ЭКОЛОГИЧНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

Д ЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА

ГРУППА КОМПАНИЙ REENERGY
ЭФФЕКТИВНО УТИЛИЗИРУЕТ ТВЕРДЫЕ
БЫТОВЫЕ И ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Утилизация происходит путем экологичного термического уничтожения с получением
энергоносителя в виде горячей воды, пара,
электроэнергии.

ОСОБЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ —
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОТХОДОВ

Осуществляется при
помощи специального
утилизационного комплекса.

ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Д ЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
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УТИЛИЗАЦИЯ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Опасные отходы
промышленных
предприятий,
автомобильные шины,
резино–технические
изделия, спецодежда
и обувь, промасленная
ветошь и т.п.

Твердые бытовые отходы, предварительно
сортированные, измельченные,
просушенные, по необходимости
спрессованные в брикеты
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Химические вещества, которые
не соответствуют спецификации или
имеют просроченный срок применения

Отходы упаковок и контейнеров, полимерных или деревянных элементов
строительных конструкций, загрязненных
неизвестными и опасными для окружающей среды и здоровья человека химическими веществами

Отходы лечебнопрофилактических заведений

Биоорганические отходы

Продукты переработки нефти
(в том числе отработанные масла)
и нефтешламы
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КАК ПРОИСХОДИТ
ТЕРМИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

ОСНОВНОЙ ЧАСТЬЮ УТИЛИЗАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ УТИЛИЗАТОР —
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР СЖИГАЮЩИЙ ОТХОДЫ

Теплообменник

Дожигатель газов

Топка

СХЕМА УТИЛИЗАТОРА
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ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ
ОТХОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПОДГОТАВЛИВАЮТ

1
2

Производится дозированное смешивание опасных
отходов со щепой с целью недопущения превышения допустимого содержания пластиковых и жиросодержащих отходов в горящем слое.
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При обезвреживании пастообразных отходов с целью
нейтрализации кислотных остатков в массу отходов добавляют кальцийсодержащие смеси.
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СХЕМА КОМПЛЕКСА Д ЛЯ ДРОБЛЕНИЯ

Пластик, отходы упаковок и контейнеров, полимерных или деревянных элементов строительных конструкций, загрязненных
неизвестными и опасными для окружающей среды и здоровья
человека химическими веществами и другие отходы различных
категорий проходят этап дробления.
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Крупногабаритные отходы предварительно измельчают на дробилке до фракции не более 50×50×50 мм для
обеспечения автоматической подачи в утилизатор.

Малоопасные отходы, входящие в состав твердых бытовых отходов (ТБО), поступают на утилизацию предварительно подготовленные в виде альтернативного
твердого топлива.

СИСТЕМА
УТИЛИЗАЦИИ
ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ
СРЕДНЮЮ
КАЛОРИЙНОСТЬ
ОТХОДОВ НА
УРОВНЕ

2500
ДО 5500
ОТ

ККАЛ/КГ

Паспортная производительность действующего комплекса
составляет 1500 кг/час условных отходов.

Производство альтернативного твердого топлива на основе ТБО
осуществляется по отдельному технологическому регламенту
Процесс утилизации отходов — непрерывный.
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ПРОЦЕСС УТИЛИЗАЦИИ
И ЕГО ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
1

Конструкция топки утилизационного комплекса обеспечивает определенный
температурный режим (900–1300 °C), при котором отходы, ТБО, RDF независимо
от состава и влажности, полностью выгорают.

2

Автоматическая подача воздуха, повышенная температура горения и
4-х секундное нахождение дымовых газов в высокотемпературной камере
дожигания способствуют полному уничтожению отходов, и отсутствию на
выходе вредных веществ (камера дожигания оборудована форсунками для
дополнительного впрыска топлива при падении температуры ниже 1100 °С).
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После дожигателя газов тепловой потенциал продуктов сгорания используется
в утилизаторе для получения горячей воды (пара) на теплофикационные
потребности. Резкое охлаждение отходящих газов до температуры 300 °C —
«закалка» — исключает повторное образование диоксинов, фуранов и других
соединений.
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Охлажденные дымовые газы направляются в трехступенчатую систему очистки.
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Дымовые газы после очистки удаляются через дымовую трубу в атмосферу.
При этом содержание вредных веществ в отходящих газах в десятки раз меньше
предельно допустимых концентраций.

ТРЕХСТ УПЕНЧАТАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ

ЦИК ЛОН
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РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР

ВЛАЖНЫЙ СКРУБЕР
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УТИЛИЗАЦИОННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ
В УКРАИНЕ
Это гарантия качества, быстрого изготовления, поставки и сервиса

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальная конструкция утилизатора обеспечивает полное сжигание отходов.
Колосники изготовлены из жаростойкого сплава
чугуна с высоким содержанием хрома и расположены рядами. Их специальная конструкция обеспечивает минимальные потери от «механического недожига» и простоту обслуживания
утилизаторов.
В утилизаторах используется программное обеспечение Adaptation, которое позволяет автоматически изменять работу оборудования в зависимости от поступающего топлива.
Водоохлаждаемая топочная часть утилизаторов в комбинации с применяемым высокотехнологичным бетоном позволяет сжигать отходы
в широком диапазоне влажности от 10 до 60%
с максимальной эффективностью и низким содержанием NOx, СО2.

А ТАКЖЕ
• Мониторинг и автоматическая оптимизация первичного и вторичного
дутья, системы циркуляции дымовых
газов.
• Низкие эксплуатационные расходы
и максимальная ресурсность.
• Оптимальная конструкция двойных
бетонных перекрытий и внутренняя
геометрия топки.

• Интеллектуальная система управления процессом горения работы утилизатора в целом, а также механизмов
подачи топлива и золоудаления.
• Полная автоматизация топливоподачи
и удаления золы.
• Широкий модельный ряд, большой
выбор дополнительных опций, возможность эксклюзивного дизайна.

РАБОТАЮТ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
Ряд технических особенностей делают их
идеальными для сжигания различных видов
отходов.
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Соответствуют действующим европейским
стандартам и нормам по
выбросам дымовых газов в окружающую среду.

Созданы на базе современных европейских
достижений инженерной
мысли и передовых технологий сжигания отходов.
ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
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ПОЧЕМУ REENERGY —
ЛУЧШИЙ ВЫБОР Д ЛЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Высокотехнологичное оборудование, которое мы используем –
это гарантия реальной и экологичной утилизации отходов.

По данным общественных организаций, из всех предприятий, имеющих лицензии на утилизацию опасных
отходов, не более 14% обладают необходимой материально-технической базой и оборудованием.
То есть 86% лицензиатов фактической утилизации
не осуществляют и вывозят опасные отходы на полигоны бытовых отходов или в ближайшие лесополосы.
В отличие от них, группа компаний Reenergy ответственно осуществляет экологически безопасную утилизацию отходов на специализированном оборудовании
с соблюдением всех действующих норм природоохранного законодательства Украины.

Выбирая нас, Вы выбираете репутацию ответственной компании,
реально заботящейся о
стране, в которой она
работает и здоровье ее
нации!

МЫ СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ ДЕМОНСТРИРУЕМ,
ЧТО РАБОТАТЬ В УТИЛИЗАЦИОННОЙ СФЕРЕ МОЖНО
ПРОЗРАЧНО, ЭКОЛОГИЧНО И ЭФФЕКТИВНО
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+38 066 463-44-43
+38 096 418-44-43
reengy.com.ua
office@reengy.com.ua

