БИОТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОТОПЛИВЕ «ПОД КЛЮЧ»

Уважаемые господа!
ООО «Портал-Инжиниринг» предлагает к срочной продаже брикетный пресс C.F.Nielsen BP3200
(Дания). Производительность линии 500 кг/ч. Цилиндрический брикет или шайба диаметром 60 мм.
Исходное сырье – сухая биомасса влажностью до 15%. Возможна комплектация участка сушки (по
запросу).
Спецификация

№

Наименование

Ед. изм.

Исходная Цена предлоКолич стоимость
жения, руб.
ество согл. прайслисту, руб.

1

Брикетный пресс BP 3200
автоматический

комплект

1

2

Группа охлаждения масла

комплект

1

3

Масляный и PLC
нагревательный элементы

комплект

1

4

Линия охлаждения

м

15

154 888

5

Бункер

комплект

1

358 537

6

Запасные части

комплект

1

143 415

7

Набор кабелей

комплект

1

132 659

8

Дозатор

шт.

1

341 327

5 254 282
198 127
154 744
5 000 000

Итого, без НДС

6 737 979

5 000 000,00

НДС 18%

1 212 836

900 000

Итого, включая НДС

7 950 815

5 900 000

Всего на сумму:5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) российских рублей, включая НДС (18%).
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Брикетировочные прессы производства компании «C.F. Nielsen a/s» (Дания) отличаются высоким
качеством изготовления самого оборудования, а также – производством конечной продукции,
брикетов. Этот результат является итогом многолетнего опыта производства и эксплуатации
оборудования. Покупая брикетировочное оборудование «C.F.Nielsen a/s», Вы превращаете отходы
своего производства в топливо, что особенно актуально сегодня и соответствует самым строгим
требованиям по экологии производства. Кроме того, решая одновременно задачи по утилизации
отходов, Вы получаете взамен Ваших инвестиций дополнительную прибыль.

(1)
(2)
1) топливные брикеты 60 мм, длиной 50-250 мм.
2) Топливные шайбы - маленькие брикеты размером c шайбу. Топливные шайбы - альтернатива
пеллетам.
Топливные шайбы могут использоваться для тепловых станций, нагревание
оранжерей, установленных зданий и других процессов, работающих на топливе.
Брикетировочный пресс
1 шт. Брикетировочный механический пресс, модель BP3200

Диаметр брикета: 60 мм
Длина брикета: пресс непрерывно производит брикеты длиной от 10 до 250 мм в
зависимости от сырья

Максимальная производительность пресса 500 кг/час при условии
однородности сырья, а также то, что сырьем являются опилки и стружки
максимальные размеры которых не превышают 20х5х3 мм, влажность в
пределах от 6% до 16%. Идеально частица сырья должна иметь среднюю длину
10 мм. Влагосодержание должно быть 10 - 12 %.
Брикетировочный пресс включает в себя следующее элементы:
- Основной двигатель 18 кВт, 1400 об/мин, питание 3 фазы, 400 В, 50 Гц (с

автоматикой: 22 кВт)
Датчик уровня масла с индикатором на панели управления,
сигнализирующим о неполадке
- Сжимающий винт 5.5 кВт, 1000 об/мин, 3 фазы, 400 В, 50 Гц, который
равномерно подает сырье к поршню для оптимального и непрерывного
прессования.
- Матрицы и поршень сделаны из высоколегированных сплавов,
обеспечивающих длительную эксплуатацию
-

Пульт управления
1 шт. Пульт управления функциями процесса брикетирования
С панелью управления поставляется:
- PLC-контроллер с запрограммированным стартом и частотой остановок,
гарантирующий старт и остановку двигателей в определенном порядке
- Звуковой датчик, подающий сигнал за 10 секунд до запуска оборудования
- Датчик температуры главной матрицы
- Амперметр для главного двигателя
- Информационное табло состояния всех работающих двигателей
- Индикатор ошибок
- Автоматический прерыватель подачи сырья
Таймер управления процессом брикетирования
Линия охлаждения

1 шт. Ø 60 мм канал сжатия длиной 1.5 м
1 шт. Ø 60 мм запорный канал длиной 1.5 м для ручной настройки встречного давления на
линии охлаждения
15 м Ø 60 мм линия охлаждения и транспортировки брикетов от пресса до места
складирования или хранения. Как правило, линии длиной 15 м вполне достаточно
для охлаждения брикетов и получения высокого качества.
1 шт. Ø 60 мм запорный канал длиной 0.5 м для ручной настройки встречного давления на
линии охлаждения
5 шт. Опорная стойка линии охлаждения
Брикетировочный пресс и пульт управления устанавливаются в отапливаемом помещении, для
пресса требуется фундамент 15-20 см.
Рекомендуется удлинить линию охлаждения дополнительно на 15 м до общей длины 30 м для того, чтобы
обеспечить хорошее качество и прочность брикетов для установки автоматической пилы для резки
брикетов на отрезки 200 – 350 мм с точностью до +/- 1,5 мм.

