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Европейский стандарт по пеллетам

За последние годы Европейский комитет
по стандартизации провел серьезную
подготовительную работу, 
предварительно опубликовав
27 спецификаций.  Две наиболее важные
и содержательные спецификации затем
были положены в основу ныне
вступившего в силу нового Европейского
стандарта по пеллетам EN14961-1
(Alakangas, Eija, VVT)



Брикеты и пеллеты на основе
воспроизводимого сырья



СоставСостав древесиныдревесины



СтруктурСтруктурнаяная формуформулала целлюлозыцеллюлозы



Cпектроскопия КР древесных пеллет, 
полученных при переработке древесных отходов
в соответствии с Европейским патентом 1 090 0951 090 095, , 2002003 3 гг., ., 
ии НорвежскимНорвежским патентомпатентом 39004, 200539004, 2005 гг..
((патентооблдательпатентооблдатель -- МясоедоваМясоедова ВВ..ВВ..l)l)



Классификация древесной биомассы
1.1. Леса, с/Х растения и другие виды

неиспользованной древесины

Листья, хвоя, 
короткие подрост. 
лесосеки, кустарники, 
их смеси

Листья, хвоя
Свежие зеленые
листья, хвоя ( с
иголками) их смеси, а
также
складированные
листья и хвоя
их смеси

1.1.1. Целая древесина без корней
1.1.2. Целая древесина с корнями
1.1.3.Ствол и стебли древесины
1.1.4. Остатки от лесозаготовки
1.1.5. Дробленые корни

1.1.6.Древесная кора после
деревообработки (включая древесно-
волокнистый корд из коры, например, 
лыко)
1.1.7.Разобранная по видам древесина из
садов, парков,
фруктовых насаждений
1.1.8. Смеси



Классификация древесной биомассы

2. Отходы лесо- и деревопереработки
(продолжение таблицы 1)

Не обработанные химически отходы древесины:
Без коры, листья
Без коры, хвоя
Листья вместе с корой
Хвоя месте с корой

Химически обработанные отходы древесины, волокнистые и др. 
составляющие древесины:
Без корья, листья
Без коры, хвоя
Листья вместе с корой
Хвоя месте с корой
Кора от лесопромышленных операций и древесно-
волокнистые отходы
Смеси



Классификация древесной биомассы
1.3. Использованная древесина
(продолжение таблицы 1)

Не обработанная химически древесина: 

Без коры
С корой
Кора

Обработанная химически древесина:

Кора
Без коры
С корой

Смеси



Классификация древесной биомассы

1.4. Смеси и смешанные составы (окончание таблицы 1)





Размеры древесных 8мм пеллет
в соответствии со стандартом EN 14961-1





Приложение 1 - Спецификация
свойств пеллет (EN 14961-1)



Продолжение Приложения1.  
(Спецификации)







БЛАГОДАРЮ ВАС
ЗА ВНИМАНИЕ !

E-mail:grantek.vera@mail.ru


