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Спецификация оборудования комплектация № 1 

(мобильная технологическая линия размещается в 12 м контейнере, 400 кг/ч) 
 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Диспергатор-сушилка аэродинамическая Д-1000  

 Диспергатор предназначен для сушки и измельчения древесных отходов 
с относительной влажностью 15-60 %. Производительность 1000 кг/ч, 
установленная мощность 45 кВт, эл. шкаф с частотным преобразователем на 45кВт 
ф. Шнайдер, вентилятор ВЦ6-28-12,5, установленная мощность 75 кВт, пульт 
управления, циклоны 2 шт., воздуховоды. 

1 комп. 

2 
 
Теплогенератор (на выходе дымовые газы) 

 

 

 Осуществление подачи воздуха с температурой 100-150 °С в диспергатор-сушилку. 
Расход воздуха 20 тыс. м³/час, установленная эл. мощность 15 кВт. 

1 комп. 

3 Прессующее устройство  

 Брикетировочный пресс ПО-1, производительность 400 кг/час, установленная 
электрическая мощность 53 кВт, пульт управления / шкаф распределительный, 
бункер-накопитель с ворошителем и автоматическим дозатором сырья. 
- Лоток – охладитель брикетов 
- Система аспирации 
- Стол торцовочный 
- Страппинг-машина для упаковки 
- Общий силовой шкаф 0,4 кА (300 кВт) контейнера 
- Автоматика + технологическая наладка всей производственной линии 
в контейнере 

1 комп. 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 

 ИТОГО  
4 Дополнительное оборудование  

 - Транспортер подачи сырья в бункер-дозатор 
- Транспортер ленточный для подачи сырья к сушилке аэродинамической – 
диспергатору 
- Бункер-накопитель с ворошителем и 2-мя автоматическими дозаторами 
- Металлоуловитель (постоянные магниты) 
- Сортировка вибрационная 

 

 
НПО «Парматех» осуществляет поставку востребованного на рынке оборудования для производства 
топливных брикетов по всей территории России. Мы предлагаем высококачественные надежные 
производственные линии, полностью соответствующие заявленным параметрам, по оптимальной цене.  
 
Подробную информацию о характеристиках оборудования и условиях продажи можно получить по 
телефону 8-800-707-41-10 и электронной почте info@parmatech.org.  
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Спецификация оборудования комплектация № 2  
(мобильная технологическая линия размещается в 12 м контейнере, 800 кг/ч) 

 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Диспергатор-сушилка аэродинамическая Д-1000  

 Диспергатор предназначен для сушки и измельчения древесных отходов 
с относительной влажностью 15-60%. Производительность 1000 кг/ч, 
установленная мощность 45 кВт, эл. шкаф с частотным преобразователем на 45кВт 
ф. Шнайдер, вентилятор ВЦ6-28-12,5, установленная мощность 75 кВт, пульт 
управления, циклоны 2 шт., воздуховоды. 

1 комп. 

2 Теплогенератор (на выходе дымовые газы)  

 

 

Осуществление подачи воздуха с температурой 100-150 °С 
в диспергатор-сушилку. Расход воздуха 20 тыс. м³/час, установленная эл. 
мощность 15 кВт. 

 

1 комп. 

3 Прессующее устройство  

 Брикетировочный пресс ПО-1, производительность 400 кг/час, установленная 
электрическая мощность 53 кВт, пульт управления / шкаф распределительный, 
бункер-накопитель с ворошителем и автоматическим дозатором сырья. 
- Лоток – охладитель брикетов 
- Система аспирации 
- Стол торцовочный 
- Страппинг-машина для упаковки 
- Общий силовой шкаф 0,6 кА (450 кВт) контейнера 
- Автоматика + технологическая наладка всей производственной линии 
в контейнере 

1 комп. 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 

4 Прессующее устройство 2  

 Брикетировочный пресс ПО-1, производительность 400 кг/час, установленная 
электрическая мощность 47 кВт. 
- Пульт управления / шкаф распределительный 
- Автоматический дозатор сырья 

1 комп. 

 ИТОГО  
5 Дополнительное оборудование  

 - Транспортер подачи сырья в бункер-дозатор 
- Транспортер ленточный для подачи сырья к сушилке аэродинамической – 
диспергатору 
- Бункер-накопитель с ворошителем и 2-мя автоматическими дозаторами 
- Металлоуловитель (постоянные магниты) 
- Сортировка вибрационная 

 

 
НПО «Парматех» осуществляет поставку востребованного на рынке оборудования для производства 
топливных брикетов по всей территории России. Мы предлагаем высококачественные надежные 
производственные линии, полностью соответствующие заявленным параметрам, по оптимальной цене.  
 
Подробную информацию о характеристиках оборудования и условиях продажи можно получить по 
телефону 8-800-707-41-10 и электронной почте info@parmatech.org.  
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Спецификация оборудования комплектация № 3  
(мобильная технологическая линия размещается в 12 м контейнере, 400 кг/ч) 

Подача «чистого» технологического воздуха для сушки 
 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Диспергатор-сушилка аэродинамическая Д-1000  

 Диспергатор предназначен для сушки и измельчения древесных отходов 
с относительной влажностью 15-60%. Производительность 1000 кг/ч, 
установленная мощность 45 кВт, эл. шкаф с частотным преобразователем на 45кВт 
ф. Шнайдер, вентилятор ВЦ6-28-12,5, установленная мощность 75 кВт, пульт 
управления, циклоны 2 шт., воздуховоды. 

1 комп. 

2 Теплогенератор (на выходе «чистый» воздух)  

 Осуществление подачи воздуха с температурой 100-150 °С в диспергатор-сушилку. 
Расход воздуха 20 тыс. м³/час, установленная эл. мощность 15 кВт. 

1 комп. 

3 Прессующее устройство  

 Брикетировочный пресс ПО-1, производительность 400 кг/час, установленная 
электрическая мощность 53 кВт, пульт управления / шкаф распределительный, 
бункер-накопитель с ворошителем и автоматическим дозатором сырья. 
- Лоток – охладитель брикетов 
- Система аспирации 
- Стол торцовочный 
- Страппинг-машина для упаковки 
- Общий силовой шкаф 0,4 кА (300 кВт) контейнера 
- Автоматика + технологическая наладка всей производственной линии в контейнер 

1 комп. 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 

 ИТОГО  
4 Дополнительное оборудование  

 

 

- Транспортер подачи сырья в бункер-дозатор 
- Транспортер ленточный для подачи сырья к сушилке аэродинамической – 
диспергатору 
- Бункер-накопитель с ворошителем и 2-мя автоматическими дозаторами 
- Металлоуловитель (постоянные магниты) 
- Сортировка вибрационная 

 

 

 
НПО «Парматех» осуществляет поставку востребованного на рынке оборудования для производства 
топливных брикетов по всей территории России. Мы предлагаем высококачественные надежные 
производственные линии, полностью соответствующие заявленным параметрам, по оптимальной цене.  
 
Подробную информацию о характеристиках оборудования и условиях продажи можно получить по 
телефону 8-800-707-41-10 и электронной почте info@parmatech.org.  
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Спецификация оборудования комплектация № 4  

(мобильная технологическая линия размещается в 12 м контейнере, 800 кг/ч) 
Подача «чистого» технологического воздуха для сушки 

 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Диспергатор-сушилка аэродинамическая Д-1000  

 Диспергатор предназначен для сушки и измельчения древесных отходов 
с относительной влажностью 15-60%. Производительность 1000 кг/ч, 
установленная мощность 45 кВт, эл. шкаф с частотным преобразователем на 45кВт 
ф. Шнайдер, вентилятор ВЦ6-28-12,5, установленная мощность 75 кВт, пульт 
управления, циклоны 2 шт., воздуховоды. 

1 комп. 

2 Теплогенератор (на выходе «чистый» воздух)  

 Осуществление подачи воздуха с температурой 100-150 °С в диспергатор-сушилку. 
Расход воздуха 20 тыс. м³/час, установленная эл. мощность 15 кВт. 

1 комп. 

3 Прессующее устройство  

 Брикетировочный пресс ПО-1, производительность 400 кг/час, установленная 
электрическая мощность 53 кВт, пульт управления / шкаф распределительный, 
бункер-накопитель с ворошителем и автоматическим дозатором сырья. 
- Лоток – охладитель брикетов 
- Система аспирации 
- Стол торцовочный 
- Страппинг-машина для упаковки 
- Общий силовой шкаф 0,4 кА (300 кВт) контейнера 
- Автоматика + технологическая наладка всей производственной линии в контейнер 

1 комп. 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 

4 Прессующее устройство 2  

 Брикетировочный пресс ПО-1, производительность 400 кг/час, установленная 
электрическая мощность 47 кВт. 
- Пульт управления / шкаф распределительный 
- Автоматический дозатор сырья 

1 комп. 

 ИТОГО  
5  Дополнительное оборудование  

 - Транспортер подачи сырья в бункер-дозатор 
- Транспортер ленточный для подачи сырья к сушилке аэродинамической – 
диспергатору  
- Бункер-накопитель с ворошителем и 2-мя автоматическими дозаторами 
- Металлоуловитель (постоянные магниты) 
- Сортировка вибрационная 

 

 
НПО «Парматех» осуществляет поставку востребованного на рынке оборудования для производства 
топливных брикетов по всей территории России. Мы предлагаем высококачественные надежные 
производственные линии, полностью соответствующие заявленным параметрам, по оптимальной цене.  
 
Подробную информацию о характеристиках оборудования и условиях продажи можно получить по 
телефону 8-800-707-41-10 и электронной почте info@parmatech.org.  
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