
Приглашаем Вас на наш стенд в рамках выставки
                              WOODEX 2019

Вы сможете обсудить вопросы развития сотрудничества с 
менеджерами и руководством нашей компании, 

а также  изучить нашу новинку - 
пресс-гранулятор тип 65-1500, мощность 630 кВт!!!

Пресс представлен на нашем стенде.

03−06 декабря 2019 
МВЦ «Крокус Экспо»
Москва

Павильон №1 
Зал №2 
Стенд B335



Гранулирование древесных отходов
Менеджер проектов в РФ Выборов Владимир

e-mail: viborov@kahl.ru



Гранулирование 
древесных отходов



Уникальные и Высокотехнологичные Машины

- Бегунковая дробилка
- Ленточная сушилка с тканой лентой 
- Пресс с плоской матрицей



От ……

Щепы Опилок

Стружки до…….



… до Пеллет



Технология КАЛЬ

Сырьё

Влажное дробление
Сушка

Гранулирование

Готовый продукт Сухое дробление





Сырьё



Древесная щепа



Бегунковая дробилка

55 % 
(влажность)

Древесная щепа
G 30 / 50





Ленточная сушилка с тканной лентой



Подача тепловой энергии

 Горячая вода (> 90°C)

 Тёплая вода (< 80°C)



Тканная лента



Склад сухой стружки



- Кондиционирование 
- Гранулирование         
- Охлаждение



- Кондиционирование 
- Гранулирование         
- Охлаждение



 Многолетний опыт
гранулирования волокнистых
материалов

 Лучшие машины для
гранулирования древесных 
отходов
 Большая камера загрузки пресса

исключает блокировку машины

 Скорость бегунков всего -
2,5 м/сек         

__ (хорошая деаэрация  материала)

Пресс-гранулятор
с плоской матрицей



Северная Америка 
3.500.000 т/г

Южная Америка 
350.000 т/г

Азиатско-
Тихоокеанский регион 

1.100.000 т/г

Мировой объём производства пеллет на 
оборудовании КАЛЬ
ок. 7 000 000 т/г

Европа 
1.500.000 т/г 



АМАНДУС КАЛЬ в РОССИИ 
Офис представительства в Москве

Выборов Владимир
Представительство Амандус Каль в Москве 
Бизнес-Центр «Верейская Плаза-2», 

ул. Верейская 17,  офис 318
тел.  +7 495 644 32 48 

моб. +7 916 520 0707 

viborov@kahl.ru

Благодарю за внимание!

mailto:viborov@kahl.ru
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