллеты –  гранулы,  изготавливаемые  из  отходов  агропромышленного  комплекса.  Теплотворная 
способность агропеллет от 16 МДж/кг, а зольность до 3%. Основное преимущество этого продукта – низкая цена. 
Используются только для промышленного потребления.

  Заключительным этапом в технологическом процессе производства биотоплива является упаковка готовой 
продукции. В зависимости от пожеланий заказчика и требований к готовой продукции, может быть установлена 
ручная,  полуавтоматическая  или  автоматическая  система  упаковки  топливных  брикетов  или  пеллет, 
соответственно.



 ООО «Завод Эко Технологий»    
196240, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д.140 литер А,

пом. 451,452, 453
Тел./факс: +7 (812) 312 14 13

                Моб.: +7 (911) 000 91 91               
info@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

ООО «РМП БИОЭНЕРГИЯ»
Майдан Независимости, д. 17, г. Буск
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Тел./факс: +380 322 38 27 41
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