
Производительность

400 кг/час



Компания специализируется в проектировании и выпуске комплектного 
модульного оборудования и линий переработки полимеров, любой 

загрязненности. 
Узлы, агрегаты, детали конструкций, разрабатываемые нашими 

специалистами, содержат ряд Ноу-Хау и грамотно решенных инженерных 
задач, позволяющих получить множество конкурентных преимуществ 

перед традиционными установками подобного назначения.
Моющие и биологически активные жидкости, применяемые в 

технологии переработки сырья (мусора) для удаления неприятных запахов 
и качественной промывки полимеров от жиров и прочих загрязнителей 

также уникальны.
Полный комплект оборудования, объединенный в производственную 

линию или завод позволяет получить максимальный экономический и 
экологический эффект, значительно превышающий все существующие 

аналоги.



Линия предназначена для производства чистого агломерата                                    
из сильнозагрязненных полимеров.

Следует отметить ряд показателей, которых удалось добиться:
1. Низкая стоимость линии (завода) в сравнении с аналогами;
2. Низкая энергозатратность (не более 150 кВт на 400 кг.

высококачественного агломерата);
3. Высокая надежность, простота в эксплуатации и обслуживании;
4. Непрерывность технологического процесса;
5. Автоматизация операций;
6. Компактность;
7. Полная экологическая безопасность;
8. Безотходность;
9. Масштабируемость (возможность быстрого выпуска крупных серий

производственных линий).
Некоторые инженерные решения:

• Модульная система элементов узла агломерации позволяет
встраивать ее в в систему переработки сырья с животными и
растительными жирами и/или в систему переработки
полипропиленовой упаковки и тары без каких-либо конструктивных
изменений и настроек;

• Заложенные технические решения позволяют перерабатывать
(заваривать) за один цикл ПЭНД и АГРОСТРЕТЧ;

• Режущие элементы дробилки и агломератора сменные
одноразовые, что дешевле чем разовая заточка-шлифовка любых
других применяемых на агломераторах и дробилках ножей;

• Автоматическая сортировка материала по плотности и цвету;
• Локальные очистные сооружения. Безотходное производство

позволяет отказаться от капитальных затрат на утилизацию.



1) Опрокидыватель тюков - грузоподъёмность  400 кг 
2) Транспортёр подачи в озонатор – длина 1 м 
3) Озонатор 
4) Транспортёр подачи в ВИРМ – длина 4 м
5) ВИРМ – Мощность 2 т/час, Потребление - 20 кВт
6) Транспортёр подачи в дробилку – длина 1 м
7) Дробилка моющая – производительность 400 кг/час, 

Потребление - 34 кВт
8) Тандем моек фрикционных – потребление 12 кВт 
9) Пресс отжим,  с приёмным бункером – потребление 11 кВт 
10) МСО – потребление 3 кВт
11) Шнек 8 метров, для удаления запахов с бункером приёмным  –

потребление 10 кВт
12) Модуль агломерирования

(2 агломератора – пуск. потребл. – 37 кВт, рабоч. – 25 кВт, 
бункер, МСО - потребление 3 кВт, загрузчик Биг-бегов, 
металлосепаратор)

14) Модуль очистки воды 
15) Жироулавливатель

Схема прилагается
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• Металлодетектор на входе и магнитная сепарация на каждом этапе
переработки;

• Безопасная автоматизированная конвейерная подача сырья;
• «Мягкий» (облегченный) пуск. Отсутствие пиковых нагрузок;
• Отсутствие роторной дробилки, (совмещена с агломератором), как

следствие, снижение шума и более качественное пылеотделение;
• Реверсивная цикличная работа агломераторов и дробилок не

требующая операции переворота ножей, равномерный износ
подшипников и рабочих камер;

• Ремонтопригодность. Лёгкая и быстрая замена режущих ножей и, как
результат, отсутствие простоев;

• Эргономичные рабочие места агломераторщиков, не требующие
лишних перемещений, постоянный визуальный контроль процесса
заваривания;

• Автоматическая сепарация скотча, ПВХ включений, пыли, песка и
бумаги.

• Автоматическая (быстрая) выгрузка в бигбеги с сепарацией
включений цветных и черных металлов

Агломерация: 



• Функция сухой мойки при работе с неорганическим загрязнениями
(позволяет за одну операцию автоматически удалить такие
включения, как этикетки, пробки и т.п.);

• Обезвреживание, нейтрализация запаха;
• Отсутствие контакта персонала с патогенными бактериями;
• Автоматическая сортировка по плотности материалов;
• Отсутствия брака (благодаря уникальным технологическим

решениям);
• Качественное удаление животных и растительных жиров и

отложений и биологических загрязнений различного характера;
• Удаления из молекулярной структуры полимеров бактерий и

включений;

Мойка



Тюки с загрязненным
полиэтиленовым сырьем
(пленкой) с полигонов и
мясоперерабатывающих
предприятий поступают в
опрокидыватель тюков, где
происходит удаление
ремней, стреп-лент,
проволоки и др. обвязочных
материалов, после чего
высвобожденное сырье по

ВИРМ

Мощность - 2 тонны/час

Моющая 
дробилка, 
400 кг/час3
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транспортеру попадает в озонатор. Озонатор с помощью озона
нейтрализует неприятный едкий запах, после чего сырье отправляется по
сортировочному транспортеру в ВИРМ. ВИРМ имеет металлодетектор,
который удаляет металлические предме-
ты (крюки, скобы, люверсы и остатки дру-
гих металлических включений), там же
Происходит предварительная резка пленки.
Уже измельченная пленка по транс-
портеру поступает в моющую дробилку,
в которой происходит измельчение плен-

ки до бо-
лее мелкой фракции и первичная
отмывка. Оттуда сырье поступает в
тандем фрикционных моек, где проис-
ходит удаление жидких органических
загрязнений (жир, меланж, остатки
продуктов и других органических
загрязнений.

Тандем 
моек  



Далее пленка поступает в
пресс-отжим, где осущест-
вляется удаление влаги.
Отжатая пленка поступает
в модуль сухой очистки
(МСО), где происходит
окончательная сушка и

удаление оставшихся въевшихся загрязнений. Очищенное сухое
измельченное сырье отправляется в 8-ми метровый шнек для
удаления запаха на молекулярном уровне.
Через накопительный бункер пленка поступа-
ет в агломераторы. Готовый агломерат повтор-
но проходит через МСО, чтобы избавиться от
возможных остатков пыли и металла, недова-
ров, скотча, этикетки и прочего. Готовый
чистый агломерат поступает в бункер накопле-
ния где упаковывается в биг-бэги.
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Модуль сухой 
очистки (МСО)

Агломератор
полимеров   роторный

Вместе с тем,
несмотря на
успешную и
надежную ра -
боту нашего
оборудования команда наших
специалистов продолжает совершен-
ствовать узлы, агрегаты и техноло-
гические операции. Готовы к
взаимовыгодному и честному
сотрудничеству в решении ваших задач
по переработке отходов.

Пресс-отжим


