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Установка для утилизации
Назначение установки: для экологически безопасной
термической утилизации
• бытовых отходов 4,5 классов опасности;
• медицинских и биологических отходов класса А-Г,
образующихся в процессе деятельности предприятий
и организаций с целью экологического обеспечения,
санитарно-эпидемиологического обеспечения, при
ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
Установка может размещаться в кузовах-контейнерах
любого типа, устанавливаться на платформе прицепов
автомобильных или шасси автомобиля, а также поставляться самостоятельно.

Основные технические характеристики
Производительность установки
(в зависимости от варианта
исполнения)

25 – 50 кг/ч

Тип применяемого топлива

дизельное
топливо

Суммарный расход дизельного
топлива, не более
Емкость топливного бака
Объем камеры сжигания
Объем камеры дожигания
Максимальная температура
в камере блока сжигания
Максимальная температура в
камере блока дожигания
Электропитание комплекса осуществляется:
• от промышленной сети переменного тока
• электроагрегата дизельного
Потребляемая мощность установки не более

12 л/час
240 – 700 л
0,25 – 0,5 м³
0,3 м³

Изделие испытано на экологическую безопасность в
«Химико-аналитическом центре «АРБИТРАЖ» при ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург).
Анализ образцов дымовых газов, образующихся в
процессе термической утилизации отходов, и образец зольного остатка соответствуют действующим
санитарно-техническим нормативам по предельно допустимым выбросам в атмосферу.
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в дымовых газах не превышает:
— SO2 - 10 мг/м³; — HF - 4 мг/м³;
— СО - 50 мг/м³;
— диоксины – 1х1011 мг/м³
— NOx - 30 мг/м³; — взвешенные вещества — НС1 - 8 мг/м³;
30 мг/м³.

1100 ° С
1200 ° С

220В, 50Гц
220В, 50Гц (опция)
3,5 кВт

Состав установки:
• контейнер;
• блок сжигания отходов;
• блок дожигания образующихся газов;
• система очистки продуктов сжигания;
• топливная система;
• система наддува воздуха;
• система электроснабжения;
• система контроля и управления;
• запасные части, инструменты
и принадлежности (ЗИП).

Зольный остаток из печи соответствует IV классу
опасности.
Время приведения комплекса в рабочее состояние
командой из двух человек – не более 1 часа.
Установка транспортируется автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным транспортом.
Изделие выпускается в различных вариантах исполнения в зависимости от области применения.
Состав и производительность установки может изменяться по желанию заказчика.

В зависимости от задач утилизации изготовим по требованию
заказчика мобильный инсинератор с другими габаритами,
производительностью и комплектацией,
размещенный на любой базе автомобиля КамАЗ.
(473) 247-95-39, 247-95-12

