ТЕХНОЛОГИЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ СОЛОМЫ


Простая в использовании машина не требует специальной
квалификации персонала



Нет потребности сушить сырья перед брикетированием, что
исключает риск возникновения пожара, а также элиминирует
стоимости владения и обслуживания сушильни



Эластическая конфигурация производительности - можно её
увеличивать за счёт добавления очередного брикетировочного
пресса до уже существующей линии



Низкие эксплуатационные расходы



Машины тихие и "лёгкие", не подлежат строительным процедурам

Мобильные брикетировочные прессы BIOMASSER® для продукции экологического
„Золотого Угля” из соломы доедут везде, где складируется сырьё.
Отныне брикеты из соломы можно производить в любом месте - непосредственно
при стоге сена в чистом поле, на полевой дороге или даже в сарае.
Более того, BIOMASSER® брикетирует влажную агробиомассу без необходимости
её сушения.
А всё это при самых низких расходах покупки и эксплуатации машин.
Технология BIOMASSER® это брикетирование соломы влажностью 15%-30%
без необходимости прежнего сушения материала. BIOMASSER® брикетирует
натуральное сырьё без добавки клея, вяжущих средств и т.п. Эффектом является
стопроцентно (100%!) экологическое топливо - брикеты из соломы называют
„золотым углём”.
Производительность стационарной линии брикетирования BIOMASSER® выносит
до 1.120 кг/ч, а измельчителя TOMASSER® до 3.300 кг/ч. Использование электрической
энергии в полном процессе продукции является очень низкое. В зависимости
от установки, выносит ок. 80 кВт/ч на 1 тонну произведённых брикетов.
Технология работает по принципу подогревания и сжимания измельчённой биомассы,
подавание в шнековую камеру брикетировочного пресса и выводит наружу в виде
готового брикета.

_______________________________________________________________________________
ASKET, ul. Forteczna 12a, 61-362 Poznań, Poland
тел. +48 61 879 44 59, fax +48 61 877 35 06, e-mail: biuro@asket.pl, www.asket.pl
06.2012

Страница 1 z 2

Новейшей разработкой предлагаемой фирмой Asket является линия BIOMASSER®
MOBILE.
Это комплектный состав устройств для брикетирования построенный на прицепе.
BIOMASSER® MOBILE предназначен для брикетирования соломы и травяных материалов
в полевых условиях, непосредственно возле стога.
Производственная линия состоит из стола подачи тюков соломы, измельчителя
TOMASSER®, бункеров сечки и брикетировочных прессов, а её производительность
выносит до 1.260 кг/ч. Машины питаются с электрической сети или электрический
генератор. Последняя реализация BIOMASSER® MOBILE, изготовлена для клиента из
Швеции, питается с электрического генератора установленного на прицепе, а её
производительность выносит до 420 кг/ч.

Золотой уголь везде там, где хочешь!
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