
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОЭКОС» 

 

2021 г. 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», дата регистрации 24.11.2017, рег. №442 

 
 
 

Заказчик: 
 

ООО «Комтранссервис» 
 

Договор №: 01/20 от 01 марта 2020 г. 
 
 
 

Строительство комплекса по сбору, обработке, 
обезвреживанию, утилизации, захоронению 

 отходов III-V класса опасности.  
1-5 этапы строительства 

 
 
 

Оценка воздействия намеченной хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду 

 
Часть 3 

 
 
 

0120-01032020-1-ОВОС3 
 
 
 

Том 3 
 



Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОЭКОС» 

 

2021 г. 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», дата регистрации 24.11.2017, рег. №442 

 
 

Заказчик: 
 

ООО «Комтранссервис» 
 

Договор №: 01/20 от 01 марта 2020 г. 
 
 

Строительство комплекса по сбору, обработке, 
обезвреживанию, утилизации, захоронению 

 отходов III-V класса опасности.  
1-5 этапы строительства 

 
Оценка воздействия намеченной хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду 
 

Часть 3 
 
 

0120-01032020-1-ОВОС3 
 

Том 3 
 

 
 

 

 

Генеральный директор 
 
 

 
С.А. Можаров 

 
Главный инженер проекта 

 

 
Н.В. Каширских 

 
 

 

 



 
 

 

П 

 
Изм. Кол.уч. 

 
Лист   № док. Подпись 

 
Дата 

 

04/21 
 

04/21 
04/21 

 

04/21 
 

Лист 
1 

0120-01032020-1-ОВОС3 
 

ГИП 

 
Каширских Н.В. 

Выполнил 
 

СкопинцеваС.А 

 
Н.контр. Можаров С.А. 

Строительство комплекса по сбору,  
обработке, обезвреживанию, утилизации,  
захоронению отходов III-V класса опас-

ности. 1-5 этапы строительства 
 

Стадия Листов 
 

ООО «ТЕХНОЭКОС» 
  

3 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. 
№

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о:
 

 
 

 

Щербакова С.В. 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

0120-01032020-1-ОВОС3-С Содержание тома 1 

0120-01032020-1-ОВОС3.Т Пояснительная записка 243 

   

 



 

П 

Изм. Кол.уч. Лист   № док. Подпись Дата 
04/21 
04/21 
04/21 
04/21 

Лист 
1 

0120-01032020-1-ОВОС3 

ГИП 

 
Каширских Н.В. 

Выполнил СкопинцеваС.А 

 
Н.контр. Можаров С.А. 

Строительство комплекса по сбору,  
обработке, обезвреживанию, утилизации, 
захоронению отходов III-V класса опас-

ности. 1-5 этапы строительства 

Стадия Листов 

ООО «ТЕХНОЭКОС» 
 

3 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. 
№

 
Со

гл
ас

ов
ан

о:
 

Щербакова С.В. 

Содержание 

№ 
п/п Наименование Лист 

1 2 3 
Часть 3 

30 

Приказ № 611 от 27.12.2017г. Об утверждении заключения экспертной комис-
сии государственной экологической экспертизы проекта технической доку-
ментации на новую технологию «Технология обработки и утилизации орга-
нических отходов методом компостирования в климатической камере» 

1 

31 Расчет на 60 000 тонн в год (КП на поставку и монтаж оборудования для ком-
постирования отсева грохочения твердых коммунальных отходов) 44 

32 Схема расположения мест отбора проб, точек проведения инструментальных 
измерений, определений и наблюдений  55 

33 Шумовые характеристики технологического оборудования 56 

34 Технологическая схема потоков ТКО и ПО 59 

35 Балансовая схема фильтрата 60 

36 Технические характеристики на локальные очистные сооружения ливнесто-
ков 61 

37 Паспорт на наземную мойку колес грузового автотранспорта оборотного во-
доснабжения «БРАНЗ А-20-Н» 76 

38 Паспорт на комплект оборудования для мойки колес автотранспортных 
средств с системой оборотного водоснабжения «Мойдодыр-К-2» 88 

39 Технические характеристики на очистные сооружения фильтрата 94 

40 Протокол № 027/2019-СтВ от 06.09.2019г. результатов КХА проб сточной и 
очищенной сточной воды 104 

41 Технические характеристики на геомембрану и геокомпозитный материал 
«СТАБАРМ» 106 

42 Технические характеристики на бентонитовые маты Bentofix 113 

43 Технические характеристики на дренажный геокомпозитный мат Гидромат 114 

44 Технические характеристики барабанного грохота Doppstadt 518 Flex 119 

45 Технические характеристики на котлы «Светлобор» 121 

46 Технико-коммерческое предложение на систему водоподготовки котельной 126 

47 Технические характеристики контейнерного грохота RESTA ТК6 131 

48 Технические характеристики измельчителя HAMMEL 133 

49 Технические характеристики автоматического пресса PRESONA 140 

50 Технические характеристики двухроторного шредера С-ШР-2.420 153 

51 Технические характеристики щековой дробилки NORDMANN 155 

52 Описание технологического процесса работы оборудования мусоросортиро-
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Приказ № 185 от 01.06.2018г. «Об утверждении заключения экспертной ко-
миссии государственной экологической экспертизы проекта технической до-
кументации «Установка для обезвреживания отходов (инсинераторная уста-
новка Гейзер ИУ)» 
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(.'$9$5. "3( / (.:"*;#(6 -'%*(9"#%% ) <(3(/('= 8(&.$/)%.
>(#)'".#$? :$.$ (.3'=+)% &(3*$&(/4/$".&? (.:"*;#(. -(&.$/0%) (@?+=".&? 
8'(%+/"&.% 8"'/=5 8$'.%5 (@('=:(/$#%? / ."2"#%" 10-12 #":"*; 8(&*" 
8(:8%&$#%? <(3(/('$, 8(&.=8*"#%? $/$#&(/4A 8*$."9"7 % 8(*=2"#%? 
(B%,%$*;#(7 +$?/)% #$ 8'(%+/(:&./( (@('=:(/$#%?.

C'() &.'(%."*;&./$ % //(:$ / D)&8*=$.$,%5 &(&.$/*?". (. 4 :( 6 6"&?,"/.
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-&.'

!"#$ 8(&.$/)% '$&&2%.4/$".&? %&A(:? %+ )(*%2"&./$ 8(&.$/*?"6(3( 
(@('=:(/$#%? % &(&.$/*?".:
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учетом курса: 80 рублей за 1 евро
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• G#1*,? '()*12 / #)<61#1 5% "* D13+ E"5"/"#) ".-41.*/($1*.$ '".(1 
//"%) "9"#-%"/)3,$ / B&.'(-)*);,8, '-*16 '1#17,.(13,$ %13123+> 
.#1%.*/ 3) .71* !".*)/4,&).

!"#$%"& "'()*+

,-#)./01./$

23("4/$ '"3*)4&/

!".*)/&) ".-41.*/($1*.$ 3) -.("/,$> DAP (!".*)/&) / 61.*" 3)<3)713,$).
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Входящее сырье Отсев грохочения ТКО

Мощность комплекса 60 000

Плотность, тонн/куб.м 0,60

Количество буртов 8

Количество загрузок в 1 бурт, раз в год 26

Количество циклов на 1 бурт, циклов в год 13

Цикл компостирования, дней 28
14 дней под мембраной

Материал переносится в свободный модуль 

фронтальным погрузчиком

14 дней под мембраной
Материал переносится на площадку грохочения

График работы, дней в неделю 7    
Кол-во смен в сутки 2

Количество часов в смену 8

Кол-во рабочих дней в году 365

Стоимость 1 литра дизельного топлива, рублей за литр 47,30

Намоточная машина, кол-во 1 0,82 р за тонну
Количество сматываний и наматываний, операций в год 417

Рабочее время, часов в год 209

Расход дизеля, литров в час 5

Расход дизеля, литров в год 1 043

Расход дизеля, рублей в год 49 327
Барабанный грохот Троммель, кол-во 1 8,79 р за тонну

Производительность, куб.м/час 150

Рабочее время, часов в год 22

Расход дизеля, литров в час 507

Расход дизеля, литров в год 11 147

Расход дизеля, рублей в год 527 237
Фронтальный погрузчик, кол-во 1 40,36 р за тонну

Рабочее время, часов в год 2 560
Расход дизеля, литров в час 20

Расход дизеля, литров в год 51 200

Расход дизеля, рублей в год 2 421 760

Потребители
Система аэрации, наружное освещение 

территории, операторская.
3,17 р за тонну

Стоимость 1 кВт, руб. 4,12

Энергопотребление, кВт в год 46 095

Энергопотребление, рублей в год 189 912

Кол-во обсуживающего персонала 4 40,04 р за тонну
Водитель погрузчика 1

Операторы спецтехники 1

Разнорабочий 2

ФОТ, руб/год 1 680 000

НДФЛ 722 400

Расходы на персонал, рублей в год 2 402 400

Ремонт и обслуживание техники 1 351 491 22,52 р за тонну

Операционные затраты, рублей в год 6 942 127 115,70 р за тонну

Энергопотребление

Персонал

Ремонт и содержание оборудования

Этапы предлагаемой технологии (аэробная ферментация) 

методом компостирование органоминеравльных отходв ТКО в 

климатической камере

Спецтехника

График работы 

Технологические  параметры и показатели

Исходные данные для расчётов 
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Схема расположения мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений, определений и наблюдений 

Масштаб 1:25 000 

Приложение 32
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Приложение 33
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Площадка утилизации

22 500 т/год - 15%

(37 500 м3/год) *

Отходы ПО

V класса

5 366 т/год,

0,484 т/м3

(11 087 м3/год)

Отходы ТКО
150 000 т/год

Отходы ПО
94 585 т/год

ТКО

Производственный
корпус мощностью
150 000 т/год - 100%

Смешанное

Площадка обезвреживания

 отходов IV-V класса

Убыль влаги -

15 000 т/год

- 10%

20 000 т/год

Площадка хранения

технического грунта

Отходы ПО

III класса

845 т/год,

0,855 т/м3

(988 м3/год)

Вывоз грунта на пересыпку отходов
с последующим уплотнением до р=1,0 т/м3:

19 615 т/год
19 615 м3/год

Полигон ТКО
 136 593 т/год или

 278 761 м3/год
(усредненная плотность 

-0,49 т/м3)

Полигон ПО 
7 357 т/год или 
11 495 м3/год

(усредненная плотность -

0,64 т/м3)

Вывоз отхода сепарации

(балластной фракции)

15 000 т/год - 10%

(25 000 м3/год)

32 175 т/год - 21,45%

(80 438 м3/год)

24 340 т/год

48 680 м3/год)

Отходы КГО
20 000 т/год

45 000 т/год

Вывоз смешанного сырья

потребителю

20 400 т/год  - 13,6%

13 650 т/год - 9,1%

(34 125 м3/год)

Приложение 34

60 000 т/год

- 40%

Вывоз ВМР потребителю

20 775 т/год - 13,85 %

Вывоз потребителю -

2 885 т/год (4 808 м3/год)

52 950 т/год

- 35,3 %

34 050 т/год

- 22,7%

Отходы ПО

IV класса

25 000 т/год,

0,616 т/м3

(40 584 м3/год)

Вывоз ВМР потребителю

660 т/год

Вывоз смешанного сырья

потребителю 7 500 т/год - 5%

ПО

IV класса

КГО

КГООтсев <70 мм

3 000 т/год

- 2%

3 000 т/год

- 2 %

Отходы ПО

IV класса

29 862 т/год,

р=0,616 т/м3

( 48 477 м3/год)

8 000 т/год

(12 988 м3/год)

Щебень

8 000 т/год

Технологическая схема потоков ТКО и ПО
на территории комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию,

утилизации, захоронению отходов III-V класса опасности.

Отходы ПО

IV класса

6 512 т/год,

h=0,616 т/м3

(10 572м3/год)

Прочие
строительные

отходы
10 000 т/год

10 000 т/год

ПО

V класса

Площадка обезвреживания

отходов III класса

Отходы ПО

V класса

25 000 т/год,

0,484 т/м3

(51 653 м3/год)

Отходы ПО

III класса

2 000 т/год,

0,855 т/м3

(2 339 м3/год)

8 000 т/год

(16 530 м3/год)

Вывоз ВМР и продукта

потребителю

34 000 т/год

200 т/год

(234 м3/год)

Убыль массы при

обезвреживании

1 800 т/год

* дополнительное использование технического грунта на

обустройство комплекса за время его эксплуатации - 26 072 м

3

Строительные

отходы

сырье

Площадка обработки

и утилизации

Согласовано:
____________________
____________________

1 ЭТАП 2-5 ЭТАП
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Приложение 35
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На изготовление комплекта оборудования локальных 
очистных сооружений ливневых сточных вод

Предложение подготовил:

Дементьев Станислав
Дата подготовки предложения:

15.02.2022

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эс Ай Ди Инжиниринг»

ИНН/КПП: 7452126072/745201001, Адрес: 454007, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Рождественского 13/1, оф.201

• Производительность, 5 л/с

✆ 8 (804) 333-74-65
✉ fibrand@sid-e.ru

Приложение 36
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О КОМПАНИИ

ООО «Эс Ай Ди Инжиниринг» специализируется на производстве 
инженерных систем и оборудования из армированного 
стеклопластика методом автоматической перекрестной намотки.

Мы поставляем оборудование по всей России и СНГ под собственной 
торговой маркой «FIBRAND»: локальные очистные сооружения, 
канализационные насосные станции, станции повышения давления и 
пожаротушения, емкости из стеклопластика для хранения и 
аккумулирования различных жидкостей, колодцы, шкафы управления. 

Мы предлагаем оборудование, как в стандартном исполнении, так и 
под заказ в точном соответствии с Вашим техническим заданием. 
Комплектуем заказ всем необходимым дополнительным 
оборудованием: насосами, трубопроводами, задвижками и 
клапанами, шкафами управления, площадками технического 
обслуживания и др. Наша продукция  имеет полную заводскую 
готовность к монтажу и вводу в эксплуатацию на Вашем объекте.

Квалифицированные инженеры компании предоставят полную 
техническую консультацию и оперативно  подберут оптимальное 
решение для Ваших условий.

Мы предоставляем полный пакет необходимых документов: схемы, 
паспорта изделий, сертификаты качества, полную спецификацию, 
инструкцию по эксплуатации.
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ливневые очистные сооружения –система, которая позволяет очищать дождевые и талые сточные воды поступающие с крыш домов, газонов, 
тротуаров, местных проездов и автомобильных дорог до требуемых нормативных показателей. Станция может иметь различные 
конфигурации исполнения и включать дополнительные элементы.

Основные компоненты станции очистки ливневых стоков :

- Пескоуловитель. Служит для очистки сточных вод от песка, камней, твердых примесей, путем оседания их на дно резервуара

- Маслобензоотделитель. Служит для очистки поверхностных и производственных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов

- Сорбционный фильтр. Оборудование предназначено для очищения стоков от нефтепродуктов и взвешенных частиц до норм сброса в 
водоемы рыбохозяйственного значения.

- Колодцы различного назначения. Предназначены для наблюдения, прочистки и промывки водопроводных и канализационных систем.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Приборы учета стоков
Измерение стоков обеспечивает 
рациональное использование воды на 
промышленном объекте. Зная количество 
сливаемых в канализацию отходов, можно 
уменьшить их объём или использовать 
повторно (уборка территории, охлаждение).

Блок УФО
Ультрафиолетовое обеззараживанея (УФО) 
устанавливается после комплекса очистных 
сооружений и позволяет произвести 
обеззараживание стока перед сбросом в 
водоемы рыбохозяйственного и 
культурнобытового назначения.

Теплоизоляция корпуса ЛОС
Утепление канализационной насосной станции 
является важным аспектом для дальнейшей 
эксплуатации при отрицательных 
температурах. Охлаждение сточных вод, 
подаваемых на очистку, нарушает работу 
биологических очистных сооружений и ведет к 
снижению качества очистки. .

Система диспетчеризации ЛОС
Предназначена для автоматического, 
ручного или дистанционного управления 
оборудованием ЛОС, контроля состояния 
оборудования и технологических параметров 
с центрального диспетчерского пункта 
посредством кабельной линии связи или GSM 
канала.

Технологический колодец
Простое в эксплуатации универсальное 
оборудование, которое может 
использоваться как самостоятельная емкость, 
так и как часть хранения и защиты другого 
оборудования. Обеспечивают удобный 
доступ к стокам, измерительной и запорно-
регулирующей арматуре.

Запорная арматура
Вид трубопроводной арматуры, 
предназначенный для перекрытия потока 
среды. К запорной арматуре относят и 
пробно-спускную и контрольно-спускную 
арматуру, используемую для проверки 
уровня жидкой среды в ёмкостях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Значение

Производительность, л./с. 5

Режим поступления стоков Самотечный

Размещение сооружений Подземное.

Способ утилизации осадка -

Материал корпуса сооружений Армированный стеклопластик.

Глубина заложения подводящего трубопровода, мм Не более 2500

Степень очистки

Показатель На входе в очистные сооружения На выходе из очистных сооружений

Нефтепродукты 100 мл/л 0,03-0,05 мг/л

Взвешенные вещества 1000 мл/л 1-3 мг/л
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№ Наименование Единицы изм. Количество

1 Локально-очистное сооружение сточных вод «Fibrand+» производительностью 5 л/с Шт. 1

- Корпус D=1,5 м, L=4 м Шт. 1

- Технический колодец D=1 м, Н= не более 2,5 м Шт. 1

- Крышка D=1 м Шт. 1

- Камера грубой очистки (полимерная загрузка) Шт. 1

- Камера доочистки (угольная загрузка) Шт. 1

- Лестница Шт. 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ
На комплект  оборудования под Ваши задачи

Стоимость оборудования под ваши задачи : 714 000 рублей с учетом НДС 20%

Доставка до Челябинская область, г. Копейск, Старопоселковая улица, 38 (полигон ТБО): 10 000 рублей с учетом НДС 20%
Итого: 724 000 рублей с учетом НДС 20%
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Условия оплаты:

• 70% предоплата

• 30% по готовности комплекта оборудования к отгрузке с Завода-Изготовителя (г. Челябинск)

Сроки изготовления Вашего заказа:

3-4 недель

Гарантийные обязательства:

Гарантия на корпус - 5 лет

Срок действия предложения:

14 календарных дней

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эс Ай Ди Инжиниринг»

ИНН/КПП: 7452126072/745201001, Адрес: 454007, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Рождественского 13/1, оф. 201

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Дементьев Станислав Константинович
Ведущий специалист отдела продаж 
Телефон: +7-804-333-74-65
Мобильный:  8-9000-66-14-69
Почта: stas@sid-e.ru
Сайт: fibrand.ru
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На изготовление комплекта оборудования локальных 
очистных сооружений ливневых сточных вод

Предложение подготовил:

Дементьев Станислав
Дата подготовки предложения:

02.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эс Ай Ди Инжиниринг»

ИНН/КПП: 7452126072/745201001, Адрес: 454007, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Рождественского 13/1, оф.201

• Производительность, л/с: 10

✆ 8 (804) 333-74-65
✉ fibrand@sid-e.ru
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О КОМПАНИИ

ООО «Эс Ай Ди Инжиниринг» специализируется на производстве 
инженерных систем и оборудования из армированного 
стеклопластика методом автоматической перекрестной намотки.

Мы поставляем оборудование по всей России и СНГ под собственной 
торговой маркой «FIBRAND»: локальные очистные сооружения, 
канализационные насосные станции, станции повышения давления и 
пожаротушения, емкости из стеклопластика для хранения и 
аккумулирования различных жидкостей, колодцы, шкафы управления. 

Мы предлагаем оборудование, как в стандартном исполнении, так и 
под заказ в точном соответствии с Вашим техническим заданием. 
Комплектуем заказ всем необходимым дополнительным 
оборудованием: насосами, трубопроводами, задвижками и 
клапанами, шкафами управления, площадками технического 
обслуживания и др. Наша продукция  имеет полную заводскую 
готовность к монтажу и вводу в эксплуатацию на Вашем объекте.

Квалифицированные инженеры компании предоставят полную 
техническую консультацию и оперативно  подберут оптимальное 
решение для Ваших условий.

Мы предоставляем полный пакет необходимых документов: схемы, 
паспорта изделий, сертификаты качества, полную спецификацию, 
инструкцию по эксплуатации.

69



ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ливневые очистные сооружения –система, которая позволяет очищать дождевые и талые сточные воды поступающие с крыш домов, газонов, 
тротуаров, местных проездов и автомобильных дорог до требуемых нормативных показателей. Станция может иметь различные 
конфигурации исполнения и включать дополнительные элементы.

Основные компоненты станции очистки ливневых стоков :

- Пескоуловитель. Служит для очистки сточных вод от песка, камней, твердых примесей, путем оседания их на дно резервуара

- Маслобензоотделитель. Служит для очистки поверхностных и производственных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов

- Сорбционный фильтр. Оборудование предназначено для очищения стоков от нефтепродуктов и взвешенных частиц до норм сброса в 
водоемы рыбохозяйственного значения.

- Колодцы различного назначения. Предназначены для наблюдения, прочистки и промывки водопроводных и канализационных систем.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Приборы учета стоков
Измерение стоков обеспечивает 
рациональное использование воды на 
промышленном объекте. Зная количество 
сливаемых в канализацию отходов, можно 
уменьшить их объём или использовать 
повторно (уборка территории, охлаждение).

Блок УФО
Ультрафиолетовое обеззараживанея (УФО) 
устанавливается после комплекса очистных 
сооружений и позволяет произвести 
обеззараживание стока перед сбросом в 
водоемы рыбохозяйственного и 
культурнобытового назначения.

Теплоизоляция корпуса ЛОС
Утепление канализационной насосной станции 
является важным аспектом для дальнейшей 
эксплуатации при отрицательных 
температурах. Охлаждение сточных вод, 
подаваемых на очистку, нарушает работу 
биологических очистных сооружений и ведет к 
снижению качества очистки. .

Система диспетчеризации ЛОС
Предназначена для автоматического, 
ручного или дистанционного управления 
оборудованием ЛОС, контроля состояния 
оборудования и технологических параметров 
с центрального диспетчерского пункта 
посредством кабельной линии связи или GSM 
канала.

Технологический колодец
Простое в эксплуатации универсальное 
оборудование, которое может 
использоваться как самостоятельная емкость, 
так и как часть хранения и защиты другого 
оборудования. Обеспечивают удобный 
доступ к стокам, измерительной и запорно-
регулирующей арматуре.

Запорная арматура
Вид трубопроводной арматуры, 
предназначенный для перекрытия потока 
среды. К запорной арматуре относят и 
пробно-спускную и контрольно-спускную 
арматуру, используемую для проверки 
уровня жидкой среды в ёмкостях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Значение

Производительность, л/с 10

Режим поступления стоков Самотечный

Размещение сооружений Подземное.

Способ утилизации осадка -

Материал корпуса сооружений Армированный стеклопластик.

Глубина заложения подводящего трубопровода, мм Не более 2500

Степень очистки

Показатель На входе в очистные сооружения На выходе из очистных сооружений

Нефтепродукты 100 мл/л 0,03-0,05 мг/л

Взвешенные вещества 1000 мл/л 1-3 мг/л
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
На комплект  оборудования под Ваши задачи

Стоимость емкости под ваши задачи (с учетом доставки до самовывоза с нашего производства г. Челябинск ): 2 735 800 рублей с учетом НДС 
20%
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Условия оплаты:

• 70% предоплата

• 30% по готовности комплекта оборудования к отгрузке с Завода-Изготовителя (г. Челябинск)

Сроки изготовления Вашего заказа:

3-4 недель

Гарантийные обязательства:

Гарантия на корпус - 5 лет

Срок действия предложения:

14 календарных дней

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эс Ай Ди Инжиниринг»

ИНН/КПП: 7452126072/745201001, Адрес: 454007, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Рождественского 13/1, оф. 201

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Дементьев Станислав Константинович
Ведущий специалист отдела продаж 
Телефон: +7-804-333-74-65
Мобильный:  8-9000-66-14-69
Почта: stas@sid-e.ru
Сайт: fibrand.ru
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ДБ 200 

Мощность лампы      

Тип лампы      

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа 

Мощность УФ излучения 

Ток лампы      

Общий срок службы      
Расположение      

  безозоновая амальгамная лампа низкого давления 

  175 Вт 

 59 Вт 

 1.85А 

 12000 часов 

 горизонтальное, вертикальное 

Геометрические параметры 

Технические параметры 

    Параметры работы лампы 

*Измерения  мощности  УФ  излучения  осуществляются

в  лабораторных  условиях  при  комнатной температуре

и  рассчитываются  с  помощью  формулы Кайтца.

**Общий  срок  службы  лампы  зависит  от  условий 

эксплуатации. 

На  внутреннюю  поверхность  лампы  нанесен  состав 

J-LivePover+.  Данная  технология  позволяет  избежать

быстрого  падения  мощности  УФ  излучения,  чем

существенно  продлевает  эффективный  срок  службы

лампы.

Лампы сертифицированы и имеют экспертное 

заключение Роспотребнадзора. 

   1095 

 945 

Ø 19 

50 6.3 

7
.9 

Лампа предназначена для эксплуатации в водной среде в защитном кварцевом чехле. Температура окружающей среды (5-40) С° 

Ø 23 10 max 
ДБ 200 
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Паспорт 

Наземная мойка колес грузового автотранспорта 

оборотного водоснабжения 

«БРАНЗ А-20-Н» 

ТУ 1812 – 004 – 80665672 – 2015 

Москва 

2020 г. 

Приложение 37
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1. Комплектация 
 

В комплект установки входит: 
 

1. Моечная платформа – 1 шт. 
2. Резервуар рециркуляции воды – 1 шт. 
3. Трап – 4 шт. 
4. Боковина эстакады – 2 шт.  
5. Шкаф автоматики и управления – 1 шт. 
6. Светофор регулировочный – 1 шт. 
7. Знак дорожный – 1 шт. 
8. Водопровод (трубы, гидрорукава, хомуты) – 1 компл. 
9. Паспорт – 1 шт. 
 

ВНИМАНИЕ: В связи с постоянной работой по совершенствованию моек 
автоматических, повышающей их надёжность и улучшающей эксплуатационные 
качества, производитель оставляет за собой право, вносить в конструкцию 
незначительные изменения, не отраженные в данном паспорте. Комплектация и 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Рисунки и иллюстрации в настоящей инструкции могут незначительно 
отличаться от реальной продукции. 
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Рис. 1 Общий вид мойки. 
 

1. Моечная платформа. 
2. Трап. 
3. Боковина эстакады. 
4. Форсунки. 
5. Педаль управления. 
6. Конвейер винтовой. 
7. Привод винтового конвейера. 
8. Резервуар рециркуляции воды. 
9. Шкаф автоматики и управления. 
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2.Технические характеристики 

№ 
п./п. 

 
Наименование показателей 

 

Ед. 
изм. 

Величина 

1. Давление рабочее атм. 2-3 

2. Пропускная способность машин (в зависимости от загрязнения) шт./ч 8-15 

3. Напряжение В 380 

4. Номинальная потребляемая мощность насосов кВт 18 

5. Качество помывки - Песок 

6. Количество рабочих чел. 0 

7. Количество форсунок шт. 70 

8. Насос подачи 100 м3/час шт. 1 

9. Насос фильтрации 53 м3/час шт. 1 

10. Задерживающая способность частиц мм 0,15 

11. Запуск, педаль механического привода шт. 1 

12. Наработка на отказ, не менее час 1000 

13. Система отвода взвесей, механический скрепер шт. 1 

14. Производительность скрепера т/час 0,5 

15. Объём воды в установке м3 16 

16. 

Габаритные размеры эстакады с трапами: 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
7400 
3450 
1980 

17. 

Габаритные размеры подающего бака: 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
5000 
2000 
2000 

18. Масса установки (без воды), не более кг 5400 
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3. Описание 
 
Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта 
предназначена для очистки воды от крупных взвешенных частиц песка, почвы и других 
загрязнений подобного характера при этом очищенная вода возвращается на 
повторное использование.  
 
 

4. Монтаж установки 
 
1. Выбирается и подготавливается ровная горизонтальная площадка (может быть 
грунтовой, асфальтовой, бетонной и т.п.) и устанавливается эстакада. К площадке 
должен быть подведен источник электропитания 25 кВт, 380 В.  
 
2. На расстоянии определяемым техническим заданием устанавливается резервуар 
рециркуляции воды для стоков с эстакады. Объем резервуара должен быть не менее 
15 м3. высота не мене 2000 мм. 
 
3. Подводится электропитание к шкафу мойки. Подводку производит электрик с 
допуском до 1000В. Для мойки с напряжением 380 вольт подводится 5-и жильный 
кабель (три фазы, ноль, земля). Напряжение не должно быть ниже 370 вольт.  
4. Корпус мойки дополнительно заземляют.  Для этого в районе резервуара 
рециркуляции воды забивается металлический штырь длиной 1-1,5 м и соединяется 
металлической шиной с корпусом мойки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81



5. Пуско-наладочные работы 
Выполняются представителем поставщика. 

 
6. Принцип работы 

     Загрязненная вода после мойки колес сливается в моечную платформу, а дальше 
перекачивается в резервуар рециркуляции воды, который находится непосредственно 
рядом эстакадой.  
     Далее происходит осаждение взвешенных частиц под действием силы тяжести в 
многоступенчатом отстойнике. 
     Вода в отстойнике (отстойник – бак с системой перегородок, имеющих отверстия 
для перетекания воды) очищается от взвесей путем их естественного оседания под 
действием силы тяжести. Отверстия для перетекания расположены на некоторой 
высоте относительно дна отстойника, что не позволяет осевшим частицам попадать в 
соседний отсек. 
     Вода из последнего отсека отстойника нагнетающим насосом подается 
непосредственно на мойку колес. Затем цикл повторяется. 
     При использовании установки в условиях заморозков (до -0,5ºС) необходимо 
после окончания работ сливать воду из моечной платформы и резервуара 
рециркуляции воды. ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ В НАСОСАХ.  
 
     Своевременная очистка дна резервуара от ила позволит избежать засорения 
подающего насоса и форсунок.  

 
7. Использование по назначению 

ВНИМАНИЕ! Необходимо постоянно контролировать работающую мойку. 
     Мойка колёс автоматическая, персонал для её обслуживания не требуется. 
Водитель медленно въезжает на автомобиле на эстакаду. При наезде на педаль 
управления включаются насосы, и вода под давлением подаётся из форсунок. 
Происходит помывка колёс. При выезде автомобиля с эстакады происходит 
автоматическое выключение мойки. 

ВНИМАНИЕ! 
     В процессе эксплуатации необходимо постоянно контролировать уровень воды в 
очистной установке. Минимальный уровень должен составлять 75% от общего объема 
жидкости, в этом случае достигается оптимальный режим и скорость очистки. 

Меры безопасности 
     Операторы установки, работающие в переходный период, должны работать в 
соответствии с ТОН, с возможностью обогрева и сушки спецодежды. 
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8. Техническое обслуживание 

 
     Виды технического обслуживания (ТО) и их периодичность следующие: 
 
     Ежедневное ТО выполняется перед каждой сменой. 
 

 ТО-1 выполняется через каждые 1000 часов работы. 

 ТО-2 выполняется через каждые 2000 часов работы. 
     Порядок технического обслуживания изложен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Содержание работ и 
методика их проведения  

Технические 
 требования 

Инструменты и  
материалы 

8.2.1.         Ежедневное ТО   

8.2.1.1.      Проверка 
герметичности резьбовых 
соединений, 
гидроразводки, насосов. 

Визуально осмотреть 
все соединения, при 
течи – уплотнить 
паклей с краской и 
затянуть. 

Пакля, краска масляная, 
два разводных ключа 
№2 

8.2.1.2.      Очистка 
емкостей эстакады и 
отстойника от осевшей 
грязи.  

Визуально осмотреть, 
при избытке грязи –   
очистить. 

Совковая лопата, совок 

 
     Техническое обслуживание электрооборудования, электронасосов осуществляется 
в соответствии с паспортами на них. 
     Проверка работоспособности изделия осуществляется оператором во всех 
режимах. 
     Консервация и расконсервация комплектующих изделий осуществляется в 
соответствии с их паспортами. 
     При окраске установки соблюдать ГОСТ 12.3.005 «Работы окрасочные. Общие 
требования безопасности». 
     Все поверхности установки очистить от пыли и загрязнений. 
     Предохранить от окраски поверхности окрашенных комплектующих изделий, 
электрические кабели, рукава и резьбы штуцеров. 
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9. Текущий ремонт 
 
     Меры безопасности: 
     - при текущем ремонте необходимо отключить электроэнергию; 
     - воду из всех емкостей слить; 
     - грузоподъемные механизмы должны быть испытаны и аттестованы; 
     - необходимо соблюдать общепромышленные правила техники безопасности. 
     Возможные неисправности и методы их устранения для электрооборудования, 
электронасосов смотрите в паспортах на соответствующие комплектующие изделия. 
     Эксплуатация электрооборудования, электронасосов должна производиться строго 
согласно паспортам на соответствующие комплектующие изделия. 
 

10. Транспортирование и хранение 
     Установки транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 
     Металлоконструкции эстакады   хранят по условиям хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 
15150 – на открытых площадках в макроклиматических условиях с умеренным и 
холодным климатом. 
     Хранение установки, отдельных ее частей и накопительных емкостей должно 
производиться под навесом или в закрытом помещении при температуре воздуха 
от -5 до +35ºС. 
     При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении частей 
установки должны быть обеспечены их сохранность и целостность. 

 
11. Утилизация 

 
     Установка вредных веществ и материалов не содержит и не представляет опасности 
для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, как 
всей установки, так и составных частей, и комплектующих изделий.  
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12. Гарантии изготовителя 
 

     Изготовитель гарантирует соответствие установки оборотного водоснабжения 

требованиям ТУ 1812-004-80665672-2015 в течение 12 месяцев со дня отгрузки 

изделия заказчику предприятием изготовителем при соблюдении условий 

транспортирования и хранения и не более 18 месяцев с момента изготовления. 

     Эксплуатация электрооборудования, электронасосов должна производиться 

строго согласно паспортам на соответствующие комплектующие изделия. 
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Приложение № 1. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

 

     Установка оборотного водоснабжения для мойки колес грузового автотранспорта 

 

                Бранз А-20-Н  

  ___________________________                               ___________________________ 

                   (модель мойки)                                                                 (заводской номер изделия) 

     Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией 

и признано годным к эксплуатации. 

     Внимание! Гарантия действительна только при правильном заполнении 

технического паспорта. При возникновении неисправности необходимо предъявить 

технический паспорт. 

                                   

Дата выпуска «___» _________ 20__г.     Начальник ОТК   ____________/________ / 

                                                                                                                                (подпись)      (расшифровка) 
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Для заметок 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ЗАО "Экологический промышленно-финансовый 

Концерн   "МОЙДОДЫР" 

КОМПЛЕКТ  ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ МОЙКИ КОЛЕС АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С СИСТЕМОЙ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

«МОЙДОДЫР-К-2» (220 В) 

  / Паспорт и руководство по эксплуатации / 

Москва , 2006 г. 

Приложение 38
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2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

       2.1. «Комплект» предназначен для мойки колес автотранспортных 

средств на строительных площадках в стесненных условиях, а также в 

автопарках, на промышленных объектах и т.п. 

 

       2.2. «Комплект» обеспечивает очистку оборотной воды при 

пропускной способности до 10 единиц транспорта в  час. 

 

       2.3. «Комплект» предотвращает загрязнение окружающей  среды, 

обеспечивает повторное использование и экономию до 80% технической 

воды. 

 

       2.4. «Комплект» используется  мойки колес автотранспорта без 

применения моющих средств. 

 

 2.5. При кратковременных перепадах температуры воздуха с 

положительной до отрицательной (–50С), допускается не опорожнять 

«Установку», при условии обязательного включения электрокалорифера 

подогрева насосного отсека «Установки», хранения шланга с моечным 

пистолетом в насосном отсеке «Установки» и контролем за образованием 

льда в отсеках  «Установки», заполненных водой, при этом щели между 

корпусом «Установки» и поверхностью земли в насосном отсеке должны 

быть заделаны.  

 

2.6. «Комплект» легко монтируется и демонтируется, перевозится на 

новый объект применения. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

3.1. «Установка»  (основные параметры и техническая 
характеристика   приведены в таблице 1). 

                                                                                                             Таблица 1 

NN 
n/n 

Наименование параметров Количественные 
показатели  

1.   Производительность по очищенной 
   воде, м3/ч           

до 2,5 

2. Концентрация загрязняющих веществ в 
 сточной воде, мг/л, не более: 

      по взвешенным веществам                 
      по нефтепродуктам 

 

 
4500* 
200 

3.  Концентрация загрязняющих веществ в 
 оборотной воде, мг/л, не более: 

     по взвешенным веществам                   
     по нефтепродуктам 

 
 

200 
  20 

4. Размеры, мм (габаритные) 1900 х 750 х 1900 (высота) 

5. Масса без воды, кг 450 

6. Объем воды в установке, м3 1,25 

7. Обслуживающий персонал, чел  1   
 

* -   содержание взвешенных веществ на входе в песколовку может 
достигать   30000 мг/л. 

 

3.2.  Моечный насос  (основные параметры  приведены в таблице 2). 

                                                                                                             Таблица 2 

NN 
n/n 

Наименование параметров Количественные 
показатели  

1. Производительность,  л/мин 30÷50 

2. Давление,  кгс/см2 6÷6,5 

3. Установленная мощность, кВт  1,5 

4. Напряжение питания электродвигателя, В 220 
 

3.3.  Погружной насос, установленный в  песколовке  (основные параметры 
 приведены в таблице 3). 

                                                                                                             Таблица 3 

NN 
n/n 

Наименование параметров Количественные 
показатели  

1. Производительность,  л/мин до 100 

2. Напор,  м вод.ст. 9 

3. Установленная мощность, кВт  0,6   

4. Напряжение питания электродвигателя, В 220 

 
 Второй аналогичный насос размещается в шламоприемной камере 

«Установки» и служит для перекачивания осадка в специальный бак (при 

наличии «Системы сбора осадка»). 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

           4.1. Перед монтажом «Комплекта» в соответствии со схемой 

(см.рис.1) готовится площадка для мойки колес с приямком под песколовку и 

шламоприемный кювет. На площадке моечного поста обеспечивается 

электроснабжение (однофазная сеть 220В, 50 Гц), выполняются 

заземлители, подводится водопровод (при отсутствии водопровода можно 

использовать воду, подвозимую в автоцистерне).  

          4.2. В состав «Комплекта» входят: очистная «Установка» с моечным 

насосом  и песколовка, устанавливаемая ниже уровня моечной площадки, с 

погружным насосом, предназначенным для подачи загрязненной воды в 

«Установку». Песколовка служит для сбора и предварительной очистки 

оборотной воды от крупных твердых частиц. 

        4.3. «Установка» (см.рис.2) содержит вертикальный отстойник с 

нефтесборным карманом 1, тонкослойный блок  2, кассетный фильтр 3, 

водоприемную  камеру 4, моечный насос 5,   электрокалорифер 6 и сетчатый 

фильтр 8. 

 «Комплект», в случае необходимости, может дополняться «Системой  

сбора осадка», для сбора шлама,  накапливающегося в установке. «Система 

сбора осадка» состоит из бака шламоприемного и погружного насоса 7, 

размещающегося в шламоприемной камере «Установки» и предназначенного 

для перекачки шлама из «Установки» в шламоприемный бак системы. 

 4.4. «Установка» оборудована технологическими трубопроводами с 

запорной и регулирующей арматурой для заполнения установки технической 

(водопроводной) водой, для организации движения оборотной воды в 

установке, для барботажа и  отвода шлама в шламоприемный кювет или в 

шламоприемный бак. 

 4.5. «Установка» располагается на поверхности земли на твердом 

основании (настиле из железобетонных плит). Сливное отверстие и кран 

отвода шлама «Установки» должны быть расположены выше уровня  

шламоприемного кювета для обеспечения самотечного опорожнения 

«Установки» и периодического сброса из нее шлама. При отсутствии 

шламоприемного кювета осадок из «Установки» перекачивается в 

шламоприемный бак системы сбора осадка. 
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От                         №__________    

на №  от _________ 

Уважаемый Николай! 

В ответ на Ваш запрос, направляем технико-коммерческое предложение на 

обратноосмотическую установку глубокой очистки и обессоливания стоков полигона ТБО: 

«Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению 

отходов III-V класса опасности. 2-5 этапы строительства» (ближайший населѐнный пункт 

г.Копейск, Челябинская область) производительностью 25 м
3
/сутки, 1,3 м

3
/час в полной

заводской готовности и размещенной в утепленном блок-контейнере. Вторая очередь потребует 

поставки аналогичной линии. 

Требования к очищенной воде – соответствует требованиям для слива в водоемы рыбо-

хозяйственной категории водопользования. 

Для достижения требуемых показателей предлагается применить 2-х ступенчатую по 

фильтрату обратноосмотическую установку со специальными обратноосмотическими 

элементами с высокой биологической и органической стойкостью типа SW(BW)30XHR 

(либо аналог) и общей степенью использования воды 70 - 90%. 

Что касается концентрата, то в соответствии с результатами последних исследований, 

полученными специалистами  фирмы ROCHEM (ФРГ), контролируемый возврат концентрата в 

тело свалки не оказывает отрицательного влияния на процессы,  проходящие в теле свалки. 

Наоборот, улучшаются  биохимические процессы разложения органических остатков, 

увеличивается образование биогаза, но при этом не увеличивается концентрирование свежих 

стоков - фильтрата, не повышается его солесодержание и не увеличивается количество вредных 

продуктов в нем. 

Система  возврата и распределения концентрата  в тело полигона относится к наружным 

сетям, которые проектирует Заказчик в соответствии с ТЗ Исполнителя. 

Приложение 1 – ТКП на установку 

С уважением,  

ком. директор 

Суворов М.К. 

тел./факс: (4922)52-23-52 

www.vladbmt.ru 

e-mail: suvorov@vladbmt.ru

646/К 05.07.21 
ГИПу 

ООО "Техноэкос" 

Каширских Н.В. 

89537036710 

texno_ekos@mail.ru 

 

Приложение 39
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Приложение 1. 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ 

Состав исходной сточной воды (фильтрата) полигона требует уточнения. В данном 

предложении взят типовой исходный состав. 

В состав станции очистки входят:  

- узел механической очистки ЗФ, позволяющий производить очистку от механических, 

коллоидных частиц; 

- узел тонкой очистки на механическом барьерном фильтре Ф с задерживающей 

способностью до 20 мкм; 

- узел глубокой очистки и двухступенчатого обессоливания на мембранном модуле ММ; 

- полимерная накопительная емкость для обратноточной промывки фильтра ЗФ (танк) Е4; 

 

Исходная вода насосом НП (из резервуара-накопителя Заказчика) подается на обработку 

на станцию осветления на работающие параллельно фильтрующие установки, состоящие из 

автоматического напорного фильтра с зернистой специальной загрузкой ЗФ 1-2, щита 

управления,  насоса подачи промывной воды Н1 и емкости для промывки E. 

Фильтрация исходной воды через зернистую загрузку является одним из основных этапов 

технологической схемы. Для увеличения межпромывочного интервала напорных фильтров, в 

них загружают многослойную загрузку - фильтрующие материалы с различной плотностью и 

крупностью частиц (различные фракции фильтрующей загрузки). Это позволяет более полно 

использовать весь объем фильтрующей загрузки. Механические примеси, находящиеся в воде, 

задерживаются в толще фильтрующей загрузки. Осветленная вода отводится из фильтра и 

направляется  на дальнейшее использование. 

Рабочий цикл фильтрации заканчивается при достижении одного из заданных 

показателей: разности давлений воды на входе и выходе фильтра (перепад давлений). Работа 

фильтров контролируется по разности показаний манометров, установленных на трубопроводе, 

подводящем воду на обработку, и трубопроводе, отводящем из фильтра осветленную воду. В 

случае круглосуточного режима работы и постоянной подаче исходной воды, возможна 

установка межпромывочных интервалов по времени. 

По окончании рабочего цикла проводится обратноточная промывка фильтров, 

скопившиеся загрязнения вымываются из фильтрующего слоя.  

 

Затем осветленный поток проходит через механический фильтр предварительной очистки 

Ф, на котором задерживается случайный вынос загрузки из фильтра ЗФ, а также взвешенные 

примеси с размером частиц более 20 мкм. Далее вода подается на всасывающую линию 

высоконапорного насоса Н1 и под давлением до 6 МПа поступает на двухступенчатый  

мембранный модуль ММ, укомплектованный обратноосмотическими мембранными 

элементами. Предварительно, в поток осветленной воды из емкости Е2 насосом 
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пропорционального дозирования НД2 вводится раствор ингибитора осадкообразования для 

предотвращения осадкообразования на мембранах. 

Под действием давления происходит разделение потока на две части:  

фильтрат (пермеат) – поток воды (70-90% от исходного), прошедший через мембрану 

очищенный до требований Заказчика от коллоидных частиц, избыточных солей, остатков 

железа, тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов; 

концентрат – поток воды (10-30% от исходного), обогащенный солями и другими 

примесями, который направляется на слив в канализацию. 

Очищенная вода поступает в накопительную емкость Заказчика (пруд-накопитель). 

Периодически, проводится поочередная регенерация зернистых фильтров ЗФ путѐм 

обратноточной промывки очищенной водой, подаваемой насосом Н3 из ѐмкости Е4, а также, по 

мере необходимости, (1 - 2 раза в месяц) в полуавтоматическом режиме осуществляется 

химическая мойка мембранных элементов моющим раствором – смесью  триполифосфата 

натрия и лимонной кислоты; в случае длительного останова проводится консервация 

мембранного модуля. 

Концентрат подлежит возврату в тело свалки, т.к. не оказывает отрицательного влияния 

на процессы,  проходящие в теле свалки. Наоборот, улучшаются  биохимические процессы 

разложения органических остатков, увеличивается образование биогаза, но при этом не 

увеличивается концентрирование свежих стоков - фильтрата, не повышается его 

солесодержание и не увеличивается количество вредных продуктов в нем. 

 

Обратноточная промывка осуществляется подачей очищенной воды насосом Н1 из 

емкости Е в направлении, противоположенном направлению фильтрации. Зерна 

расширившегося фильтрующего материала, соударяются друг с другом, при этом налипшие на 

них загрязнения оттираются и попадают в промывную воду, которая удаляется через верхнюю 

распределительную систему. Конструкция верхней распределительной системы обеспечивает 

удаление вымытых загрязнений. Регенерация фильтров осуществляется попеременно. 

По мере необходимости, в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая 

мойка мембранных элементов моющим раствором – смесью  триполифосфата натрия и 

лимонной кислоты; в случае длительного останова проводится консервация мембранного 

модуля. 
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Ожидаемый состав очищенной воды (соответствует ПДК для воды рыб.хоз водоемов): 

аммоний менее 0,5 мг/л; натрий менее 30 мг/л; кальций менее 10 мг/л; нираты менее 10 мг/л; 

хлориды менее 150 мг/л; солесодержание менее 500 мг/л. 

 

Ориентировочные расходы химических реагентов на эксплуатацию установки 

обратноосмотической для доочистки и обессоливания стоков полигона ТБО Qисх.=1,3 м
3
/ч 

 (на основе расчета по внедренным объектам)  

Уточняется при разработке техдокументации. 

 

Наименование 
Ед. 

измер. 

ГОСТ, 

ТУ 

Расход Примечание 

В сутки   

1 2 3 4 6 

Расходные материалы 

Триполифосфат 

натрия пищевой 
кг 

ТУ 2148-

017-

00203677-

99 

5 

Расход показан с учетом химич. 

мойки при эксплуатации 

обратноосмотической  установки:  

- без рецикла фильтрата 2-й 

ступени 

Кислота соляная 

НСl (36 %) 
л 

ГОСТ  

3118-77 

 

0,06 л/опер 

  Расход показан с учетом химич. 

мойки при эксплуатации 

обратноосмотической  установки:  

- без рецикла фильтрата 2-й 

ступени, 1 раз в 2недели 

Серная кислота 

кислота Н2SO4 

(92%) 

кг 
ГОСТ 

2184-77 
40 Потребность постоянная 

Пиросульфит  

натрия Na2S2O5 
кг 

ТУ 2142-

050-

00206457-

99 

1,2 кг/опер 

Расход показан с учетом 1 

операции останова 

обратноосмотической установки 

 в 2 месяца 

Перекись водорода 

Н2O2 

(30 %) 

л 
ГОСТ 

177-88 
0,5 л/опер 

Расход показан с учетом 

дезинфекции  

обратноосмотической установки 

Слив концентрата 

в канализацию 

ООМ1 
Ф 

Н 

Химреагенты 

для мойки 
Е 

ингибитор 

концентрат 

на 1 ступень 

ООМ2 

0,91-1,1 м
3
/час 

0,2-0,39 м
3
/час 

1,3 м
3
/час 

Утепл. контейнер 

темп. не менее 40С 

НП 

ЗФ 1-2 

Н1 

сл
и

в
  

 

п
р

о
м

ы
в

н
о

й
 в

о
д

ы
 

СФ 

Вода на взрыхление 

Е
 

КФ АФ 

дэкарбонизатор 
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1 раз в месяц 

Ингибитор типа 

Avista Vitec 3000 

(или 4000)   

кг импорт 0,1 Потребность постоянная 

Соль поваренная 

таблетированная 

(хлористый 

натрий NaCl) 

кг 
ГОСТ  

4233-77 
6 кг/опер. 

Расход показан с учетом 

регенерации ионообменных 

фильтров 1 раз в месяц 

Едкий натр NaOH  кг 
ГОСТ 

4328-77 
1,4 Потребность постоянная 

 

Расчеты на аналогичных объектах показывают, что с учетом вышепреведенных 

реагентов, комплектующих и электроэнергии, стоимость очистки 1 м
3
 фильтрата 

составляет в пределах 100 руб. 

Данная стоимость не учитывает амортизационных отчислений, заработной платы 

обслуживающего персонала, затрат по сбору исходного фильтрата и возврата 

концентрированных стоков в тело полигона. 

 

2.  АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ 

Установка работает в автоматическом режиме «включение-выключение». 

Система автоматики установки предусматривает контроль ряда технологических 

параметров (давление, расход, температура, электропроводность воды), включая счетчики воды 

на входе и на выходе установки. Показатель электропроводности выводится на табло блока 

визуального контроля. В шкафу управления установлена сотовая система оповещения и 

управления КСИТАЛ-12 (либо аналог), с помощью которой на приѐмное устройство (телефон) 

сотового оператора передаются сигналы «Авария», «Работа», «Готовность» установки. 

 

3.  ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

Эксплуатация очистных сооружений предполагается силами эксплуатационной 

организации. Работа  установки не требует постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. Технологический процесс очистки  автоматизирован. 

Для периодического обслуживания установки требуется 1 аппаратчик в смену. 

Группа производств. процессов – 3б 

При составлении кадровых штатных расписаний количество персонала устанавливается 

исходя из местных условий, связанных с возможностью привлечения дополнительных единиц 

рабочих специальностей на подмену аппаратчику по случаю болезни или другим возможным 

причинам. 

Указанные нормативы численности рабочих носят рекомендательный характер и не 

являются основанием для составления штатного расписания. Конкретная численность рабочих, 

административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала очистных 

сооружений канализации устанавливается руководством эксплуатирующей организации. 

В шкафу управления установлена сотовая система оповещения и управления КСИТАЛ-12 

(либо аналог), с помощью которой на приѐмное устройство (телефон) сотового оператора 

передаются сигналы «Авария», «Работа», «Готовность» установки.  
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Предусмотрено управление насосом подачи дренажных вод из сборного пруда (при 

поступлении сигнала «Готовность» установки). 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ: 

 утепленный блок-контейнер с системами освещения, отопления, вентиляции: 

12х2,4х2,6м. 

 узел механической очистки ЗФ 

 узел для промывки фильтров: насос для взрыхления ЗФ Н3 и полимерная накопительная 

емкость 

 узел ввода реагента – ингибитора осадкообразования (дозировочный насос и полимерная 

емкость) 

 фильтр предварительной механической очистки 

 высоконапорный насос первой ступени (до 6 МПа) 

 мембранный модуль первой ступени, укомплектованный рулонными 

высокоселективными мембранными элементами SW30XHR-440i (либо аналог) 

 декарбонизатор 

 высоконапорный насос второй ступени (до 1,4 МПа) 

 мембранный модуль второй ступени по фильтрату, укомплектованный рулонными 

высокоселективными мембранными элементами BW30XHR-440i (либо аналог) 

 узел мойки мембран (ѐмкость для моющих растворов с недельным запасом 

триполифосфата натрия и соляной кислоты) 

 ионообменные фильтры АФ с системой автоматической регенерации 

 ионообменные фильтры КФ с системой автоматической регенерации 

 узел обеззараживания очищенной воды на базе ультрафиолетового стерилизатора 

 внутриузловые трубопроводы, запорная арматура 

 система автоматизации обеспечивает как ручной, так и автоматический режим 

управления по GSM с помощью блока передачи данных 

 техническая документация, декларация соответствия 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Производительность установки:   

- по исходной воде 

- по очищенной воде, не менее 

 

м
3
/час 

м
3
/час 

 

1,3 

0,9-1,1 

Номинальная мощность оборудования кВт, не 

более 

20 

Потребляемая мощность блок-контейнером в зимнее 

время на обогрев 

кВт, не 

более 

8 

Давление воды, подаваемой на установку, не менее МПа 0,2 

Количество фильтров с загрузкой шт. 2 
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Диаметр фильтра мм 480 

Максимальное рабочее давление МПа 0,6 

Рабочее давление на мембранном модуле первой 

ступени, не более 

МПа до 6 

Рабочее давление на мембранном модуле второй 

ступени, не более 

МПа до 1,4 

Гарантийный срок службы мембранных элементов - 1 год 

Срок службы мембранных элементов - 3 года 

Габариты блок-контейнера м 12х2,4 

Стоимость изготовления оборудования  
тыс. руб.РФ 

(с НДС) 
23 700,0 

Стоимость доставки и проведения ШМиПНР 
тыс. руб.РФ 

(с НДС) 
1 320,0  

Подготовка фундамента, подвод коммуникаций (включая систему сбора 

фильтратных вод полигона, а также систему возврата концентрата в тело полигона),  

вкл. стоимость материалов – выполняется Заказчиком. 

Срок действия предложения – 3 мес. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 

Срок изготовления, доставки, ШМиПНР – в течение 4,5 мес (в случае необходимости 

готовы разработать проектную документацию в стадиях П и/или Р). 

Условия оплаты обсуждаются, аванс обязателен не менее 50%. 

 

АНАЛОГИЧНЫЕ РАБОТЫ: 

1. Полигон ТКО «Слизнево» Московской обл., Наро-Фоминского городского округа. Номинальная 

производительность установки 4м3/час (до 80 м3/сут), 2021г. 

2. Полигон ТКО «Парфеново» Московской обл, Сергиево-Посадского городского округа. Номинальная 

производительность установки: 6 м3/час (120 м3/сут), 2021г. 

3. Полигон ТБО «Малая Дубна», Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, д. Малая Дубна, 

«О/З ГПКХиБ», МУП г. Орехово-Зуево (производительность установки 2,5 м3/час (до 50 м3/сут)), 2021г.   

4. Полигон ТКО г. Магнитогорск, Орджоникидзевкий р-н, ш. Агаповское (производительность 5 м3/час (100 

м3/сут)), 2020г. 

5. Полигон ТКО Покровского сельского поселения, ООО«Экотранс-про» Ростовская область, Неклиновский 

р- он. (производительность 1,3 м3/час (26 м3/сут)), 2020г. 

6. Полигон ТКО «ЦАРЕВО» – Пушкинский р-н, в районе с. Царево, АО «ГК ЕКС» (производительность 200 

м3/сут), 2020г 

7. Полигон ТБО в металлургическом районе города Челябинска, (производительность 200 м3/сут.) - 2020 г. 

8. Комплекс переработки и размещения отходов в городском округе Рошаль, АО «ГК ЕКС» 

(производительность 200 м3/сут), модернизация, 2020г. 

9. Полигон ТБО, ООО «ЭКОТЕХНОПАРК», Рузский район д. Щелканово (производительность 22 м3/сут.) - 

2019 г. 
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10. Полигон ТБО, ООО «УК «Региональный оператор», Коломенский район, с.Мячково (производительность 

100 м3/сут.) - 2019 г. 

11. Полигон ТБО, ООО "Каширский МПК", Каширский район, сельское поселение Домнинское, в районе д. 

Малое Ильинское (производительность 100 м3/сут.) - 2019 г. 

12. Полигон ТБО, ООО «Сергиево-Посадский МПК», Сергиево-Посадский район, с. п. Шеметовское, район 

д.Сахарово (производительность 100 м3/сут.) - 2019 г.  

13. Полигон ТБО Ярославская обл., Угличский р-н д.Селиваново (производительность 7 м3/сут.) – 2019 г. 

14. Полигон ТБО, ООО "ПЖКХ", г. Казань ул. Химическая (производительность 150 м3/сут.) - 2018 г. 

15. Полигон ТБО ООО «ТЕХНОСТРОЙ», Владимирская обл. (производительность 12 м3/сут.) - 2018 г. 

16. Полигон ТКО МО с.п. Междуречье, Кольского района, Мурманской обл. (производительность 100 м3/сут.) 

- 2017 г. 

17. Полигон ТБО СПК «Казацкий», Губкинский р-н Белгородсткой обл. (производительность 25 м3/сут.) - 

2016 г. 

18. д. Марьинка Камешковского района Владимирской обл. (производительность 5 м3/сут.) - 2014 г. 

19. г. Лянтор, ХМАО (производительность 72 м3/сут.) - 2014 г. 

20. г. Дмитров, Московская обл. (производительность 240 м3/сут.) - 2013 г. 

21. д. Бабанино Петушинского района Владимирской обл. (производительность 20 м3/сут.) - 2013 г. 

22. г. Адлер, Краснодарский край (производительность 170 м3/сут.) - 2010 г. 

23. г. Нягань, Ханты-Мансийский АО (производительность 20 м3/сут.) - 2009 г. 

24. г. Нариманов, Астраханская обл. (производительность 20 м3/сут.) - 2009 г. 

25. г. Сочи (п. Лоо) 170 м3/сутки (9 м3/час) - 2005 г. 
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ФОТО РЕАЛИЗОВАННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ: 

Полигон ТБО СПК «Казацкий», Губкинский р-н 

Белгородсткой обл., производительность 25 м
3
 

/сутки 

Полигон ТКО с.п. Междуречье, Кольского 

района, Мурманской обл. производительность 

100 м
3
 /сутки 
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ГЕОРЕШЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ МАРОК «СТАБАРМ СД» и «СТАБАРМ СО», 

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОЛИМЕРНЫЙ МАРКИ «СТАБАРМ СК»  

Технические условия 

Ярославль 

2016 

ООО «НПО 

СТАБАРМ» 

СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СТО 30978849.0012-

2016 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НПО СТАБАРМ» 

Приложение 41
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 55028-2012 Дороги 

автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Классификация, термины и определения. 

 

4 Типы и условные обозначения 

4.1 Георешетки полимерные марки «СТАБАРМ СД» (далее георешетки «СТАБАРМ 

СД») изготавливаются по действующей нормативно-технической документации методом экстру-

зии с последующим двуосным ориентированием из полипропилена, смотанной в рулон. 

4.2 Георешетки полимерные марки «СТАБАРМ СО» (далее георешетки «СТАБАРМ СО» 

изготавливается по действующей нормативно-технической документации методом экструзии с по-

следующим одноосным ориентированием из полиэтилена, смотанной в рулон. 

4.3  Композитный материал полимерный «СТАБАРМ СК» (далее геокомпозит 

«СТАБАРМ СК» изготавливается по действующей нормативно-технической документации мето-

дом экструзии с последующим двуосным ориентированием из полипропилена, и прикаткой с двух 

сторон нетканого геотекстиля, смотанной в рулон. 

4.4 Георешетки СТАБАРМ СД и СТАБАРМ СО, а также геокомпозит СТАБАРМ СК мо-

гут выпускаться с различной максимальной разрывной нагрузкой, размером ячеек, светостойко-

стью, морозостойкостью, огнестойкостью и цветностью. 

4.5     Структура условного обозначения георешеток при заказе и (или) в других докумен-

тах включает: 

- обозначение марки («СТАБАРМ СД» или «СТАБАРМ СО»); 

- значение прочности (максимальной нагрузки при растяжении в кН/м); 

- значения размера ячеек в мм; 

- значение ширины рулона в см; 

- обозначение настоящего стандарта. 

4.6      Структура условного обозначения геокомпозита при заказе и (или) в других доку-

ментах включает: 

- обозначение марки («СТАБАРМ СК»); 

- размер ячейки георешетки, мм (в скобках); 

- обозначение типа геотекстиля по виду сырья (полипропилен для марки «ПП», по-

лиэфир для марки «ПН») и значение его поверхностной плотности в г/м
2
; 

- значение ширины полотна, м; 
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- обозначение настоящего стандарта. 

4.7 Пример условного обозначения георешетки «СТАБАРМ СД» прочностью в про-

дольном и поперечном направлениях не менее 30 кН/м, размером ячейки в продольном 40мм и 

поперечном 40 мм направлениях, шириной 400см: 

Георешетка СТАБАРМ СД-30(40х40)-400 (СТО 30978849.0012-2016). 

4.8 Пример условного обозначения георешетки «СТАБАРМ СО» прочностью в про-

дольном направлении 55 кН/м, размером ячейки в продольном направлении 235мм, поперечном 

направлении 16 мм, шириной 100см:  

Георешетка СТАБАРМ СО-55 (235х16)-100 (СТО 30978849.0012-2016) 

4.9      Пример условного обозначения геокомпозита «СТАБАРМ СК» с ячейкой георе-

шетки 35х35 мм, с иглопробивным  полипропиленовым геотекстилем поверхностной плотно-

сти250 г/м
2
, при ширине композиционного материала 4 м: 

Геокомпозит СТАБАРМ СК (3535) ПП- 250-400 (СТО 30978849.0012-2016). 

 

5 Технические требования 

5.1 Георешетки «СТАБАРМ СД», «СТАБАРМ СО» и геокомпозит «СТАБАРМ СК» 

должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологиче-

скому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Климатическое исполнение геореше-

ток  В (все климатическое) - по ГОСТ 15150-69. 

5.2 По физико-механическим показателям георешетки «СТАБАРМ СД», «СТАБАРМ 

СО» и геокомпозит «СТАБАРМ СК» должны соответствовать требованиям таблиц 1-3 

 

Таблица 1- Физико-механические показатели георешетки «СТАБАРМ СД» 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

СТАБАРМ 
СД-20* 

СТАБАРМ 
СД-30 

СТАБАРМ 
СД-40 

СТАБАРМ 
СД-42 

СТАБАРМ 
СД-45 

Метод  
испытаний 

Поверхностная 

плотность, +3% -10% 
г/м² 

240 360 530 540 560 

По ГОСТ 

Р 50277 

Нагрузка при 

растяжении, не 

менее: 

вдоль 

поперек 

кН/м 
20 

20 

30 

30 

40 

40 

42 

42 

45 

45 

По ГОСТ 

Р 55030 

Относительное  

удлинение при  

максимальной 

нагрузке, не более:  

вдоль 

поперек 

% 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

По ГОСТ 

Р 55030 

Нагрузка при рас-

тяжении, не менее 

При относительном 

удлинении 2% 

вдоль 

кН/м 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

По ГОСТ 

Р 55030 
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фиолетовому излучению 

,не менее 

Р 55031 

Морозостойкость, не ме-

нее 
% 90 

По ГОСТ 

Р 55032 

Устойчивость к цикличе-

ским нагрузкам, не менее 
% 90 

По ГОСТ 

Р 56336 

Устойчивость к агрес-

сивным средам ,не менее 
% 90 

ПО ГОСТ 

Р 55035 

Грибостойкость не выше ПГ113 ПГ113 
По ГОСТ 

9.049 

Гибкость при отрица-

тельных температрах 
-30 -30 

По ГОСТ 

Р 55033 

Таблица 3 - Показатели физико-механических свойств композитного материала полимерного 

«СТАБАРМ СК». 

Наименование показателя Ед. изм. 
 

СТАБАРМ СК 
Метод  

испытаний 

Поверхностная плотность, +3% -10% г/м² 710 По ГОСТ Р 50277 

Нагрузка при 

растяжении, не 

менее: 

вдоль 

поперек 

кН/м 

 

 

 

45 

45 

По ГОСТ Р 55030 

Относительное  

удлинение при  

максимальной нагрузке, не более:  

вдоль 

поперек 

% 

 

 

 

15 

15 

По ГОСТ Р 55030 

Нагрузка при растяжении, не менее 

При относительном удлинении 2% 

вдоль 

поперек 

При относительном удлинении 5% 

вдоль 

поперек 

При относительном удлинении 10% 

вдоль 

поперек 

кН/м 

 

 

15 

15 

 

30 

30 

 

41 

41 

По ГОСТ Р 55030 

Устойчивость к ультрафиолетовому излу-

чению ,не менее 
% 90 По ГОСТ Р 55031 

Морозостойкость, не менее % 90 По ГОСТ Р 55032 

Устойчивость к циклическим нагрузкам, 

не менее 
% 90 По ГОСТ Р 56336 

Устойчивость к агрессивным средам ,не 

менее 
% 90 ПО ГОСТ Р 55035 

Грибостойкость не выше ПГ113 ПГ113 По ГОСТ 9.049 

Гибкость при отрицательных темпера-

трах 
-30 -30 По ГОСТ Р 55033 

 

Требования таблиц 1,2,3  настоящего стандарта могут быть изменены по согласованию с 

Заказчиком (в пределах допустимых значений ГОСТ Р). 
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3.4 Геомембрана композиционная: геомембрана, непрерывно-упрочненная 

геотекстилем 

3.5 Гидроизоляция: предотвращение или ограничение перемещения жидко-

стей. 

 

4. ТИПЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1 Геомембраны в зависимости от целей использования подразделяются на 

разновидности: 

- по материалу изготовления  на основе полиэтилена низкого давления высокой 

плотности (HDPE) или линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности 

(LLDPE) методом экструзии с последующим каландрованием; 

- по группе горючести относятся к сильногорючим или умеренногорючим [1]. 

4.2 Структура условного обозначения геомембраны при заказе и (или) в других 

документах включает: 

- обозначение марки (Геомембрана "СТАБАРМ" композиционная (скреп-

лѐнная с нетканым полотном); 

- используемое сырье (HDPE или LLDPE); 

- толщина геомембраны в мм; 

- ширина рулона в м; 

- длина рулона в м; 

- поверхностная плотность скреплѐнного с мембраной геотекстиля, г/м
2
; 

- Г- умеренногорючая (группа Г2,), по умолчанию - сильногорючая [1]: 

- обозначение настоящего стандарта. 

4.3 Пример 1 условного обозначения геомембраны «СТАБАРМ» - товарный знак 

геомембраны; HDPE – полиэтилен высокой плотности; толщина геомембраны – 1,5 мм; 

ширина рулона – 7,0 м; длина рулона 200 м. 

Геомембрана СТАБАРМ HDPE 1.5 7.0х200 СТО 30978849.0008-2016 

Пример 2 условного обозначения геомембраны «СТАБАРМ» - товарный знак 

геомембраны; LLDPE-линейный полиэтилен высокого давления низкой плотности; тол-

щина геомембраны – 1,5 мм; ширина рулона – 5,0 м; длина рулона 80 м,  

Геомембрана СТАБАРМ LDPE 1.5 5.0х80 СТО 30978849.0008-2016. 

 Пример 3  условного обозначения геомембраны «СТАБАРМ» - товарный знак 

геомембраны; LDPE-линейный полиэтилен высокого давления низкой плотности; толщи-

на геомембраны – 1,5 мм; ширина рулона – 5,0 м; длина рулона 15 м, композиционная (с 
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прикатанным геотекстилем из полипропиленового волокна с поверхностной плотностью 

300 г/м
2
) 

Геомембрана СТАБАРМ LDPE 1.5 5.0х15ПП-МТ300 СТО 30978849-0008-2016. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1 Геомембрана СТАБАРМ должна соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установ-

ленном порядке.  

Геомембрана изготавливается для различных климатических условий, что обеспе-

чивается составом и свойствами используемого сырья, и используется согласно [2]. 

5.2 По физико-механическим характеристикам мембрана должна соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-механические свойства мембраны. 

Наименование 

показателей 

СТАБАРМ HDPE мембраны 

с толщиной, мм 

СТАБАРМ LLDPE мембраны 

с толщиной, мм 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

1. Плотность, г/см
3 ≥0,94 ≥0,92 

2. Прочность при  

растяжении, не менее кН/м 

при +20°С 

-вдоль 

-поперек  

 

 

30 

 

 

 

42 

 

 

 

56 

 

 

 

74 

 

 

 

86 

 

 

 

30 

 

 

 

42 

 

 

 

56 

 

 

 

74 

 

 

 

86 

 

 

 

30 

 

 

 

42 

 

 

 

56 

 

 

 

74 

 

 

 

86 

 

 

 

30 

 

 

 

42 

 

 

 

56 

 

 

 

74 

 

 

 

86 

 

3.Относительное удлинение 

при разрыве, не менее % 

при +20°С 

-вдоль 

-поперек 

при +50°С 

-вдоль 

-поперек 

при -20°С 

-вдоль 

-поперек 

 

 

 

 

 

700 

700 

 

750 

750 

 

650 

650 

 

 

 

 

800 

800 

 

900 

900 

 

750 

750 
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Технические характеристики бентонитового мата Bentofix 

Характеристики Стандарт Ед. изм. NSP 4000 NSP 4900 BFG 5000 

Покрывающий материал (геотекстиль из полипропилена) 

Масса на единицу поверхности EN ISO 9864 гр/м² 220 220 300 

Несущий материал (тканое геополотно из полипропилена) 

Масса на единицу поверхности EN ISO 9864 гр/м² 110 110 200 

Слой бентонитовой глины (натриевый бентонит (порошок)) 

Масса на единицу поверхности EN 14196 (ρтон) гр/м² 3 670 4 670 4 200+800 

Объём при набухании ASTM D 5890 мл/2г 24 24 24 

Fluid Loss ASTM В 5891 мл ≤ 18 ≤ 18 ≤ 18 

Содержание воды DIN 18121 / ISO 11465 (5 ч, 105°С) % ca. 10 ca. 10 ca. 10 

Геосинтетические бентонитовые маты 

Масса на единицу поверхности EN 14196 (ρGBR-C) гр/м² 4000 5000 5500 

Толщина EN ISO 9863-1 мм 6,0 6,0 7,0 

Максимальное растягивающее усилие, md/cmd EN ISO 10319 / ASTM D 4595 кН/м 12,0 / 12,0 12,0 / 12,0 20,0 / 11,0 

Относительное удлинение при разрыве, md/cmd EN ISO 10319 / ASTM В 4595 % 10,0 / 6,0 10,0 / 6,0 10,0 / 5,0 

Прочность скрепления ASTM D 6496 Н/10 см* ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

Н/м ≥ 360 ≥ 360 ≥ 360 

Прочность при испытании штампом EN ISO 12236 / ASTM D 6241 Н 2000 2000 2500 

Коэффициент фильтрации DIN 18130 / ASTM D 5887 м/сек 2 х 2 х 2 х 

Index Flux DIN 18130 / ASTM В 5887 (м³м²)/с 5 х 5 х 5 х 

Размеры рулона 

Ширина х Длина м х м 4,85 х 50 4,85 х 40 4,85 х 40 

Диаметр м Ø0,70 Ø0,65 Ø0,65 

md = вдоль, cmd = поперёк,  *максимальная величина 

Оформить заявку на бентонитовый мат Вы можете по электронной почте ygdor@mail.ru, либо в разделе контакты сайта www.ygdor.ru. Позвонив по 
номеру 8/8652/57-07-60,8-962-459-05-08

ООО "ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС"            г.СТАВРОПОЛЬ

Приложение 42
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Уважаемые господа! 

Настоящим выражаем Вам свое почтение и предлагаем рассмотреть наше коммерческое 

предложение на поставку специального оборудования производства компании Doppstadt (Германия):  

Барабанный грохот Doppstadt 518 Flex (новый): 

Стоимость: 137 300,00 ЕВРО (с НДС) 

В стоимость включено: оплата всех госпошлин, доставка до полигона ТКО (Московская область), пуско-

наладка, обучение персонала. 

Условия оплаты: 

50 % - аванс; 

45 % - по готовности к отгрузке с завода-изготовителя; 

5% - после подписания акта приёма-передачи. 

Срок поставки: по согласованию. 

Гарантия: 2 года или 2000 моточасов. 

Комплектация: 

1. Грохот на одноосном прицепе.

2. Гидравлически регулируемые передние опоры.

3. Механически регулируемые задние опоры.

4. Барабан (размер ячейки по согласованию).

Технические характеристики: 

518 Flex 

Полная масса, кг 12000 

База Рама-прицеп с одной осью 

Габаритные транспортные размеры ДхШхВ, мм 11805х2321х2664 

Габаритные размеры в рабочем положении ДхШхВ, мм 12300х4485х3300 

Тип двигателя CAT C 2.2 Powerpack 

Мощность 36,3 кВт (49,4 л.с.) при 1800 об./мин 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

НТЦ
603001  Россия,  Нижний  Новгород, 
ул. Нижневолжская наб, д. 6/1 
Тел/факс: +7 (831) 278 06 71; 430 76 70 

В компанию 

ООО «Техноэкос»  

Исх.    №   б/н   от  «  21  »    сентября   2020 г. 

На вх. №  ____ от  «____» __________ 2020 г. 

Приложение 44
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Крутящий момент макс. 140 Нм 

Емкость топливного бака, л 150 

Базовый барабан 

2 просеиваемых фракции 

(3-я фракция может отделяется 

решеткой на загрузочном бункере – 

опция) 

Длина барабана, мм 4700 

Диаметр барабана, мм 1800 

Размер ячейки сита, мм по согласованию 

Тип ячейки сита квадратный 

Толщина стенок барабана, мм 8 

Скорость вращения, об./мин 0-21 

Емкость приемного бункера, м3 4,0 

Высота приемного бункера, мм 2900 

Ширина приёмного бункера, мм 3490 

Длина нижнего разгрузочного конвейера (мелкая фракция), мм 10000 

Ширина нижнего разгрузочного конвейера (мелкая фракция), мм 1200 

Скорость движения ленты нижнего конвейера, м/с 0-1,5 

Высота разгрузки нижнего разгрузочного конвейера (мелкая 

фракция), мм 
2150 

Длина бокового разгрузочного конвейера (крупная фракция), мм 4000 

Ширина бокового разгрузочного конвейера (крупная фракция), мм 800 

Скорость движения ленты бокового конвейера, м/с 1,2 

Высота разгрузки бокового разгрузочного конвейера (крупная 

фракция), мм 
2015 

 

 

 

Таблица производительности в зависимости от размера ячейки сита: 

 

Как и все машины Doppstadt SM, 518 Flex принимает отходы и сырье всех типов для сортировки. Он 

одинаково подходит для компоста, земли, строительных отходов, дерева, биомассы, песка и гравия. 

 

Материал  

 

Размер ячейки 

сита 

Производительность, 

тонн/час 

Производительность, 

м3/час 

Древесные отходы, 

предварительно измельчённые  

8-10 мм до 12 до 34 

10-20 мм до 20 до 50 

20-40 мм до 35 до 110 

Компост 8-10 мм до 14 до 35 

10-20 мм до 30 до 80 

20-40 мм до 50 до 130 

Промышленные и 

строительные отходы 

40-80 мм до 25 до 90 

80-130 мм до 45 до 160 

Камень/Гравий 8-10 мм до 70 до 25 

10-20 мм до 150 до 65 

20-40 мм до 250 до 110 

 

 

 

С уважением, 

Питиримов Александр 

Моб.: +7 920 077 56 06 

E-mail: pitirimovv@ntc-tbo.ru 

        Web: www.ntc-tbo.ru 
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ООО НПО «Светлобор» 

РФ, г. Н.Новгород, Памирская 11В 

(831) 220-50-48, 220-50-47, www.svetlobor.com, mail@svetlobor.com

Коммерческое предложение на поставку пеллетных котлов Светлобор ЭКО 200 и ЭКО 300. 

Оборудование Цена в рублях с НДС 

Котел Светлобор ЭКО 300 кВт – 1 шт. 1 050 000 
Котел Светлобор ЭКО 200 кВт – 1 шт. 770 000 
Автоматический переключатель – 2 шт. 80 000 
Заборное устройство (грибок) – 12 шт. 72 000 
Дополнительный вакуумный насос – 2 шт. 18 000 
Шланги вакуумные диам. 50 – 80 м. 28 000 

Итого 2 018 000 

Цены актуальны на момент выставления коммерческого предложения. 

Котел “Светлобор” оснащен: 
- системой вакуумной подачи пеллет;

- системой самоочистки труб теплообменника, системой удаления золы;

- системой очистки дымогарных труб;
- системой очистки колосниковой решетки;

- системой золоудаления;

- системой электророзжига;

- системой управления котлом на промышленном котроллере с ПИД регулированием и сенсорным
экраном;

- cистемой управления тепловыми контурами;

- системой погодозависимого управления;
- управление подачей топлива, работой вентилятора и дымососа, осуществляется системой с

регулировкой.

Срок поставки: 

Поставка оборудования в течение 60 календарных дней с момента оплаты аванса. 

Условия оплаты: аванс 70%, 30% перед отгрузкой. 

Гарантия на оборудование 2 года. 

Руководитель отдела продаж   Артем Олегович Шаров 

Продолжение ниже

Приложение 45
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Технические характеристики 

 

Модель котла ЭКО 200 ЭКО 300 

Номинальная 

Мощность, кВт 
200 300 

Наименьшая 

Мощность, кВт 
60 150 

КПД, % > 92 > 92 

Емкость водяной рубашки, л 440 550 

Температура теплоносителя 

(min/max), °С 

 

60/90 
 

Рабочее давление в котле, 

атм 
до 3 

Температура дымовых газов, 

°С 

 

105/160 

 

Емкость бункера, кг 140 

Расход пеллет при 

максимальной 

нагрузке, кг/ч 

39* 59* 

Д×Ш×В, мм 2340×1035×2200 2340×1100× 2480 

Вес, кг 1500 1700 

Напряжение, В 220 

Энергопотребление рабочее/ 

котла/зажигание, кВт 
до 0,5/1,2 

Энергопотребление системы 

пневмоподачи пеллет, кВт 
1,4 

Присоединительный 

диаметр дымохода, мм 
250 

Присоединительные 

диаметры водопроводных 

труб 

ДН65 (под трубу 76 мм) 

 
* для пеллет с низшей теплотой сгорания не ниже 5,05 кВт*ч/кг, влажностью 4.9% 
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   Светлобор Эко-300 
 

 

 

 
 

 

1. Встроенный бункер хранения пеллет и устройство 
пневмоподачи из внешнего склада.  

2. Питатель, состоит из привода, шнека дозатора, 

противопожарного шлюза (противодействует обратной 
тяги) и шнека подачи пеллет в горелку.  

3. Горелка. Конструкция горелки обеспечивает 

максимально возможный нагрев первичного воздуха.  

4. Керамическая камера сгорания с распределительным 
каналом и соплами подачи вторичного воздуха. 

Обеспечивает нагрев вторичного воздуха, 

экранирование и огневой затвор факела.  
5. Кочерга очистки колосниковой решетки от 

пензообразных шлаков.  

6. Устройство очистки дымогарных труб, путем 
подъема и опускания спиралей.  

7. Механизм удаления золы.  

8. Мультициклон.  

9. Устройство выгрузки золы из мультициклона. 
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Рекомендации к качеству пеллет: 
– диаметр пеллет 6-8 мм,  
– длина пеллет не более 20 мм; 
– влажность не более 12%,  
– зольность не более 1%; 
– низшая теплота сгорания 4,7 кВт·ч/кг (16900 кДж/кг). 

Рекомендации к качеству щепы: 
Котел Светлобор рассчитан на щепу австрийского стандарта G30. 
Основная фракция – размер частиц 3.15<P<16мм, более 80% веса. 
Мелкая фракция – P<1мм, менее 5% веса. 
Крупная фракция – P>45мм, максимально 1% веса. 
Максимальная длина щепы P<85мм. 
Максимальное сечение щепы <3 см2. Влажность менее 30%. 
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Инженеру-проектировщику 
ООО «Техноэкос» 

Котельникову Сергею 
Дата: 13.02.2020 

Технико-коммерческое предложение № УТ-2781 
Наименование проекта:  
Мусороперерабатывающий комплекс ТКО 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Исходные данные
2. Расчет оборудования водоподготовки
3. Спецификация на оборудование

Подготовил, 
Руководитель отдела продаж ООО «Ватера» 
Митрофанова Нина Анатольевна, 
Тел.: 8 (495) 748-14-14, 8 (926) 148-26-81 
Электронная почта: n.mitrofanova@watera.ru 

Приложение 46
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I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Характеристики объекта водопотребления: 

Наименование объекта/проекта Мусороперерабатывающий комплекс ТКО 

Объект водопотребления 3 котла "Светлобор" ЭКО-300 (тепловая мощность одного 
котла 300 кВт). 

Режим работы Непрерывный 
Производительность системы подготовки 
воды: 2 м3/ч; 

Источник водоснабжения Вода после узла ВЗу 
Наличие деаэратора Не предусмотрен схемой котельной 

Качество исходной воды Согласно представленному анализу исходной воды 
(принимается) 

Качество очищенной воды 

В соответствии с РД 24.031.120-91 "Нормы качества 
сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, 
организация водно-химического режима и химического 
контроля". 

 
Анализ исходной воды: 

Показатель Ед. изм. Концентрация Нормативное значение 

Жесткость мг-экв/л 7 0,7 
рН - 7 7,0 - 11,0 
Кислород мг/л 6 0,05 

 
На основании исходных данных по объекту водопотребления и лабораторному анализу воды 
рекомендуется установить следующее водоподготовительное оборудование для достижения 
нормативных значений: 
 
 Фильтр грубой механической очистки; 
 Установка умягчения воды; 
 Установка дозирования реагента Аминат КО-2Н.  
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II. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 
Грубая механическая очистка 

 
Для защиты основного водоочистного оборудования от повреждений и повышения его срока службы, 
рекомендуется использовать фильтры грубой механической очистки. Данные фильтры предотвращают 
попадание мелких инородных частиц на основное оборудование, которые могут негативно сказываться на 
его работе. 
 

Технические характеристики сетчатого фильтра Ду 32     
Проектная производительность м3/ч 3 
Паспортная производительность (мин. - макс.) м3/ч 6,0 - 12,0 
Присоединительные размеры мм 32 
Тонкость фильтрации мкм 400 

 
 
Умягчение 
 
Процесс удаления солей жесткости из воды осуществляется методом ионного обмена путем фильтрования 
на установке умягчения воды «Акваюнит» серии ASW. 
Вода поступает на установку, где проходит через слой ионообменной смолы, при этом ионы кальция и 
магния заменяются эквивалентным количеством ионов натрия, анионный состав воды при этом не 
изменяется. В процессе работы установки обменная емкость ионообменной смолы истощается и требуется 
проведение регенерации раствором поваренной соли. 
Установка умягчения состоит из двух фильтров, загруженных ионообменной смолой в Na-форме (один 
фильтр в работе, другой в стадии регенерации или режиме ожидания), клапана управления и солевого 
бака. 
Установка работает в автоматическом режиме. За автоматизацию всех процессов работы установки 
отвечает клапан управления, который позволяет установить способ выхода на регенерацию, 
периодичность и продолжительность всех этапов работы. 
 

Технические характеристики установки ASW 1354FL91      
Проектная производительность м3/ч 2,00 
Паспортная производительность (ном. - макс.) м3/ч 2,1 - 3,4 
Линейная скорость фильтрования м/ч 23,36 
Фильтроцикл, при исходной жесткости 7 мг-экв/л м3 12,86 
Продолжительность одного фильтроцикла при проектной 

производительности ч 6,43 

Продолжительность регенерации мин 60-90 
Объем воды на одну регенерацию м3 1,07 
Требуемая подача воды на взрыхление м3/ч 0,92 
Расход поваренной соли на одну регенерацию кг 9 
Месячный расход соли кг 1008 
Потери напора (не менее) бар 0,5 - 0,7 
Допустимый диапазон давления бар 2,5 - 6,0 
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж) мм 25/25/15 
Размеры корпуса фильтра (Высота × Диаметр) мм 1375×330 
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Размеры солевого бака (Диаметр × Высота) мм 630×470 
Объем солевого бака л 100 
Объем ионообменной смолы л 75 
Объем гравия кг 15 
Электропотребление установки Вт 8,9 
Приблизительная масса установки в сборе с учетом загрузки  кг 160 

 
В процессе регенерации установки умягчения воды выполняются следующие операции: взрыхление, 
пропуск солевого раствора, медленная и быстрая отмывки, заполнение солевого бака. При этом 
образуются стоки, которые имеют определённый солевой состав. Ниже приведены приближенные данные 
по количеству и составу данных стоков, которые уточняются в процессе пуско-наладочных работ. 
 

Состав стоков от регенерации установки ASW 1354FL91      
Общий объем сточных вод за одну регенерацию м3 1,07 

    Взрыхление м3 0,23 
    Пропуск солевого раствора м3 0,07 
    Медленная отмывка м3 0,26 
    Быстрая отмывка м3 0,51 

Общее содержание солей в сточных водах г/м3 10201,7 
    Кальций (Ca2+) г/м3 1345,79 
    Магний (Mg2+) г/м3 201,87 
    Натрий (Na+) г/м3 3553,19 
    Хлориды (Cl-) г/м3 5100,85 

 
 

Химическая деаэрация и корректировка pH 

 
Процесс предотвращения кислородной коррозии осуществляется путем добавления в воду сульфита 
натрия с помощью установки дозирования «Акваюнит» серии AD. 
Сульфит натрия при добавлении в воду вступает в реакцию со свободным кислородом при этом образуется 
сульфат натрия, который не обладает коррозионными свойствами. 
Оптимальный эффект обескислороживания достигается в условиях температуры обрабатываемой воды 
выше 70 °С. 
Установка дозирования состоит из дозирующего насоса, градуировочной емкости и импульсного счетчика 
воды. 
Установка включается в работу автоматически, если через счетчик воды проходит поток воды. Настройка 
дозы реагента осуществляется с помощью программирования дозирующего насоса. 
 

Технические характеристики установки ADS 62506     
Проектная производительность м3/ч 3 
Паспортная производительность (ном. - макс.) м3/ч 3,5 - 7,0 
Максимальная производительность дозирующего насоса (при 8 барах) л/ч 5 
Потери напора (не более) бар 0,15 
Импульсная характеристика счетчика воды л/имп 10 
Присоединительные размеры счетчика воды (вход/выход) мм 25 
Размеры расходной емкости (Высота × Диаметр) мм 600×470 
Объем расходной емкости л 60 
Электропотребление установки Вт 12 
Приблизительная масса установки в рабочем состоянии кг 75 
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Общие требования для оборудования очистки воды: 
 температура исходной воды – не менее 5° C и не более 35° C; 
 давление исходной воды – 2,5 – 6,0 бар; 
 температура воздуха в помещении – не менее 5° C и не более 35° C; 
 влажность воздуха в помещении – не более 70%; 
 напряжение электрической сети – 220В±10%, 50 Гц. 

 
Требования к условиям эксплуатации: 
 не допускается образование вакуума внутри корпусов фильтров; 
 не допускается воздействие прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур; 
 не допускается расположение в непосредственной близости от нагревательных устройств; 
 не допускается расположение в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе. 

 
 
IV. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во, 
Ед. 

Цена, 
USD 

Сумма, 
USD 

1 Сетчатый фильтр Ду 32 шт. 1 15,95 15,95 
2 Установка умягчения ASW 1354FL91 шт. 1 1300 1300 
3 Соль таблетированная кг 250 0,30 75,62 
4 Установка дозирования ADS 62506 шт. 1 341,00 341,00 
5 Реагент Аминат КО-2Н кг 22 2,12 46,59 

ИТОГО: 1779,16* 
* Цены указаны с учетом скидок для ООО «ПКФ Экосервис» 
 
Цены указаны при условии отгрузки со склада в Москве и не включают стоимость доставки товара до склада 
покупателя.  
Цены включают стоимость НДС и таможенных сборов.  
Цены не включают монтажные и пуско-наладочные работы.  
Срок поставки – в наличии на складе. 
 
 
 
Подготовил, 
Руководитель отдела продаж ООО «Ватера» 
Митрофанова Нина Анатольевна, 
Тел.: 8 (495) 748-14-14, 8 (926) 148-26-81 
Электронная почта: n.mitrofanova@watera.ru 
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ЗАО «СТРОЙДИЗЕЛЬ» 
620012 г.Екатеринбург ул. Машиностроителей, 29 оф. 212 

тел. (343) 2139732, тел/факс (343) 3331047,3783111 
E-mail: info@dst-ural.ru,  www.dst-ural.ru

Описание.
Сортировочная контейнерная установка RESTA ТК6 предназначена для сортировки не 

клейких материалов с кусками макс размера до 600 мм, напр. строительных отходов, кирпично-

бетонного боя, грунта, песка, щебня и т.п. Готовым продуктом являются три фракции 
отсортированного материала крупности в зависимости от использованных сит, четвертая 
фракция из решетки загрузочного бункера. Установка RESTA ТК6 применяется как 
самостоятельно, так и после дробилки для сортировки на три фракции. 

Грохот состоит из загрузочного бункера с откидной калибровочной прутковой решеткой,

ленточного питателя, вибрационного грохота с двумя ситами с круговым эллиптическим 
движением, размер сит 900 х 2200 мм, 3-ех гидравлических складных конвейеров продуктов,

электрощита и электропроводки, гидравлического распределителя и трубопроводов и других 
необходимых конструкций. Все оборудование смонтировано в контейнер. 

Подача материала в грохот осуществляется колесным фронтальным погрузчиком через 
откидную решетку приемного бункера. Куски размером свыше 100 мм наклоном решетки 
гидроцилиндром сваливаются из нее обратно в ковш погрузчика и отвозят в отвал. Материал 
размерами менее 100 мм попадает через решетку в загрузочный бункер, откуда подается 
ленточным питателем на грохот. Рассортированный материал подается тремя конвейерами на 
отельные отвалы. 

Привод всех агрегатов грохота электрический от сети 400 В 50 Гц. Управление, защита и 
блокировка всех электродвигателей приведены в распределительный щит. Сеть подключатся к 
электрощиту грохота. 

Контейнер можно перевозить машинами с системой самозагрузки мульти-лифт DIN

30722 , DIN 30720. Контейнер можно перевозить на обычном транспортном средстве с 
погрузкой краном за петли. В транспортном положении конвейеры складываются гидравликой с 
управлением в электрощите. 

Технические параметры. 

Продукт сортировки строительные   отходы,   щебень,   песок,   грунт,   бетон,

нерудные материалы 
Размеры исходного материала Куски макс. 600 мм 

Контейнерный грохот RESTA ТК6

Приложение 47
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Приемный бункер с прутковой решеткой Вместимость 2 м3, откидная калибровочная решетка с 
шагом 95 мм 

Грохот EDT 900 x 2200, вибрационный, 2 сита площади 900 х 
2200 мм, круговое эллиптическое движение сит, 

поперечное натяжение сит. 
Питатель Ленточный, ширина 800 мм, длина 4200 мм, плавное 

изменение подачи частотным регулятором, привод 
электровалом Interroll 

Фракции готовых продуктов 1 фракция свыше 100 мм, далее 3 фракции в диапазоне 
ячеек используемых сит, напр. 4 – 63 мм 

Производительность 40 – 80 т/час в зависимости от величины ячеек сит и 
продукта грохочения, настройка изменением скорости 
подачи питателя 

Общая установленная мощность 9 кВт, сеть 400 В/50 Гц, возможность подключения к 
дробилке 

Ленточные конвейера готового продукта 3 шт., ширины 500 мм, длина 4000 – 6000 мм, привод 
электровалом Interroll, складной, электрогидравлический 

Общая масса 6 000 кг 
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Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ HAMMEL МОДЕЛЬ VB 650 D №935 

HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH 
 LEIMBACHER STRAßE 103 
D-36433 BAD SALZUNGEN

TEL: +49 3695 6991-0
FAX: +49 3695 6991-23

E-MAIL: info@hammel.de
www.hammel.de 

 Руководство по эксплуатации теряет свою ценность в случае его  не 

соблюдения. 

 Внимательно изучите руководство перед началом эксплуатации машины. 

Приложение 48
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VB 650 D 2. Область применения 
 

HAMMEL Recyclingtechnik GmbH 
Leimbacher Straße 103 
D- 36433 Bad Salzungen 

Tel: +49 3695 6991-0 
Fax: +49 3695 6991-23 
e-mail: info@hammel.de 

 
Стр. 2 из 8 

 

 

2.1. Описание измельчителя 

 

Измельчитель HAMMEL типа VB650D - это гидроприводная машина для переработки 

отходов с двумя медленно вращающимися валами. Материал подается в бункер 

непосредственно на валы; он захватывается внутрь разрывающими элементами двух, 

вращающихся навстречу, валов. Материал разрывается на части и попадает на выгрузной 

транспортер. Гидравлическая система автоматически переключается на обратный ход 

(реверс), в том случае, если твердый материал приводит к поднятию гидравлического 

давления в гидросистеме до своего предела. При этом валы начинают вращатся в 

обратную сторону, самоочищаются и избавляются от материала. После определенного 

промежутка времени, валы автоматически переключают свое вращение на обратное и 

возвращаются к обычному процессу измельчения. 

Измельченный материал выталкивается на выгрузной транспортер. Машина 

приводится в работу с помощью дизельного двигателя. 

Измельчитель HAMMEL оборудован радиодистанционным управлением, позволяющим 

оператору управлять измельчителем на расстоянии, совершенно безопасно, в обычном 

рабочем режиме. 

 

Измельчитель может дополнительно комплектоваться  магнитом сепаратором, который 

располагается над транспортером, системой подогрева гидравлического масла и системой 

водоорошения. 

 

 Магнитный сепаратор извлекает черный металл из измельчаемого материала. Сильно 

действующий магнит (обычно постоянный) притягивает металл из измельченного 

материала, который потом удаляется в сторону транспортерной лентой сепаратора; 

 Система подогрева гидравлического масла устанавливается дополнительно, при 

эксплуатации машины в условиях повышенного холода; 

 Поливочное устройство уничтожает пыль, создаваемую измельчителем во время 

работы. 

 

Измельчитель также может быть приспособлен для мобильного использования в зоне 

обработки отходов и может передвигаться по местности на колесном шасси тягачем. 

При транспортировке на длительные растаяния он должен быть погружен на низкий прицеп 

или грузовой автомобиль с монтажной рамой (мульти-лифт). 
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На рисунке ниже изображены наиболее важные узлы измельчителя: 
 

 
  Вид слева:




             Опрокидывающийся 
                                      кузов

Аварийная остановка 





Баки для топлива Главный бункер














Водный и масляный 

 радиатор  
Опора транспортера







Панель управления  Щиток для очистки




                                                                                                                                                                                                           Колесная ось (опция) 




 Вид справа (щиток не показан): 
 
                                                                                                                                                                                                           Аварийная остановка  

 
 
                                                                                                                                                                                                          Мотор регулируемый 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                          Воздушный фильтр 

 
 
 

 
      Выгрузной транспортер Аксиально-

поршневой насос 

 

 
                     Скребок ленты 
                       транспортера 

 

Транспортировочная 
рама  

 

 

                                                                                                                                                                                                           Нижней ленты 
                                                                                                                                                                                                           скребок 
 

 
                                                    Скребок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Транспортер магнита Измельчающие валы 
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При измельчении существует опасность возгорания в результате возникновения 

механических искр, электростатического разряда или из-за нагревания поверхностей.  

Железнодорожные шпалы могут измельчаться только с использованием специального 

оборудования, при этом необходимо получить разрешение производителя. 

 

Работы на измельчителе выполняются только в светлое время суток. При 

необходимости использовать измельчитель в ночное время или вне  рабочей 

площадки, оператор должен обеспечить надлежащее освещение (оператор должен 

хорошо видеть рычаги управления и процесс загрузки материала). 
 
 

2.3. Технические характеристики 
 

Технические характеристики 

 
 

Комплектация Базовая рама                                                                     Рама с крюком; Колесное шасси 

Цвет                                                                                                         RAL 3020 (красный) 

 

Вес машины Вес машины                                                                                               примерно 16 тонн 

Вес магнита (опция)                                                                                                  1,7 тонн 

 

Привод Двигатель                                                                                                  

Мощность                                                                                                                   273 л.с. 

Обороты без нагрузки                                                                                        700 об/мин  

Обороты под нагрузкой                                                                                    2100 об/мин 

 

Измельчающие 

валы 

Диаметр валов                                                                                                           650 мм 

Характер валов                                                                 5/7/7 мусор (заменяемые) 

Длина вала                                                                                                               1750 мм 

Скорость в автоматическом режиме без материала                      700 об/мин  
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Размеры Общая высота (без разгрузочного транспортера) 2700 мм 

Общая ширина с колесной осью  2700 мм 

Общая длина 

Разгрузочный транспортёр в развернутом виде 9710 мм 

Разгрузочный транспортёр в свернутом виде 8030 мм 

 

Выгрузной 
транспортёр 

Лента (ширина, длина)  1400 мм, 14400 мм 

Тип ленты:                                                                        Резиновая на тканевой основе 
 

Дистанционное 
радиоуправление 

Тип:  Hetronic 6-Kanal Mini V6A/RX6 (GA 609) 
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Элементы 
фильтра 

 Проверить главный элемент воздушного фильтра и при 
необходимости почистить (макс. шесть раз) или сменить 

 После каждой третей чистки главного элемента сменить 
предохраняющий элемент 

8.12 и 10.4 

Приводной 
мотор 

 Проверить клиновой ремень мотора  

 Провести техобслуживание приводного мотора  

 

8.10 и 
Руководство 
производител
я 

Прочее  Обратная промывка водяного фильтра (Опция) 8.13 

 

 

 

Обслуживание каждые 500 часов или раз в пол года 

Компонент Содержание См. пункт  

Элементы 
фильтра 

 Сменить фильтр гидравлического масла 

 Сменить аэрофильтр (сапун) бака 

8.6 

8.7 

Редуктор  Сменить редукторное масло в главном редукторе 8.9 

Гидравлика  Сменить гидравлическое масло 

 Подтянуть винты на фланцах гидравлических шлангов высокого 
давления между насосом и мотором 

8.8 

Выгрузной 
транспорте
р  

 Проверка натяжки ленты, при необходимости отрегулировать 8.14 

Прочее  Проверка валов машины и гребенки на износ 

 Проверка болтовых соединений мотора, валов, гребенок, 

гидросистемы. 
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Ежегоднее обслуживание 

Компонент Содержание См. пункт  

Элементы 
фильтра 

 Сменить главный элемент воздушного фильтра 8.12 

Гидравлика  Визуальная проверка всех гидравлических шлангов на внешние
повреждения, протечки, деформации, коррозию и т.п.

Визуальная проверка всех гидравлических шлангов должна 
проводится специально обученным персоналом. 

 Проверить установленное давление (Рекомендация).

Проверка установленного давления должна проводится 
специально обученным персоналом, который перед этим должен 
проконсультироваться с сервисом HAMMEL Recyclingtechnik GmbH. 

Прочее  Техобслуживание дистанционного управления Руководств
о 
производит
еля 

Обслуживание каждые 2300 часов или раз в 2 года 

Компонент Содержание См. пункт  

Выгрузной 
транспорте
р 

 Сменить масло редуктора 8.10 

Обслуживание каждые 2500 

Компонент Содержание См. пункт  

Редуктор  Снять редуктор для технического осмотра и отправить
производителю (Проверка или замена подшипников и
сальников)

Обслуживание каждые 3000 часов или ежегодно 

Компонент Содержание См. пункт  

Радиатор  Проверить охладительную систему, почистить и сменить
средство охлождения

10.3 
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Presona 
Pressmodell 
Pressentyp 
Type balenpers 

Volymkapacitet 
Volumenkapazitat 
Volumecapaciteit 

Teoretisk volymkapacitet 
Volumenkapazitat im Leerlauf 
Theoretische volumecapaciteit onbelast 

Motor 
Antriebsleistung 
Motor | I • ' 
Kapacitet med specifik vikt pi tillfbrt material 
Pressenleistung bei einem Schuttgewicht von 
Kapaciteit van de pers met een S.G. van 

. 

Press type 
Modele de presse 
Тип пресса 

Volume capacity 
Capacite volumique 
Производительность по объему 

Theoretical volume capacity 
Capacite volumique 
Теоретическая производительность по 
объему 

Electric motor 
Moteur electrique 
Электромотор 

Output with a feeding density of 
Production avec une densite de remplissage de 
Производительность при загрузочной 
плотности материала 

max mVh 
макс. 

мЗ/час 

m3/h 
мЗ/час 

ПЧШН1 

160 

290 

l l ' S O I M l 

260 

LP50EH2 

340 

IPS0VH1 

260 

530 640 600 

LP50 

34 

73 

kW 
кВт 15 22 37 22 

30 kg/m3 

50 kg/m3 

30 кг/мЗ 

50 кг/мЗ 

t/h 
т/час 

t/h 
т/час 

3 - 4 

5 -6 

6-7 

7-9 

8-10 

11 - 13 

6 - 7 

7 -9 11 

100 kg/m3 100 кг/мЗ 1 ^ 

MSW (Municipal Solid Waste) 

Ifyllnadsoppning 
Einfulloffnung 
Vulopening 

ТБО (Твердые бытовые отходы) 

Feed opening 
Ouverture de remplissage 
Загрузочное отверстие 

t/h 
т/час 

mm 
MM 

7- 10 

-

1250x1100 

11 - 14 

-

1250) 

15-22 

-

< 1100 

11-14 

12-16 

1500) 

15-

18-

1100 

Presskraft 
Presskraft 
Perskracht 

Specifikt presstryck 
Spezifischer Pressdruck 
Specifieke persdruk 

Presskammarvolym 
Presskammervolumen 
Perskamervolume 

Balstorlek В x H (L=variabel) 
Ballengrosse В х Н (L=Variabel) 
Baalafmetingen В x H (L = variabel) 

Baldensitet (papper, tidningar) 
Ballendichte (Papier, Zeitungen) 
Baaldichtheid (papier, kranten) 

Antal bandningstradar 
Anzahl Abbindedrahte 
Aantal afbinddraden 

Oljetanksvolym 
Ulmenge im Oltank 
Inhoud olietank 

Vikt 
Gewicht 
Gewicht 

I 

Press force 
Force de compression 
Сила давления 

Specific pressure 
Compression specifique 
Удельное давление 

t 
т 

N/cm* 
N/см2 

40 

51 

Press chamber volume m3 

Volume de la chambre de compactage м3 2,2 
Объем пресс-камеры 

50 

63 

50 

63 

2,2 2,7 

Bale size W x H (Invariable) 
DimensionsdesballeslxH (L= variable) " m m 1100x720 j 1100x720 
Размер тюка Ш х В (Д = переменная) 

Bale density (paper, newspaper) 
Densite des balles (papier, journaux) 
Плотность тюка (бумага, газеты) 

Number of strapping wires 
Nombre de fils de cerclage 
Количество рядов обвязочной 
проволоки 

Oil tank capacity 
Contenance du reservoir d'huile 
Количества масла в баке 

Weight 
Poids 
Вес 

ca kg/m3 

ок. кг /м3 

I 
л 

cat 
ок. т 

375 - 525 

5 

600 

15 

400 - 550 

1 | | ••' ' 

5 

600 

16 

1100x720 

400 - 550 

5 

600 

18 
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LP65VH1 LP65VH2 LP80VH1 LP80VH2 LP100CH2 LP100CH4 LP100CH4S LP100DH4 LP100DH4S LP140CH1S LP140CH2S LP140XH1S LP140XH2S 

270 370 410 560 500 600 800 550 

610 940 930 1200 1170 1300 1540 

720 660 780 690 820 

960 1170 1310 I '.00 1130 1260 

37 45 55 2 x 4 5 2 x 4 5 2 x 5 5 2 x 5 5 2 x 5 5 2 x 5 5 2 x 5 5 2 x 7 5 2 x 5 5 2 x 7 5 

6-8 9 11 3-17 12-15 14-18 19-24 13-17 17-22 15-20 18-23 

10 12-14 14-17 17-21 15-18 17-21 24-28 17-21 23-28 20-25 23-28 

16-21 

21-26 25-30 

12-15 15-22 16-25 21-30 19-25 23-32 27-41 21-32 26-40 25-39 27-41 26-40 30-44 

13-17 I 18-24 20-27 25-35 21 -28 22-33 35-45 

1 

22-33 35-45 30-40 >A -V, 

1500x1100 1500x1100 1650x1100 1650 x 1100 2050 x 1100 2050x1100 1650x1100 

3 0 - 4 0 3 6 - 4 6 

2250x 1100 

65 

- 78 

78 

95 

100 

120 

100 100 100 

81 120 81 

140 

114 

140 

114 

2,7 2,7 3,2 4,4 3,7 4,7 4,4 5,3 

1100x750 1100x750 1100x750 1100x1100 1100x750 1100x1100 1100x1100 1100x 1100 

425 - 575 

5{+3) 

450 - 600 

5(+3) 

500 - 725 450 - 600 500-725 450 - 600 

5 (+3) 5 (+4) 

475 - 700 

5 (+4) 

475 - 700 

5 (+4) 
" 

1000 

21 

1000 2000 

25 27 

2000 

30 

2000 2000 

32 35 

I 

2000 

36 

2000 

44 

2000 

• l i , 
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LP 40 EH 1 3560 

LP 50 EH 1 3560 

LP 50 EH2 

LP50VHI 

LP50VH2 

1 LP 65 VI11 

LP 65 VH2 

LP80VH1 

LP 80 VH2 

LP 100 CH2 

LP 100 CH4 

LP100CH4S 

LP 100 DH4 

IP100DH4S 

LP 140 CH1 S 

LP 140CH2S 

LP140XH1 S 

LP 140XH2S 

3560 

4100 

4100 

4310 

4310 

4310 

4310 

4685 

4685 

5385 

4450 

5100 

5550 

5550 

5350 

5350 

4880 

4880 

4880 

5670 

5670 

5875 

5875 

5875 

5875 

6050 

6050 

6760 

f)0..'O 

6670 

6920 

6920 

6970 

6970 

2350 

2350 

2350 

2350 

2350 

3125 

3125 

2645 

2645 

2650 

2650 

3000 

2650 

3000 

3130 

3130 

3275 

3275 

1250 

1250 

1250 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1650 

1650 

1650 

2050 

2050 

1650 

1650 

2250 

2250 

3685 

3885 

3885 

4335 

4335 

5520 

5520 

5275 

6055 

6550 

6550 

6550 

6980 

6980 

6900 

7335 

7335 

8015 

4240 

4240 

4430 

4430 

5045 

5045 

4925 

4925 

5010 

5010 

5010 

S.MS 

5235 

6400 

6400 

6750 

6750 

G1 

4500 

G2 

4500 

4500 

5250 

5250 

6515 

6515 

6375 

7200 

8000 

8000 

8000 

8500 

8500 

8500 

8500 

9500 

9500 

-

-

-

5000 

5400 

5400 

5400 

5700 

5700 

-

-

-

H 

9050 

9050 

9050 

10650 

10650 

10950 

10950 

10950 

11230 

11230 

12350 

11175 

12215 

12615 

12615 

12695 

A 

В 
с 
D 
G1 

G? 

Ifyllnadshojd 

Min totalhbjd inklusive transportband 

Transporthojd 

Max transportbandsbredd 

Normalavstand fur god atkomlighet da hydraulenheten ar placerad Ьакрй pressen 

Minimiavstand - forutsatter att hydraulenheten placeras vid sidan om balpressen 

A 

I! 

( 
I) 

Q1 

62 

Feeding height 

Min total height with feeding conveyor 

Shipping height 

Max width of feeding conveyor 

Normal distance for good accessibility when the hydraulic unit is mounted on the baler 

Minimum distance - hydraulic unit must be placed on the side of the baler 

л 

I! 

С 

D 
01 

G2 

EinfullhShe 

Min totalhbhe mit Zufuhrband 

Transporthohe 

Max Zufuhrbandbreite 

Normalabstand fur gute Zuganglichkeit mit der Hydraulikeinheit hinten auf der Presse aufgesattelt 

Mindestabstand - voraussetzt Plazierung von der Hydraulikeinheit neben der Presse 

л 
и 
i 

D 

01 

G2 

Hauteur de remplissage 

Hauteur totale minimum avec tapis d'alimentation 

Hauter de transport 

Largeur maximum du tapis d'alimentation 

Distance normale pour un acces aise a I'agregat hydraulique derriere la presse 

Distance minimale, si I'agregat hydraulique se trouve a cote de la presse 

A 

В 

с 
Г) 

G1 

62 

Vulhoogte 

Minimum totale hoogte met toevoerband 

Transporthoogte 

Maximum bandbreedte 

Normale afstand voor goede toegankelijkheid met hydrauliche groep op de pers gemonteerd 

Minimum afstand met hydrauliche groep naast de pers 

A 

В 

l 

I) 

51 
G2 

высота загрузки 

Мин. общая высота с загрузочным транспортером 

Транспортная высота 

макс, ширина загрузочного транспортера 

приемлимая дистанция для удобного доступа при монтаже гидравлического блока на корпусе пресса 

минимальная дистанция - при размещении гидравлического блока рядом с прессом 

Angivna kapaciteter осп baldensitet ёг beroende рА det opressade matehalets densitet (mats i presskammaren), fukthait, matningsfldde med Hera balningsvariabler. 
Die angegebenen Durchsatzieistungen und die Ballendichte sind abhengig von der Materialdichte (in der Presskammer gemessen), Feuchtigkeit, Materialbeschickung und anderen Verpressungsvariabein. 
De aangegeven capaciteiten en specif ieke baalgewkhten, zijn afhankelijk van het soortelijk gewicht (het gewicht wordt in de perskamer gemeten), vochtigheidsgraad, toevoersysteem en andere parameters, 
zoals die zich tijdens het persen van materiaa/ kunnen voordoen. 
Performance rates and bale densities are subject to moisture content, material pre-bale densities (measured in the press chamber), feed rates and other variables in baling. 
Les degrees de puissance et densites de balles dependent du teneur en humidites, des densites des materiaux a presser (est pese dans la chambre de compactage), taux d'alimentation et autres variables en 
connection avec le pressage a balles. 
Производительность, вес и плотность кипы зависят от содержания влаги, плотности материала перед прессовки (в пресс камере), скорости подачи и других переменных величин 
прессования. 

Vi genomfdr standiga forbettringar och fdrbehaller oss rStten till endringar av innehallet i denna broschyr utan fdregeende meddelande. 
Wir fuhren stendige Verbesserungen durch und halten uns dem Recht zu Anderungen des Inhalts dieser Broschure ohne vorherige Meldung vor. 
Aangezien produktinnovatie een hoge prioriteit heeft, kunnen gegevens zonder waarschuwing vooraf worden aangepast. 
As part of our continuing product improvement, specifications are subject to change without notice. 
Au cours de notre amelioration de produits premanente, les specifications sont soumis a des amendements sans preavis. 
С целью постоянного улучшения нашей продукции спецификации могут быть изменены без уведомления. 

•Presona 
A Member of me Tomra Group 

Presona AB, PO Box 63, SE-273 22 Tomelilla, Sweden. Tel +46 (0)417 19900 Fax +46 (0)417 19932 E-mail sales@presona.se | www.presona.com 
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Мощный «швед» - лучший выбор среди прессов! 
Киповальные прессы шведской фирмы 
«Пресона» серии LP позволяют получать 
высококачественные кипы из любого вто
ричного сырья - например, из бумаги, 
полимерной пленки, алюминиевых банок, 
ПЭТ-тары, а также многих других видов 
твердых бытовых и промышленных от
ходов. Наши прессы, изготовленные по 
новейшим технологиям, отличаются на
дежностью в работе, позволяют сократить 
затраты на электроэнергию. Заказав такой 
пресс, Вы существенно повысите доход
ность Вашего предприятия. 

Мы поставляем множество модификаций 
прессов и дополнительного оборудова
ния к ним, т.е. Вы можете заказать пресс, 
.) цитированный к н\ / кмм именно Нашею 
предприятия. 

Прессы фирмы «Пресона» изготавли
вают кипы из такого материала, как: 
Гофрированный картон, отходы полигра
фической промышленности, журналы, 
газеты, ПЭТ-бутылки, алюминиевые бан
ки, пластиковая пленка, твердые бытовые 
отходы (ТБО), и др. 

Габаритные размеры кипы: 
• длина - устанавливаемая до 2,5 м 
• ширина-1100 мм 
• высота - 720 / 750 / 1100 мм 

Мы поставляем мощь! 
Обвязочное устройство, устанавливаемое 
на прессе фирмы «Пресона», обвязывает 
спрессованную кипу пятью вертикальны
ми рядами проволоки. В данном устройс
тве мало подвижных частей, что позволяет 
сократить расходы на его обслуживание. 
Размещение каждого узла из скрученной 
проволоки в угловом положении конт
ролируется специальной системой, что 
повышает эффективность обвязки при 
минимальном расходе проволоки. Если 
прессуется упругий материал (например, 
ПЭТ-бутылки), пресс может быть оснащен 

До 40% экономии электроэнергии 

дополнительным обвязочным устройс
твом, которое обвязывает кипу горизон
тальными рядами проволоки. 
Вторсырье прессуется в кипы с максималь
ной плотностью на всех участках; парамет
ры длины и ширины кип полностью конт
ролируются системой. 
Если килы, изготавливаемые на 
предприятии, предназна
чены для сжигания, мож
но заказать устройство, 
обвязывающее такие кипы 
сгораемой лентой. 

о 10% экономии на материалах для обвязки кип** 
*) **) По сравнению со средней промышленной величиной, в зависимости от материала и длины кип. 

Половину работы делает наш предварительный пресс 

I 
' 

• 

L ^С" ii 
PWv 

В прессах серии LP фирмы «Пресона» ис
пользуется уникальная технология предва
рительного уплотнения. Заполнив пресс-

камеру, материал спрессовывается сверху, 
что избавляет от необходимости срезать 
его излишки. Такая технология позволяет 

снизить износ деталей пресса и риск выхо
да пресса из строя, а также сократить пот
реб.: rei me электроэнергии. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ 
Последовательность прессования 
Прессы моделей EH, VH и СН 

Предварительный и основной прессы в 
исходных положениях. Пресс-камера заполнена. 

Предварительный пресс сжимает материал в 
пресс-камеру 

_J 
Основной пресс сжимает материал с максималь
ным давлением. Конвейер продолжает подачу 
материала в загрузочную воронку 

Когда кипа достигает заданной длины, начинается 
процесс ее обвязки. Основной пресс продолжает 
движение 

Предварительный пресс возвращается в исход
ное положение, и материал, поступающий через 
загрузочную воронку, попадает в пресс-камеру 

Последовательность прессования Прессы моделей DH и ХН 
Прессование материалов среднего веса и низкой 
плотности. Загрузочное отверстие открыто 
полностью 

Прессование материалов высокой 
плотности. Загрузочное отверстие 
открыто наполовину 

jS?L-

Предваритель
ный и основной 
прессы в исход
ном положении. 
Пресс-камера 
заполнена 

Предварительный 
пресс опускается на 
45 градусов 

Тележка предва
рительного пресса 
продвигается 
вперед 

Для прессования материалов 
высокой плотности модели DH 
и ХН оснащены регулируемыми 
загрузочными отверстиями. 
Данное решение позволя
ет достичь максимального 
уплотнения таких материалов 
и изготавливать из них кипы 
оптимальной длины. После
довательность прессования 
материалов высокой плотности 
не отличается от последователь
ности прессования стандартных 
материалов, но объем пресс-
камеры уменьшен на 50%, т.е. 
предварительный и основной 
прессы в исходном положении 
наполовину выдвинуты внутрь 
пресс-камеры. 

Предварительный 
пресс опускается и 
сжимает материал 
пресс-камеру 

Основной пресс 
сжимает материал 
с максимальным 
давлением.Кон
вейер возобновля 
ет подачу матери
ала в загрузочную 
воронку 

Основной пресс про
должает движение. 
Когда кипа достигает 
заданной длины, 
начинается процесс 
ее обвязки. Конвейер 
продолжает подачу 
материала в загрузоч
ную воронку 

Предварительный 
пресс начинает дви
жение назад, и мате
риал, поступивший 
через загрузочную 
воронку, попадает в 
пресс-камеру 

Предварительный пресс 
возвращается в исходное 
положение 
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Мощь + эффективность + надежность = долгий срок службы 
Фирма «Пресона» поставляет множеств 
модификаций прессов и дополнительного 
оборудования к ним. Вы можете заказать 
пресс, адаптированный к нуждам имен
но Вашего предприятия. Кроме того: 

Мы б\ н'м ока ii.ntan.c одепствпе и по i-
держку в течение всего периода работы 
Вашего пресса; 

• Мы организуем обучение Ваших 
сотрудников эксплуатации и обслужи
ванию пресса; 

к Мы снабжаем Вас полным комплектом 
документации ко всему оборудованию 
«Пресона». 

• В случае выхода оборудования из строя 
нагни сотрудники немедленно окажут 
техническую помощь. На наших 
складах в наличии большое количество 
запасных частей. 

•' Заключив с нами договор о профилак
тическом обслуживании, Вы сущест
венно снизите риск внезапной поломки 
оборудования и остановки производс-

й Ш 

Прессуйте разные материалы 
одним прессом! 

Большинство параметров работы пресса 
зависит от типа прессуемого материала. 
Одна модель пресса фирмы «Пресона» мо
жет использоваться для обработки различ
ных типов материала. В память системы 
записываются и запоминаются параметры 
для каждого типа. Информация о текущей 
программе постоянно отображается на 
дисплее щита управления пресса. При не
обходимости прессования материала дру
гого типа оператор может легко изменить 
соответствующие параметры с этого щита. 

Установите параметры 
работы пресса в соответс
твии с характеристикой 
прессуемого материала 
- в любое время Вы може
те легко переключиться на 
другой материал. 

Полный контроль 
Эргономичная система управления прес
сом фирмы «Пресона» упрощает диалог 
между человеком и машиной - с ее помо
щью оператор может легко настроить все 
рабочие параметры пресса и контролиро
вать ход всех проводимых операций. 

Мы поставляем такие виды дополни
тельного оборудования, как: 

* Распределитель материала (для прес
сования таких отходов, как газеты и 
журналы) 

* Дополнительное обвязочное устройс
тво (обвязка кип горизонтальными 
рядами проволоки) 

Обвязочное устройство, в котором 
пспо п. -лепя 11 ораемая iriii.i 

* Перфоратор для ПЭТ-бутылок 

Автомагическое устройство контроля 
обрыва проволоки 

1 )ц«) т ы н к мм, in I |я ;,11 р\ .(ниц,м 
ворон M I 

Безопасность 
- прежде всего! 
Все подвижные час
ти прессов фирмы 
«Пресона» закрыты 

люками, дверцами или заглушками и ос
нащены защитными выключателями. Если 
во время работы пресса открыть какой-
либо шок или дверцу, пресс немедленно 
остановится. 

Все прессы соответствуют техническим 
требованиям Европейского Союза и требо-
nai шям СЕ по электробезопасности. 

Распределитель 
материала 

( мотровая пиатформа в tone :,и р\ IKII 

•• Опорные стойки 

• Цифровой дисплей 

Прост в обслуживании 
На всех прессах фирмы «Пресона» вблизи 
обвязочного устройства и распределителя 
материала устанавливаются лестницы и 
платформы для облегчения обслужива
ния. 
Легкий доступ ко всем точкам смазки так
же позволяет облегчить обслуживание 
пресса. 
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ЭРЕБРУ, ШВЕЦИЯ 

Компания «IL Ресайклинг 
Партнер АБ» 
Компания «IL» занимается поставкой переработанной бума
ги шведским бумажным фабрикам. На территории Швеции 
действуют 14 заводов, еще несколько заводов расположены 
в других странах. 

Компании «Пресона» и «IL» являются партнерами более 20 лет, с тех 
пор, когда «Пресона» поставила для «ИЛ» первый пресс. 

В октябре 2005 г. компания «ИЛ» открыла новый завод в г. Эребру. 
На новом заводе ежегодно перерабатывается более 150 тыс. т бытовых 
и промышленных отходов (бумага и пластик). Завод оснащен самым 
современным оборудованием для сортировки и прессования отходов. 

В последнее время количество отходов из пластика стало увели
чиваться, и руководство компании «IL» вновь выбрало прессы фирмы 
«Пресона» с технологией предварительного уплотнения. Наши прессы 
изготовляют кипы, плотность которых втрое выше, чем у кип, изготов
ленных обычными прессами с резаками. Более того, при прессовании 
пластика с помощью пресса с технологией предварительного уплотне
ния кипы имеют значительно больший вес. 

НОРРКЁПИНГ, ШВЕЦИЯ 

Компания «АБ СВЕНСКА РЕТУРПАК» 
Компания «АБ Свенска Ретурпак» отвечает за систему сбора 
и переработки алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок на терри
тории Швеции. Сбором и переработкой алюминиевых банок 
компания занимается с 1984 г., ПЭТ-бутылок - с 1994 г. Глав
ные задачи руководства «Ретурпак» - расширение системы 
сбора и координация работы всех ее элементов. Согласно 
требованиям правительства, в Швеции должно перерабаты
ваться не менее 90% всей ПЭТ-тары и алюминиевых банок. 
Стремясь к увеличению рынка сбыта сырья, полученного 
при переработке этих материалов, руководство «Ретурпак» 
постоянно проводит специальные программы и кампании. 

Все алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки, собранные на территории 
Швеции, доставляются на территорию завода компании «АБ Свенска 
Ретурпак» в г. Норркёпинг. На заводе они сортируются, подсчитываются 
и прессуются в кипы, а затем поставляются другим компаниям, занима
ющимся переработкой вторсырья. Из алюминиевых банок можно по
лучить материал для новых банок, а вторсырье из ПЭТ-бутылок можно 
использовать для изготовления новых бутылок. 

КРЁБЕРН, ГЕРМАНИЯ 

Компания МБА Крёберн 

Немецкая компания «Линде КСА-Дрезден ГмбХ», входящая в 
состав группы компаний «Линде», занимается разработкой, 
поставкой и монтажом технических комплексов для фарма
цевтической и химической промышленности, а также для 
компаний, занимающихся переработкой вторичного сырья. 

В 2003 г. «Линде» получила заказ от компании «СИТА Ост ГмбХ и Ко. 
КГ» на постройку крупнейшего в Германии комплекса по сортировке 
и переработке твердых бытовых и промышленных отходов. В июне 
2005 г. этот комплекс, построенный в г. Креберн, был пущен в эксплу
атацию. Комплексом, оснащенным самым современным оборудо
ванием, управляет компания WEV (Westsachsische Entsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft mbH). Его производительность - ок. 300 тыс. т. 
отходов в год. 

Поступающий материал сортируется и измельчается по фракциям. 
Органическая фракция проходит экологическую обработку, фракция 
горючих материалов проходит через измельчитель, а негорючая 
фракция тщательно отделяется. Такая технология позволяет получать 

Для завода в г. Эребру «Пресона» поставила один пресс LP 100 DH4S 
и один пресс LP 140 XH2S, размеры загрузочного отверстия которого 
составляют 1100 х 2250 мм. Пресс LP 140 XH2S - имеет общую силу 
давления 210 т, изготавливает кипы размером 1100х 1100 мм. Этот 
гигант, оснащенный двумя электродвигателями мощностью по 75 кВт, 
прессует любой материал - от картона до измельченных промышлен
ных отходов. Его производительность -
50 тили 800 мЗ в час. 

Производительность завода, построенного в 2003 г. - более 900 млн 
банок и 400 млн ПЭТ-бутылок в год. Для обработки такого количества 
вторсырья руководством компании было закуплено шесть полностью 
автоматических киповальных прессов фирмы «Пресона» с силой дав
ления от 40 до 100 т. Для обработки ПЭТ-бутылок у фирмы «Пресона» 
также были закуплены два перфоратора. Использование наших перфо
раторов позволяет прессовать ПЭТ-бутылки в кипы с максимально воз
можной плотностью - например, плотность кипы из перфорированных 
ПЭТ-бутылок, изготовленной прессом LP 80 VHK составляет ок. 400 кг/м3. 

из вторсырья высококачественное топливо для электростанций (т. н. 
RDF - residue derived fuel). Материал, предназначенный для сжигания и 
производства энергии, нужно прессовать в кипы для более удобного 
складирования и транспортировки. 

На территории комплекса установлены два киповальных пресса 
LP 50 EHF2. Кипы, изготавливаемые с их помощью, обвязываются поли
пропиленовой лентой. Производительность каждого из этих прессов 
- 20 т вторсырья в час*. 

*) В зависимости от плотности прессуемого материала 
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Фирма «Пресона АБ» - один из ведущих мировых 
производителей прессов, оснащенных технологи
ей предварительного уплотнения. Прессы фирмы 
«Пресона» изготавливают прямоугольные кипы 
практически из любых видов вторсырья - от бумаги 
и пластика до промышленных отходов. Фирма также 
поставляет системы экстракции вторсырья для по
лиграфической, бумажной, упаковочной промыш
ленности и системы сортировки ТБО. 

Главные офис и завод нашей компании (г. Томе-
лилла, южная часть Швеции), располагаются в совре
менных зданиях. Для нас рабочая атмосфера - важ
нейшая составляющая эффективного производства. 
Мы сотрудничаем с лучшими поставщиками деталей 
на рынке и добиваемся максимального контроля на 
каждой стадии сборки нашего оборудования. 

Забота фирмы «Пресона» об окружающей среде в 
полном объеме переносится на производство - на
пример, для покраски оборудования мы используем 
только краски на водной основе. Товары, которые 
мы поставляем, отвечают самым строгим стандар
там и требованиям по надежности и безопасности, и 
наша главная задача - постоянно поддерживать это 
соответствие. 

А • Н 
ж 

Г -%шш 

Фирма «Пресона» - один из ведущих мировых разработчиков 
и производителей прессов 

ПРЕССЫ ФИРМЫ «ПРЕСОНА» ЕСТЬ (ПОЧТИ) ВЕЗДЕ 
Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Корея, Куба, Кувейт, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, ОАЭ, Польша, Реюньон, Россия, 
Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Швеция, Швейцария, Фарерские о-ва, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония 

в Presona 
A Member of the Tomro Group 

Presona AB, PO Box 63, 5E-273 22 Tomelilla, Sweden.Tel +46 (0)417 19900 Fax +46 (0)417 19932 E-mail sales@presona.se | www.presona.com 
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ГУ РосНИИИТ и АП 

Каталог был представлен на выставке 
«ВЭЙСТТЭК -2011 
СИТИПАЙП-2011» 

(7-я и 6-я международные выставки) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (495)366-5200. e-mail:; fkatalog@mail.ru, www. ritap.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 

2011 год 
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Коммерческое предложение № б/н от 11.06.2021 

Компактная щековая дробилка NORDMANN K-750 / T-750 

Щековые дробилки NORDMANN (Тайрон, Ирландия) совмещают в себе высокую скорость и 
агрессивность измельчения с самыми компактными в классе габаритами. Дробильная камера 
оснащается одной подвижной щекой, ведь именно эта технология зарекомендовала свою 
надежность за годы эксплуатации щековых дробилок.  

Дробилки NORDMANN обладают производительностью до 100 тонн в час при размерах, не 
превышающих разрешенный транспортный габарит и подходят для свободного перемещения по 
дорогам общего пользования.  

Все дробилки NORDMANN комплетуются дизель-электрическими двигателями Caterpillar 
мощностью 88 кВт. Помимо привода от дизельного двигателя, электродвигатель можно запитать 
напрямую от электросети.  

Измельчители поставляются в двух конфигурациях: K-750 — для перемещения 
мультилифтом и самоходные T-750 — с гусеничной тележкой. 

Кому Егор 

Телефон

От кого Владислав Баклицкий, ООО «АКС МАШИНЕРИ»

Телефон 8 (903) 273-57-20 / 8 (495) 795-69-55

Приложение 51
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Технические характеристики NORDMANN K-750 / T-750 

Доступные опции 

• Навесной магнитный сепаратор над отводящим конвейером 
• Боковой отводящий конвейер мелкой фракции 
• Дефлекторная плита (для работы с армированным бетоном) 
• Спринклерная система пылеподавления 
• Удлиненный основной отводящий конвейер 
• Освещение рабочей зоны 

Nordmann K-750 Nordmann T-750

Габариты транспортные ДхШхВ, мм 6900х2500х2600 9900х2300х2600

Габариты рабочие ДхШхВ, мм 8200х2500х2600 9900х2300х2600

Транспортировка крюковым погрузчиком ✓ —

Гусеничный движитель — ✓
Производительность, тонн в час до 100 

⌀ конечной фракции, мм 40

Габариты приемного окна, ДхШ, мм 700х500

Загрузочная высота, мм 2500 2600

Высота разгрузки, мм 2200 2600

Дробилильный механизм с одной подвижной щекой

Возможность реверсивного врещения щеки ✓
Загрузка материала вибропитатель с колосниковой решеткой

Двигатель 
дизель-электрический, Caterpillar 88 

кВт+45 кВт

Привод щеки клиновидный армированный ремень

Футеровка дробильной камеры сталью HARDOX ✓
Снаряженная масса, кг 14 000 19 500
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Условия поставки и оплаты 

Стоимость:

 Версия для транспортировки мультилифтом (К-750) — € 224 000 с НДС

 Версия на гусеничном ходу (Т-750) — € 242 500 с НДС

Магнитный сепаратор и дефлекторная плита  — € 6 500 с НДС

Боковой отводящий конвейер для мелкой фракции — € 7 500 с НДС

Поставка: - DDP Москва

Срок поставки: - срок поставки — 12-14 рабочих недель

Инсталляция/ Тренинг:
Инсталляция и тренинг персонала производится специалистами компании-дилера 

на территории РФ - ООО АКС-МАШИНЕРИ. Включено в стоимость.

Гарантия:

Гарантия на оборудование: 
12 месяцев / 1500 моточасов 

Гарантия на двигатель: 
24 месяца

Условия оплаты: по договоренности

Документация: инструкция по эксплуатации на русском и английском языках

C радостью отвечу на ваши вопросы! 

Владислав Баклицкий 
Руководитель направления 
измельчительной техники    
ООО «АКС Машинери» 
8 (903) 273-57-20 
vb@axe-machinery.ru 
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  Описание технологического процесса 

работы оборудования 

Проект: П 01_20.015 Челябинск 
№ завода 
изготовителя: 

01 

№ контракта 45/2020 
Дата контракта 20 апреля 2020 
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1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Комплекс разработан с применением современных технологий 

переработки ТКО и включает в себя технологические процессы ручной и 

автоматической сортировки. 

 Комплекс состоит из оборудования, производимого нашей компанией 
объединенного с оборудованием ведущих мировых производителей. 

Всё оборудование, входящее в состав комплекса, перед отправкой 
тщательно тестируется по всем функциональным параметрам и является 
готовым к сборке, монтажу и вводу в эксплуатацию. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА 

2.1. Общее описание 

Комплекс представляет собой совокупность рабочих площадок, 
платформ, сортировочных кабин, транспортирующих, сепарирующих и 
перерабатывающих машин и механизмов, накопительных устройств, 
объединенных на одной производственной площади и управляемых единой 
системой автоматического управления.   

2.1.1. Назначение 

Оборудование комплекса предназначено: 
• Для приема и переработки расчетных объемов твердых бытовых и 

крупногабаритных отходов; 
• Подготовки принятых объемов ТКО к сортировке; 
• Ручной и автоматизированной сортировки потоков ТКО с 

выделением полезных фракций(ВМР) пригодных для вторичной переработки 
с подготовкой их к транспортировке. 
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2.2. Состав и характеристики оборудования 

2.2.1. Производственные участки 

 Площадь комплекса, условно, разделена на 3 линии и 8 
производственных участков: 

• Участок № 1 разгрузка - погрузка неотсортированных ТКО; 
• Участок № 2 предварительная сортировка ТКО;  
• Участок № 3 сепарация потока ТКО на 3 фракции; 
• Участок № 4 выделение полимеров и макулатуры из потока ТКО; 
• Участок № 5 разделение полимеров на 2D и 3D, удаление отсева; 
• Участок № 6 основная сортировка ТКО mix 70>, Бумаги mix, 3D 
пластика mix 70-300, 2D пластика mix 70-300; 
• Участок № 7 удаление остатка после сортировок (хвостов 2 рода); 
• Участок № 8 разгрузка-прессование вторичных материальных 
ресурсов (ВМР). 

 
 

2.3. Принципы функционирования 

 2.3.1. Алгоритм работы линий 

 Технологическая последовательность приема и переработки ТКО 
описана ниже по отдельным производственным участкам комплекса. 

Движение – разгрузка автотранспорта на территории комплекса. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) подвозятся и разгружаются на 
бетонную площадку. Заезд в корпус происходит по сигналу светофора. 

После проезда мусоровозов в корпус цеха происходит их опорожнение 
в определённом секторе в место временного накопления. После данной 
манипуляции мусоровоз выезжает из корпуса. 

Все манипуляции автотранспорта происходят по сигналу светофоров. 

Участок № 1 разгрузка - погрузка неотсортированных ТКО 

Фронтальные погрузчики подталкивают материал в зону работы 
грейферного захвата, возле каждого разрывателя пакетов находится 
грейферное оборудование и контейнеры для накопления материала. Первый 
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контейнер предназначен для КГМ (крупногабаритного мусора). Второй 
контейнер необходим для древесины.  происходит заполнение бункеров 
разрывателей пакетов. По мере заполнения бункеров ТКО происходит их 
парциальное перемещение в зону вращающегося барабана, который с 
помощью системы подвижных отбойников разрывает пакеты с мусором. Узел 
с разрывателями пакетов необходим для создания более равномерного слоя 
ТКО на последующих конвейерах и для выравнивания пульсации потока ТКО. 

У приемных цепных конвейеров, установленных в приямке на отм. -
1,400 м., предусмотрена свободная горизонтальная часть не менее 4000 мм 
длиной, обеспечивающая возможность сталкивания ТКО минуя разрыватель 
пакетов на рабочее полотно конвейера. Данное решение используется в случае 
поломки или капремонта разрывателей пакетов.   

После поступления ТКО на рабочее полотно конвейеров-дозаторов в 
разрывателях пакетов, материал перегружается на цепные разгрузочные 
конвейеры, а затем перемещается на перегрузочные конвейеры. 
Предусмотрена разность в скорости движения ленты конвейера разгрузочного 
и перегрузочного. Назначение данного решения – выравнивание 
(растягивание) слоя ТКО, поступающего на предварительную сортировку. 

На стадии подачи ТКО погрузчиком на рабочее полотно конвейеров 
работники зоны выгрузки производят выборку из массы ТКО 
крупногабаритных включений (КГО):  

• крупные куски бетона, асфальта, металла и другое с размерами 
более 200х200х200 мм; 

• длинномерные отходы деревьев, деревянной упаковки и др.; 
длиной более 1050 мм, шириной более 200 мм и высотой более 300 мм; 

• крупногабаритные куски фанеры и др. с размерами более 1050 х 
400 х 200 мм; 

• крупные куски картона, ПЭ канистры и мотки полиэтиленовой 
пленки; 

• корпуса и элементы бытовой техники (холодильников, газовых 
плит, стиральных машин и т.д.); 

• корпуса и элементы электроаппаратуры (телевизоров, 
магнитофонов и т.д.) с размерами более 1000 х 200 х 200 мм; 

• сан фаянс (унитазы, раковины и т.д.); 
• другие предметы, которые могут стать причиной образования 

заторов или поломки оборудования.  
Все предварительно отобранные отходы укладываются в контейнер 

объемом 30м3.  
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Участок № 2 предварительная сортировка ТКО 

Цепные перегрузочные конвейеры подают материал на рабочее полотно 
сортировочных конвейеров, установленных на сортировочной платформе с 
высотной отметкой + 4,000м. Скорость движения рабочего полотна 
сортировочного конвейера, регулируемая для достижения равномерного слоя 
материала. Фракции выбираются вручную, сортировщиками, стоящими по обе 
стороны от сортировочного конвейера, из общего потока ТКО. Вдоль каждого 
сортировочного конвейера расположены 6 пар постов (12 человек), задачей 
которых является выбор из потока ТКО материала, не предназначенного для 
попадания в барабанный грохот, а именно: крупный картон, стрейч плёнка, 
стеклобой опасные отходы и т.п. Под платформой предварительной 
сортировки расположены 6 секций для сбора КГМ и вторичного сырья, 
разделенные между собой перегородками. Так же предусмотрен ряд 
отводящих конвейеров, предназначенных для удаления из здания неликвида и 
стекла разных цветов и конвейеров-дозаторов, задача которых – подача 
отобранного материала на линию прессования ликвидной фракции.  

Сортировочные кабины, установленные на сортировочной платформе 
оснащены приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом/охлаждением 
воздуха для обеспечения комфортных параметров воздуха рабочей зоны в 
сортировочной кабине. 

С сортировочных конвейеров материал попадает на перегрузочные 
конвейеры, а затем в барабанные грохоты. 

Участок № 3 сепарация потока ТКО на 3 фракции 

• менее 70мм (отсев 70<); 
•  от 70мм до 300мм (ТКО mix 70-300); 
• более 300мм (ТКО mix 300>). 

 
ТКО поступает в сепараторы барабанного типа. Перемещение потока 

ТКО происходит в продольном направлении за счёт специфической 
конфигурации внутренней обечайки барабана, выполненной в виде сита с 
установленным на нем по спирали шнека, который и обеспечивает 
поступательное линейное движение материала. В то же время за счёт 
вращения барабана и действия центробежной силы происходит подъём 
материала в максимально верхнюю точку с последующим падением вниз. 
Данного рода циклическое движение материала происходит не менее 10 раз и 
заканчивается при достижении ТКО выходного отверстия. 
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Описанный выше принцип движения материала, в совокупности со 
структурой барабана, выполненного в виде сита с отверстиями диаметром 70 
(мм) на первом барабанном грохоте (оборудование заказчика) и 300(мм) на 
втором, позволяет выделить из потока «отсев» (грязь, мелкий мусор, органику 
и т.д.) с коэффициентом чистоты не менее 80%, и фракцию 300>, которую 
нельзя допускать на сепараторы оптического типа и в которой минимальный 
процент полезного сырья. Отсев проходя через сито попадает на отводящие 
ленточные конвейеры проходит последовательность конвейеров и попадает на 
реверсивный конвейер, установленный на опорно-поворотную площадку. По 
ходу движения из фракции 0-70 извлекается металл с помощью сепараторов 
магнитного типа. Фракция 70-300 mix попадает на отводящие конвейеры, на 
пересыпе между которых из потока выделяется металлические включения, 
после чего металл попадает в накопительный контейнер по отводящим 
конвейерам, где предусмотрен контроль качества, а материал без металла 
поступает на рабочее полотно разгонных конвейеров сепараторов оптического 
типа. Фракция 300> mix проходит до конца барабанных грохотов и проходя 
последовательность конвейеров, попадает на основную сортировку. 

Система автоматического управления комплексом анализирует наличие 
/ отсутствие накопительных 27 м3 контейнеров, установленных в зоне 
реверсивного конвейера, а также степень их заполнения в режиме «онлайн» и 
самостоятельно принимает решение в какую сторону производить разгрузку 
материала (в левый либо в правый контейнер). В тоже время поворотное 
устройство позволяет конвейеру производить ссыпку материала не в одну 
точку бункера, а по элипсной составляющей, тем самым увеличивая 
коэффициент заполнения бункера до 0,85, как следствие устраняется 
необходимость применения ручного труда с целью разравнивания конуса 
материала. 

Участок № 4 выделение полимеров и макулатуры из потока ТКО 

Ввиду высокой скорости движения разгонных конвейеров, до 5 (м/с), 
происходит растягивание потока ТКО до получения минимальной толщины 
слоя на конвейере, не более 100 (мм). Также с учётом специфики подачи ТКО 
на разгонный конвейер, происходит распределение материала по всей его 
ширине, с помощью распределителей потока. Получая скоростной импульс от 
ленты конвейера материал перемещается в зону оптического сканирования где 
с помощью анализаторов инфракрасного типа определяется его структура. 
Система запоминает точное местоположение анализируемого материала на 
конвейере, а также его структурные характеристики. После прохождения 
материалом зоны сканирования он перемещается в зону разделения потока 
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воздушным методом. На перегрузочном участке вдоль всей ширины 
конвейера с шагом 25-32 (мм) установлены форсунки высокого давления, 
которые срабатывают в автоматическом импульсном режиме, которые и 
«отстреливают» необходимый материал. Соответственно происходит 
разделение потока на 2 части: полимеры/не полимеры, а затем макулатура/не 
макулатура.  Часть потока (не полимеры и не макулатура), через систему 
конвейеров попадают на сепаратор вихретокового типа, где происходит 
выборка цветного металла из потока, а затем, объединившись с потоком ТКО 
mix 300>, отправляется на основную сортировку. Поток с полимерами 
попадает на перегрузочные конвейеры, а затем на сепараторы 
баллистического типа, а поток с макулатурой на платформу контроля 
качества, где поток очищают от примесей.  

 Участок № 5 разделение полимеров на 2D и 3D, удаление отсева 

На эстакаде, с высотной отметкой +4,200м. установлен сепаратор 
баллистического типа, в который поток полимеров попадает после оптических 
машин. Баллистика разделяет поток на 2D и 3D полимеры. 

2D полимеры поступают на платформу контроля качества по 
перегрузочным конвейерам, а 3D пластики на рабочее полотно разгонного 
конвейера, отбирающего ПЭТ из потока 3D полимеров, Фракция 40<мм (отсев 
40<), которую собирают отводящие конвейеры, стоящие под сепаратором 
баллистического типа, перемещается по системе конвейеров и объединившись 
с отсевом 70<, попадает на реверсивный конвейер. 

Участок № 6 основная сортировка ТКО mix 70>, Бумаги mix, 3D 
пластика mix 70-300, 2D пластика mix 70-300 

- сортировка ТКО mix фракции 70> 

Поток ТКО mix 300> mix и 70-300 объединяются и попадают на 
сортировочный конвейер, расположенный на сортировочной платформе, с 
высотной отметкой +4,000м. 

На участке организованны 4 пары рабочих мест (8 человек) 
сортировщиков с приемными воронками. Под сортировочной платформой 
расположены 4 секции для сбора вторичного сырья, разделенные между собой 
перегородками. На каждом посту отбирается определенный вид вторсырья и 
сбрасывается в приемную воронку соответствующей секции. 

Сортировочная кабина, установленная на сортировочной платформе 
оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом/охлаждением 
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воздуха для обеспечения оптимальных параметров воздуха рабочей зоны в 
сортировочной кабине. 

Остаток после сортировки удаляется по системе отводящих конвейеров.  
- сортировка пластиков 3d mix фракции 70-300 

3D пластики попадают на систему оптических сепараторов, где из 
потока последовательно выбирается ПЭТ прозрачный, ПЭТ цветной, ПП, и ПЭ 
и направляется в накопительные отсеки через посты контроля качества. На 
каждом потоке предусмотрено от 1 до 2 постов качества (2-4 человека). Под 
сортировочной платформой расположены секции для сбора вторичного сырья, 
разделенные между собой перегородками. 

Сортировочная кабина, установленная на сортировочной платформе, 
оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом/охлаждением 
воздуха, для обеспечения оптимальных параметров воздуха рабочей зоны в 
сортировочной кабине. 
-контроль качества 2D фракции 70-300 пластика 

Пластик 2D mix 70-300 попадает с перегрузочного конвейера на 
сортировочный, расположенный на платформе контроля качества, с высотной 
отметкой +4,000м. 

На платформе организована 1 пара рабочих мест (2 человек) 
сортировщиков с приемными воронками. Под сортировочной платформой 
расположена 1 секция для сбора вторичного сырья, разделенные между собой 
перегородками. На одной стороне отбирается полезная фракция, а на другой – 
примеси, после этого весь материал перемещается на линию по производству 
RDF. 
- сортировка макулатуры mix фракции 70-300 

Макулатура mix 70-300 попадает с последовательности перегрузочных 
конвейеров на сортировочный конвейер, расположенный на платформе 
контроля качества, с высотной отметкой +4,000м. 

На платформе организованны 2 пар рабочих мест (4 человека), 
сортировщиков с приемными воронками. Под сортировочной платформой 
расположена 1 секции для сбора вторичного сырья, отделённая перегородкой 
и 1 секция отбора примесей, из-под которой материал забирается с помощью 
отводящего конвейера. 

Сортировочная кабина, установленная на сортировочной платформе, 
оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом/охлаждением 
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приточного воздуха для обеспечения параметров воздуха рабочей зоны в 
сортировочной кабине. 

Вся макулатура, после сортировки, с сортировочного конвейера падает в 
накопительную секцию. 
 Участок № 7 удаление остатка после сортировок (хвостов 2 рода) 

 Остаток после сортировок собирается и делится на два основных потока: 
полимерный и не полимерный остаток. Полимерный остаток собирается с 
платформ контроля качества 2D и 3D пластиков и по системе отводящих 
конвейеров подаётся либо на сепаратор оптического типа, делающий выборку 
материала пригодного для RDF, либо в накопительные бункеры через 
реверсивный ленточный конвейер на опорно-поворотном устройстве. По тому 
же принципу перемещается не полимерный остаток. Два потока не связаны 
друг с другом и могут менять своё направление ориентируясь на загрузку 
шредера и оптики. Так же данное решение позволит не останавливать линию 
в случае поломки или КАП ремонта узлов линии RDF. 
 Линия RDF представляет собой цепочку из сепаратора воздушного типа, 
выбирающего из потока ТКО «лёгкий» материал, пригодный для 
использования в качестве RDF, вторичного шредера, измельчающего «лёгкий» 
материал до фракции 0-40мм. и накопительного контейнера. Материал не 
отобранный воздушным сепаратором («тяжёлый») отводится в контейнер и 
вывозится в места захоронения. Готовый RDF 0-40 перегружается в контейнер 
и вывозится на продажу цементным заводам.  

Принцип работы реверсивного конвейера на ОПУ детально представлен 
в описании 3 участка. 

 Участок № 8 разгрузка – прессование вторичных материальных 
ресурсов (ВМР) 

Общий объём отсортированного материла, погрузчиками сталкивается 
на цепные конвейеры, расположенные вдоль сортировочных платформ в 
приямке. Отсортированные ВМР перемещаются по двум независимым линиям 
цепных конвейеров, одна собирает материал с пресорта, а вторая с основных 
сортировок. Это сделано для увеличения КПД линии прессования, так же это 
поможет не смешивать крупный ВМР 300> с ВМР 70-300 и не пропускать его 
через прокалыватель ПЭТ. ПЭТ пропускается через автоматический 
прокалыватель, для большей плотности кип. 

На выходе из канала пресса происходит обвязка тюков проволокой в 
продольном и поперечном направлении, во избежание их разрушения. Размер 
тюков на выходе определён сечением канала пресса. 
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Забор вторичного сырья происходит как с основной сортировки, так и 
пресорта. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОРКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕХА АМСК, ЧИСТКЕ АГРЕГАТОВ 

Площадь поверхности оборудования для мытья около 1827м2.Расход 
воды на промывку оборудования 2,0 л/м2. Для влажной уборки -  274 м2. 
Расход воды на влажную уборку составляет 0,5 л/м2.   Влажную уборку 
производить один раз в сутки, а помыв оборудования – раз в неделю при 
помощи тряпок, щёток и аппаратов высокого давления для мойки типа 
«Karcher». Тип и параметры аппарата подбираются проектировщиком на 
основании ТЛЗ и исходных данных. 

Мойку оборудования производить с добавлением дезинфицирующего 
раствора, предназначенного для уничтожения вредных микроорганизмов, 
находящихся в ТКО. Количество и состав и концентрация дезинфицирующего 
раствора определяется проектировщиком исходя из выбранного типа 
моечного оборудования и возможности утилизации согласованной 
соответствующими службами государственного надзора. 
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ТР 20.088.07

Поз. по 
проекту

Наименование полное Кол-во Группа Поставщик
Производитель / 
происхождение

Параметр 4:
001.010 - ширина 
рабочая (мм)
011.020 - ширина 
рабочая (мм) 

Параметр 5: 
001.100 - длина рамы (м)
101.110 - кол-во (ед)
151.160 - кол-во (ед) 
581.590 - длина (м)

Параметр 11:
001.500 - масса всех ед. (тонн)
541.580 - масса всех ед. (тонн)
581.590 - объём всех ед. (тонн)

Параметр 13: 
Мощность итого 
(кВт)

Ки cos(f)

1010 Конвейер цепной, поз.1010, , ; Арт:20.088.07.1010 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1270 12,950

4,41595 3 0,55 0,82

1020 Конвейер цепной, поз.1020, , ; Арт:20.088.07.1020 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1270 15,500

5,2855 4 0,55 0,78

1030 Конвейер цепной, поз.1030, , ; Арт:20.088.07.1030 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1270 12,950

4,41595 3 0,55 0,82

1040 Конвейер цепной, поз.1040, , ; Арт:20.088.07.1040 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1270 15,500

5,2855 4 0,55 0,78

1050
Разрыватель пакетов, поз.1050, EMG РП1-17,5-23, 
(или аналог); Арт:20.088.07.1050

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1

15 17,2 0,85 0,85

1060
Разрыватель пакетов, поз.1060, EMG РП1-17,5-23, 
(или аналог); Арт:20.088.07.1060

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1

15 17,2 0,85 0,85

2010
Конвейер ленточный, поз.2010, , ; 
Арт:20.088.07.2010

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 23,950

5,24505 3 0,55 0,82

2020
Конвейер ленточный, поз.2020, , ; 
Арт:20.088.07.2020

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 23,950

5,24505 3 0,55 0,82

2030
Конвейер ленточный, поз.2030, , ; 
Арт:20.088.07.2030

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 8,700

1,9053 3 0,55 0,82

2040
Конвейер ленточный, поз.2040, , ; 
Арт:20.088.07.2040

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 8,700

1,9053 3 0,55 0,82

2050
Конвейер ленточный, поз.2050, , ; 
Арт:20.088.07.2050

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 14,850

3,25215 3 0,55 0,82

2060
Конвейер ленточный, поз.2060, , ; 
Арт:20.088.07.2060

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 14,850

3,25215 3 0,55 0,82

2070
Конвейер ленточный, поз.2070, , ; 
Арт:20.088.07.2070

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 14,850

3,25215 3 0,55 0,82

2080
Конвейер ленточный, поз.2080, , ; 
Арт:20.088.07.2080

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 14,850

3,25215 3 0,55 0,82

2090
Конвейер ленточный, поз.2090, , ; 
Арт:20.088.07.2090

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 11,250

2,46375 3 0,55 0,82

2100
Конвейер ленточный, поз.2100, , ; 
Арт:20.088.07.2100

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 11,250

2,46375 3 0,55 0,82

2110
Конвейер ленточный, поз.2110, , ; 
Арт:20.088.07.2110

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 11,250

2,46375 3 0,55 0,82

2120
Конвейер ленточный, поз.2120, , ; 
Арт:20.088.07.2120

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 11,250

2,46375 3 0,55 0,82

2130
Конвейер дозатор, поз.2130, , ; 
Арт:20.088.07.2130

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 10,500

2,2995 3 0,55 0,82

2140
Конвейер дозатор, поз.2140, , ; 
Арт:20.088.07.2140

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 10,500

2,2995 3 0,55 0,82

3010
Cепаратор барабанного типа, поз.3010, 2-х 
фракционный, ; Арт:20.088.07.3010

1 1. оборудование 1. экомаш 02. сторонний
1

20 20 0,85 0,65

3020
Cепаратор барабанного типа, поз.3020, 2-х 
фракционный, ; Арт:20.088.07.3020

1 1. оборудование 1. экомаш 02. сторонний
1

20 20 0,85 0,65

3030
Конвейер ленточный, поз.3030, , ; 
Арт:20.088.07.3030

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 13,050

2,85795 3 0,55 0,82

3040
Конвейер ленточный, поз.3040, , ; 
Арт:20.088.07.3040

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 13,050

2,85795 3 0,55 0,82

3050
Конвейер ленточный, поз.3050, , ; 
Арт:20.088.07.3050

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
700 6,150

1,34685 3 0,55 0,82

3060
Конвейер ленточный, поз.3060, , ; 
Арт:20.088.07.3060

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
700 18,850

4,12815 4 0,55 0,78
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3070
 Конвейер ленточный, реверсивный, поз.3070, , ; 
Арт:20.088.07.3070

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
700 5,8

1,2702 4,1 0,55 0,78

3080
Сепаратор магнитного типа, поз.3080, Gauss 
Magnetti SM 100.80 NS, (или аналог); 
Арт:20 088 07 3080

1 1. оборудование 1. экомаш
26. Gauss Magneti 
(Италия) 1

2 2,2 0,55 0,65

3090
Сепаратор магнитного типа, поз.3090, Gauss 
Magnetti SM 100.80 NS, (или аналог); 
Арт:20 088 07 3090

1 1. оборудование 1. экомаш
26. Gauss Magneti 
(Италия) 1

2 2,2 0,55 0,65

3100
Конвейер ленточный, поз.3100, , ; 
Арт:20.088.07.3100

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 8,000

1,752 3 0,55 0,82

3110
Конвейер ленточный, поз.3110, , ; 
Арт:20.088.07.3110

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 8,000

1,752 3 0,55 0,82

3120
Сепаратор барабанного типа, поз.3120, 2-х 
фракционный, ; Арт:20.088.07.3120

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1

10 22 0,85 0,65

3130
Сепаратор барабанного типа, поз.3130, 2-х 
фракционный, ; Арт:20.088.07.3130

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1

10 22 0,85 0,65

3140
Конвейер ленточный, поз.3140, , ; 
Арт:20.088.07.3140

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 6,900

1,5111 2,2 0,55 0,81

3150
Конвейер ленточный, поз.3150, , ; 
Арт:20.088.07.3150

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 6,900

1,5111 2,2 0,55 0,81

3160
Конвейер ленточный, поз.3160, , ; 
Арт:20.088.07.3160

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 8,700

1,9053 3 0,55 0,82

3170
Конвейер ленточный, поз.3170, , ; 
Арт:20.088.07.3170

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 8,700

1,9053 3 0,55 0,82

3180
Конвейер ленточный, поз.3180, , ; 
Арт:20.088.07.3180

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 10,900

2,3871 3 0,55 0,82

3190
Сепаратор магнитного типа, поз.3190, Gauss 
Magnetti SM 120.120 NS, (или аналог); 
Арт:20 088 07 3190

1 1. оборудование 1. экомаш
26. Gauss Magneti 
(Италия) 1

2,9 3 0,55 0,65

3200
Сепаратор магнитного типа, поз.3200, Gauss 
Magnetti SM 120.120 NS, (или аналог); 
Арт:20 088 07 3200

1 1. оборудование 1. экомаш
26. Gauss Magneti 
(Италия) 1

2,9 3 0,55 0,65

3210
Конвейер ленточный, поз.3210, , ; 
Арт:20.088.07.3210

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 11,250

2,46375 2,2 0,55 0,81

3220
Конвейер ленточный, поз.3220, , ; 
Арт:20.088.07.3220

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 13,800

3,0222 4 0,55 0,78

3230
Конвейер ленточный, поз.3230, , ; 
Арт:20.088.07.3230

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 13,800

3,0222 4 0,55 0,78

4010
Сепаратор оптического типа, поз.4010, Steinert 
UniSort 2800 PR, (или аналог); Арт:20.088.07.4010

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

1,5 7,5 0,85 0,65

4020
Сепаратор оптического типа, поз.4020, Steinert 
UniSort 2800 PR, (или аналог); Арт:20.088.07.4020

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

1,5 7,5 0,85 0,65

4030
Сепаратор оптического типа, поз.4030, Steinert 
UniSort 2800 PR, (или аналог); Арт:20.088.07.4030

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

1,5 7,5 0,85 0,65

4040
Сепаратор оптического типа, поз.4040, Steinert 
UniSort 2800 PR, (или аналог); Арт:20.088.07.4040

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

1,5 7,5 0,85 0,65

4050
Конвейер ленточный, поз.4050, , ; 
Арт:20.088.07.4050

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 21,750

4,76325 3 0,55 0,82

4060
Конвейер ленточный, поз.4060, , ; 
Арт:20.088.07.4060

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 14,850

3,25215 4 0,55 0,78

4070
Конвейер ленточный, поз.4070, , ; 
Арт:20.088.07.4070

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 10,500

2,2995 3 0,55 0,82

4080
Конвейер ленточный, поз.4080, , ; 
Арт:20.088.07.4080

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1300 10,500

2,2995 3 0,55 0,82

4090
Конвейер ленточный, поз.4090, , ; 
Арт:20.088.07.4090

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 10,150

2,22285 3 0,55 0,82

4100
Конвейер ленточный, поз.4100, , ; 
Арт:20.088.07.4100

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 21,750

4,76325 4 0,55 0,78

4110
Конвейер ленточный, поз.4110, , ; 
Арт:20.088.07.4110

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 15,250

3,33975 2,2 0,55 0,81

4120
Сепаратор вихретокового типа, поз.4120, Stainert 
NES 200, (или аналог); Арт:20.088.07.4120

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

4 5,5 0,85 0,65

4130
Конвейер ленточный, поз.4130, , ; 
Арт:20.088.07.4130

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 6,900
1,5111 2,2 0,55 0,81
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4140
Конвейер ленточный, поз.4140, , ; 
Арт:20.088.07.4140

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 11,250
2,46375 3 0,55 0,82

4150
Конвейер ленточный, поз.4150, , ; 
Арт:20.088.07.4150

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 15,250
3,33975 3 0,55 0,82

4160
Конвейер ленточный, поз.4160, , ; 
Арт:20.088.07.4160

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 11,950
2,61705 3 0,55 0,82

4170
Конвейер ленточный, поз.4170, , ; 
Арт:20.088.07.4170

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 14,850
3,25215 4 0,55 0,78

4180
Компрессорная станция (с блок-контейнером), 
поз.4180, КомпрессорМаш (Новотек), (или 
аналог); Арт:20.088.07.4180

1 1. оборудование 1. экомаш 02. сторонний
1

0,219 300 0,7 0,82

4190
Конвейер ленточный, поз.4190, разгонный 2800, 
EMG; Арт:20.088.07.4190

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 6,000
1,314 7,5 0,55 0,85

4200
Конвейер ленточный, поз.4200, разгонный 2800, 
EMG; Арт:20.088.07.4200

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 6,000
1,314 7,5 0,55 0,85

4210
Конвейер ленточный, поз.4210, разгонный 2800, 
EMG; Арт:20.088.07.4210

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 6,000
1,314 7,5 0,55 0,85

4220
Конвейер ленточный, поз.4220, разгонный 2800, 
EMG; Арт:20.088.07.4220

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 6,000
1,314 7,5 0,55 0,85

5010
Сепаратор баллистического типа, поз.5010, 
Masias SB60, (или аналог); Арт:20.088.07.5010

1 1. оборудование 1. экомаш 21. BIANNA (Испания) 1
9 7,5 0,85 0,65

5020
Конвейер ленточный, поз.5020, , ; 
Арт:20.088.07.5020

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 5,100
1,1169 2,2 0,55 0,81

5030
Конвейер ленточный, поз.5030, , ; 
Арт:20.088.07.5030

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 20,300
4,4457 4 0,55 0,78

5040
Конвейер ленточный, поз.5040, , ; 
Арт:20.088.07.5040

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 900 17,750
3,88725 4 0,55 0,78

5050
Конвейер ленточный, поз.5050, , ; 
Арт:20.088.07.5050

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 900 7,600
1,6644 2,2 0,55 0,81

5060
Конвейер ленточный, поз.5060, , ; 
Арт:20.088.07.5060

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 5,100
1,1169 2,2 0,55 0,81

5070
Конвейер ленточный, поз.5070, , ; 
Арт:20.088.07.5070

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 13,800
3,0222 4 0,55 0,78

5080
Конвейер ленточный, поз.5080, , ; 
Арт:20.088.07.5080

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 3,650
0,79935 2,2 0,55 0,81

6010
Сепаратор оптического типа, поз.6010, STEINERT 
UniSort 2000 PRC X Shoot (двухдюзная), (или 
аналог); Арт:20.088.07.6010

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

1,3 5,5 0,85 0,65

6020
Сепаратор оптического типа, поз.6020, STEINERT 
UniSort 2000 PRC X Shoot (двухдюзная), (или 
аналог); Арт:20.088.07.6020

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия)
1

1 5,5 0,85 0,65

6030
Конвейер ленточный, поз.6030, , ; 
Арт:20.088.07.6030

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 10,900
2,3871 4 0,55 0,78

6040
Конвейер ленточный, поз.6040, , ; 
Арт:20.088.07.6040

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 6,150
1,34685 2,2 0,55 0,81

6050
Конвейер ленточный, поз.6050, , ; 
Арт:20.088.07.6050

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 5,450
1,19355 2,2 0,55 0,81

6060
Конвейер ленточный, поз.6060, , ; 
Арт:20.088.07.6060

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 5,450
1,19355 2,2 0,55 0,81

6070
Конвейер ленточный, поз.6070, , ; 
Арт:20.088.07.6070

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 5,450
1,19355 2,2 0,55 0,81

6080
Конвейер ленточный, поз.6080, , ; 
Арт:20.088.07.6080

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 5,450
1,19355 2,2 0,55 0,81

6090
Конвейер ленточный, поз.6090, , ; 
Арт:20.088.07.6090

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1300 6,900
1,5111 2,2 0,55 0,81

6100
Конвейер ленточный, поз.6100, , ; 
Арт:20.088.07.6100

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1300 6,900
1,5111 2,2 0,55 0,81

6110
Конвейер ленточный, поз.6110, , ; 
Арт:20.088.07.6110

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 6,900
1,5111 2,2 0,55 0,81

6120
Конвейер ленточный, поз.6120, , ; 
Арт:20.088.07.6120

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 11,600
2,5404 2,2 0,55 0,81

6130
Конвейер ленточный, поз.6130, , ; 
Арт:20.088.07.6130

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 14,850
3,25215 3 0,55 0,82

6140
Конвейер ленточный, поз.6140, , ; 
Арт:20.088.07.6140

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1100 11,600
2,5404 3 0,55 0,82

6150
Конвейер ленточный, поз.6150, , ; 
Арт:20.088.07.6150

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 900 6,900
1,5111 2,2 0,55 0,81
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6160
Конвейер ленточный, поз.6160, , ; 
Арт:20.088.07.6160

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 900 9,050
1,98195 3 0,55 0,82

6170
Конвейер ленточный, поз.6170, , ; 
Арт:20.088.07.6170

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 900 20,650
4,52235 4 0,55 0,78

6180
Конвейер ленточный, поз.6180, , ; 
Арт:20.088.07.6180

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 8,700

1,9053 3 0,55 0,82

6190
Конвейер ленточный, поз.6190, , ; 
Арт:20.088.07.6190

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 18,150

3,97485 4 0,55 0,78

6200
 Конвейер ленточный, реверсивный, поз.6200, , ; 
Арт:20.088.07.6200

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 22

4,818 6 0,55 0,82

6210
 Конвейер ленточный, реверсивный, поз.6210, , ; 
Арт:20.088.07.6210

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 5,8

1,2702 4,1 0,55 0,78

6220
Конвейер ленточный, поз.6220, , ; 
Арт:20.088.07.6220

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 10,900

2,3871 3 0,55 0,82

6230
Конвейер ленточный, поз.6230, , ; 
Арт:20.088.07.6230

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
500 40,250

8,81475 5,5 0,55 0,85

6240
Конвейер ленточный, поз.6240, , ; 
Арт:20.088.07.6240

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 8,350

1,82865 2,2 0,55 0,81

6250
Конвейер ленточный, поз.6250, , ; 
Арт:20.088.07.6250

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 900 28,650
6,27435 4 0,55 0,78

6260
Конвейер ленточный, поз.6260, , ; 
Арт:20.088.07.6260

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 24,650

5,39835 4 0,55 0,78

6270
 Конвейер ленточный, реверсивный, поз.6270, , ; 
Арт:20.088.07.6270

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 9,050

1,98195 6 0,55 0,82

6280
 Конвейер ленточный, реверсивный, поз.6280, , ; 
Арт:20.088.07.6280

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1100 5,8

1,2702 4,1 0,55 0,78

6290
Сепаратор воздушного типа, поз.6290, Nihot 
1400, (или аналог); Арт:20.088.07.6290

1 1. оборудование 1. экомаш 34. STEINERT (Германия) 1
6,8 46 0,85 0,65

6300
Шредер вторичный, поз.6300, Weima Fine Cut 
3000, (или аналог); Арт:20.088.07.6300

1 1. оборудование 1. экомаш 36. UNTHA (Австрия)
1

24 450 0,85 0,65

6320
Конвейер ленточный, поз.6320, , ; 
Арт:20.088.07.6320

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 10,500

2,2995 3 0,55 0,82

6330
Конвейер ленточный, поз.6330, , ; 
Арт:20.088.07.6330

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
900 6,650

1,45635 2,2 0,55 0,81

6340
Конвейер ленточный, поз.6340, , ; 
Арт:20.088.07.6340

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
700 14,500

3,1755 3 0,55 0,82

6350
Конвейер ленточный, поз.6350, , ; 
Арт:20.088.07.6350

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
700 5,800

1,2702 3 0,55 0,82

6370
Конвейер ленточный, поз.6370, разгонный 1400, 
EMG; Арт:20.088.07.6370

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1400
5,800

1,2702 7,5 0,55 0,85

6380
Конвейер ленточный, поз.6380, разгонный 2800, 
EMG; Арт:20.088.07.6380

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 2800
5,800

1,2702 7,5 0,55 0,85

7010 Конвейер цепной, поз.7010, , ; Арт:20.088.07.7010 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 25,65
8,0541 7,5 0,55 0,85

7020 Конвейер цепной, поз.7020, , ; Арт:20.088.07.7020 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1070 18,8

5,9032 7,5 0,55 0,85

7030 Конвейер цепной, поз.7030, , ; Арт:20.088.07.7030 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 22,4
7,0336 7,5 0,55 0,85

7040 Конвейер цепной, поз.7040, , ; Арт:20.088.07.7040 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 9
2,826 5,5 0,55 0,82

7050 Конвейер цепной, поз.7050, , ; Арт:20.088.07.7050 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 10,8
3,3912 5,5 0,55 0,82

7060 Конвейер цепной, поз.7060, , ; Арт:20.088.07.7060 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 22
6,908 7,5 0,55 0,85

7070 Конвейер цепной, поз.7070, , ; Арт:20.088.07.7070 1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 23,4
7,3476 7,5 0,55 0,85

7080
Конвейер цепной, реверсивный, поз.7080, , ; 
Арт:20.088.07.7080

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 5,45
1,7113 6 0,55 0,82

7090
Конвейер цепной, реверсивный, поз.7090, , ; 
Арт:20.088.07.7090

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1070 5,45
1,7113 6 0,55 0,82

7100
Прокалыватель, поз.7100, двухбарабанного типа, 
автоматический, с замещающим бункером, ; 
Арт:20.088.07.7100

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш
1

1,5 7,5 0,5 0,82

7110
Пресс автоматический, поз.7110, Presona LP 50 
EH1, (или аналог); Арт:20.088.07.7110

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1
16 110 0,85 0,65
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7120
Пресс автоматический, поз.7120, Presona LP 50 
EH1, (или аналог); Арт:20.088.07.7120

1 1. оборудование 1. экомаш 01. экомаш 1
16 170 0,85 0,65

9105
Листы закрытия приямка конвейера , поз.9105, 
(без опорной металлоконструкции и обвязки 
приямка), (комплект); Арт:20.088.07.9105

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш

9110
Эстакады и платформы, поз.9110, обслуживания 
и установки оборудования, (комплект); 
Арт:20.088.07.9110

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш

9115
Бункер сброса , поз.9115, с затвором шиберного 
типа, (комплект); Арт:20.088.07.9115

70 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш

9120

Металлоконструкции дополнительные, поз.9120, 
склизы, лотки, регулировщики и 
перенаправители потоков, (комплект); 
Арт:20.088.07.9120

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш

9125
Металлоконструкции дополнительные, поз.9125, 
площадки переходные и обслуживания, 
(комплект); Арт:20.088.07.9125

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш

9130

Кабина климатическая, предварительной 
сортировки, поз.9130, с системой вентиляции, 
подогрева и кондиционирования воздуха, 
(H=3120 мм, B=10000 мм, L=18000 мм); 
Арт:20.088.07.9130

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 540 м.куб. 50

9135

Кабина климатическая, сортировки остатка 
пластиков 3D, поз.9135, с системой вентиляции, 
подогрева и кондиционирования воздуха, 
(H=3120 мм, B=5000 мм, L=5400 мм); 
Арт:20.088.07.9135

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 80 м.куб. 20

9140

Кабина климатическая, сортировки ТКО mix 70>, 
поз.9140, с системой вентиляции, подогрева и 
кондиционирования воздуха, (H=3120 мм, 
B=5000 мм, L=19200 мм); Арт:20.088.07.9140

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 290 м.куб. 30

9145

Кабина климатическая, сортировки пластиков 
mix 70-300, поз.9145, с системой вентиляции, 
подогрева и кондиционирования воздуха, 
(H=3120 мм, B=5000 мм, L=31200 мм); 
Арт:20.088.07.9145

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 470 м.куб. 40

9145

Кабина климатическая, операторская, поз.9145, с 
системой вентиляции, подогрева и 
кондиционирования воздуха, (H=3120 мм, 
B=3000 мм, L=6000 мм); Арт:20.088.07.9145

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 55 м.куб. 20

9150

Кабина климатическая, утепление оптических 
машин поз. 4010, 4020. (Полимеры), поз.9150, 
без системы вентиляции, подогрева и 
кондиционирования воздуха, (H=3000 мм, 
B=5000 мм, L=11000 мм); Арт:20.088.07.9150

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 165 м.куб. 30

9155

Кабина климатическая, утепление оптических 
машин поз. 4030, 4040. (Бумага), поз.9155, без 
системы вентиляции, подогрева и 
кондиционирования воздуха, (H=3000 мм, 
B=5000 мм, L=11000 мм); Арт:20.088.07.9155

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 165 м.куб. 30

9160

Кабина климатическая, утепление оптических 
машин поз. 6010, 6020. (3D полимеры), поз.9160, 
без системы вентиляции, подогрева и 
кондиционирования воздуха, (H=3120 мм, 
B=5000 мм, L=24000 мм); Арт:20.088.07.9160

1 2. конструкции 1. экомаш 01. экомаш 360 м.куб. 40

9901

Автоматическая система управления 
комплексом, поз.9901, включающая 
автоматические смазочные станции, элементы 
системы безопасности, оповещения, комплект 
кабелей и кабеленесущих систем , ; 
Арт:20.088.07.9901

1 4. автоматика 1. экомаш 01. экомаш
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9961
Монтаж и ПНР оборудования поставки 
ООО"Экомашгрупп", поз.9961, , ; 
Арт:20.088.07.9961

1 5. работы 1. экомаш 01. экомаш

9971
Монтаж металлоконструкций, кабин и эстакад, 
поз.9971, , ; Арт:20.088.07.9971

1 5. работы 1. экомаш 01. экомаш

9981
Монтаж и ПНР оборудования стороннего 
производителя, поз.9981, , ; Арт:20.088.07.9981

1 5. работы 1. экомаш 01. экомаш

9991
Монтаж и ПНР АСУ оборудованием, поз.9991, , ; 
Арт:20.088.07.9991

1 5. работы 1. экомаш 01. экомаш

Ввод 1: 598,8
Ввод 2: 110
Ввод 3: 170
Ввод 4: 300
Ввод 5: 450
Ввод 6: 260

Итого: 1888,8
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