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Преимущества мобильных мобильных линий 
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- Полная заводская готовность; 
 

- Небольшие габариты и вес; 
 

- Компактность; 
 

- Мобильность; 
 

- Низкие капитальные затраты; 
 

- Низкое электропотребление; 
 

- Время ввода в эксплуатацию 1-2 рабочие смены; 
 

- Минимальное количество обслуживающего персонала. 

http://www.woodpelletmachine.net/Russian/product/mobile-wood-pellet-plant.html
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Модульные мобильные брикетные линии 
(на сухом сырье) 
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№ 

п/п 

Наименование, 

модель 

Страна Изготовитель Произв., 

кг/ч 

Габариты, 

м х м х м 

Вес, 

кг 

Уст. 

мощн. 

кВт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модульный мобильный 

мини-завод брикетов 

КПГБ-С-400ТТ 

Россия ООО "Портал-

Инжиниринг", 

ООО «СПиКо» 

до 400 7,0 х 4,4 х 4,5 16000 82 

2. Передвижная установка 

для брикетирования 

 Дания Компания 

C.F. Nielsen  

до 600   6,1 x 3,4 x 2,6 

(20-фут. конт.)  

9500  22  

3. Мобильный брикетный 

комплекс 

Россия ООО «Полимер» до 400 

до 800 

40-фут. 

контейнер 

 --- 250 

350 
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Мобильные пеллетные линии на сухом сырье 

Комплектация оборудования аналогична линиям брикетирования, но с 
заменой брикетного пресса на пресс-гранулятор. 
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№ 

п/п 

Наименование, 

модель 

Страна Изготовитель Произв., 

кг/ч 

Габариты, 

м х м х м 

Вес, 

кг 

Уст. мощн. 

кВт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мобильная линия 

производства пеллет, 

MPL 400 

Швеция, 

Россия 

P&B MACHINE до 400 1,96 х 3,5 х 3,5 ---  49 

2. Pellet Press 

150/300/450 

Kompakt Container 

Швеция SPC  AB до 150 

до 300 

до 450 

6,2 х 2,4 х 2,6 

9,1 х 2,4 х 2,6 

9,1 х 2,4 х 2,6 

3000 

3500 

3600 

28 

49 

60 

3.  Малогабаритная 

комплектная линия 

 Китай  KMEC  до 500 3,7 х 2,1 х 2,1   --- 41  
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Мобильные модульные пеллетные линии на сырье 
влажностью не более 30 % 

Линии комплектуются оборудованием подготовки и сушки сырья: 
- Бункер с сепаратором  сырья; 

- Транспортёр подачи сырья; 

- Теплогенератор; 

- Сушилка. 
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№ 

п/п 

Наименование, 

модель 

Страна Изготовитель Произв., 

кг/ч 

Габариты, 

м х м х м 

Вес, 

кг 

Уст. мощн. 

кВт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модульная 

пеллетная линия, 

«Скарабей»  

Россия «Завод 

Техприбор» 

до 500 5,75 х 2,8 х 4,7 3100 69 

2. Мобильная линия 

гранулирования 

Китай, 

Германия 

WHIRLSTON до 500 3,8 х 2,0 х 2,5 6000 70 

http://www.woodpelletmachine.net/Russian/product/mobile-wood-pellet-plant.html
http://www.woodpelletmachine.net/uploads/131025/sawdust_pipe_drying_machine.jpg
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Мобильные модульные пеллетные линии на сырье 
естественной влажности 
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№ 

п/п 

Наименование, 

модель 

Страна Изготовитель Произв., 

кг/ч 

Габариты, 

м х м х м 

Вес, 

кг 

Уст. 

мощн. 

кВт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модульный 

мобильный мини-

завод пеллет 

КПГБ-С-400ТТ 

Россия ООО "Портал-

Инжиниринг", 

ООО «СПиКо» 

до 400 7,0 х 4,4 х 4,5 17000 125 

2. Модульная 

мобильная линия 

гранулирования, 

МЛГД8П 

Россия ООО «БТК Поли-

НОМ» 

до 800 13,7 х 2,4 х 5,6 14000 125 
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Модульная мобильная пеллетная линии 

Производительность*: – не менее 750 ÷ 800 кг/час 

Фасовка: – мягкие контейнеры типа МКР (big-bag) 

Древесные гранулы (пеллеты): – Ø 8,0 мм 
 

* - по учёту готовой продукции, при условии:  

сырьё – чистый опил мягких хвойных 

пород исходной влажностью 

не более 50 % 

без посторонних 

включений 
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Температурный режим 

эксплуатации: – минус 10 … + 35 оС 

Масса линии: – не более 14000 кг 

Системы управления: – автоматическая, на основе ПЛК 

Установленная / средняя электрическая мощность: – 125 / 97 кВт 
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Габариты мобильной модульной линии 
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                                 транспортное состояние,    рабочее состояние 

      Длина, мм ….………………………. 12188 ………….………………............…. 13746  

      Ширина, мм ……………………...…. 2437 ….………………………..…..........…. 2437 

      Высота, мм ..….………….……….… 2896 ..…………………………..….…….… 5636 

      Масса линии, не более, кг …………………….. 14000 
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Комплексное решение 
Две мобильные линии с участком подготовки сырья 

Преимущества: 
- исходное сырьё горбыль, рейка (в отходах лесопиления преобладают) 

- влажность горбыля ниже чем у опила на 10 ÷ 15 % 

- экономическая целесообразность (срок окупаемости в разы меньше) 
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Участок приёма, дробления и сепарации сырья 
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1. Загрузочный транспортер; 

2. Барабанная рубительная машина; 

3. Транспортер разгрузки; 

4. Дисковый сепаратор; 

5. Магнитный сепаратор; 

6. Бункер сырья; 

7. Дробилка; 

8. Транспортёр на склад с подвижным полом; 

9. Шкаф управления. 

Установленная 

электрическая 

мощность 

≈ 60 кВт. 
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Обоснование выбора комплекса на 1,5 т/час 
  

 

1. Производительность 1,5 т/час можно обеспечить с минимальной ценой доставки сырья. 
 

2. Площадь на данный комплекс без складов  600 кв. м. подобрать не так сложно. 
 

3. Время на изготовление, монтаж и пуско-наладку 7 ÷ 9 месяцев. 

    (мобильные линии – заводской готовности, требуется монтаж и пуско-наладка  

     только участка подготовки сырья) 
 

4. Установленная электрическая мощность менее 400 кВт, что проще обеспечить в данном 

    конкретном месте. 
 

5. Привлекательный срок окупаемости – 1,5 ÷ 2 года. 
 

6. Сырье – горбыль, рейка, опил – возможность круглогодичной загрузки без простоев. 
 

7. Пеллеты, полученные из горбыля – технические. 

    (потребители - электростанции Европы (ежегодный рост спроса > 20 %) 

     внутренний рынок - котельные мощностью > 100 кВт и частный сектор) 
 

8. Теплогенератор выполнен на пеллетах: 

     - автоматический режим работы; 

     - не нужен участок подготовки сырья для горелки теплогенератора. 

     - минимальное время выхода на рабочий режим ≤ 0,5 часа. 

     - стабильный режим работы теплогенератора, особенно в осенне-зимний период. 
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Основные преимущества комплекса на 1,5 т/час 

1. Утилизация как опила, так и горбыля с рейкой. 

 

2. Быстрый запуск в эксплуатацию. 

 

3. Короткий срок окупаемости. 

 

4. Невысокое потребление электроэнергии. 

 

5. Сокращение сроков переноса оборудования на другую площадку. 

 

6. Высокий и устойчивый спрос на продукцию. 

 

7. Низкие капитальные затраты. 

 

8. Небольшие производственные площади. 
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Дополнительные доводы в пользу комплексов 

с модульными линиями 

Вместо одного крупного завода на 3 - 4,5 - 6 т/час 

можно ставить 2 - 3 - 4 комплекса по 1,5 т/час на 

разных площадках одного района с целью 

минимизации доставки сырья. 
 

 

Стоимость 2-х комплексов суммарной 

производительностью 3 т/час: 

 ~ 70 000 000 руб.  
 

Стоимость стационарного завода 

производительностью 3 т/час: 

~ 200 000 000 руб.  
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СПАСИБО! 
Наш адрес: Россия, 194223, С-Петербург, 

ул. Курчатова, дом 9, 

тел.: (812) 633-09-61, 633-09-62.  

ООО «БТК «Поли-НОМ» 
e-mail: poli-nom@poli-nom.ru 

www.poli-nom.ru 

2016 14 


