
для древесной биомассы и
 сельскохозяйственных отходов

Крупнейший в мире производитель 
брикетировочных прессов.
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о КоМПаНИИ
История нашей компании берет свое начало с 1990 года, когда мы были одной из первых частных компаний в Словении с 
собственными продажами и сбытом твердого топлива. Как первая частная компания и многократный лауреат премии Gazela в области 
энергоснабжения, компания Bioles Horizont d.o.o. стремится постоянно удовлетворять потребности даже самых требовательных 
клиентов, предоставляя высококачественные продукты и услуги. Благодаря превосходным показателям продаж, мы стали одной из 
ведущих компаний северо-восточного региона Словении.

Мы расширили нашу программу за счет производства брикетировочных прессов для переработки древесной биомассы и 
сельскохозяйственных отходов в соответствии с общемировой тенденцией к сохранению окружающей среды. Мы выносим 
окружающую среду на передний план, что подтверждается нашим нацеленным на будущее и современным портфелем продукции по 
производству брикетов из биомассы. Наш ассортимент представлен гидравлическими / поршневыми брикетировочными прессами 
и механическими пеллетными прессами-грануляторами. они ознаменовывают зеленую эпоху, позволяя за счет превращения 
сельскохозяйственных, древесных, бытовых отходов и биомассы в брикеты создавать более дешевое альтернативное топливо по 
сравнению с дорогостоящими и быстро исчезающими ископаемыми видами топлива, такими как природный газ, уголь, лигнит, 
дизельное топливо и т. д.

Наши неиссякаемые технологические новшества и модернизация на пути создания ассортимента экологической продукции 
мирового класса по брикетированию биомассы – это наш путь по исцелению матушки Природы и окружающей среды, в котором 
количество выбросов парниковых газов промышленными процессами сведено до минимума за счет продвижения экологически 
чистых методов производства брикетов из биомассы.

Мы предлагаем брикетировочные прессы премиум-класса, которые соответствуют современным международным нормам 
качества. В этой связи у нас действует строгая система контроля качества и программа испытаний. Наш отдел контроля качества 
скрупулезно отслеживает все технологические процессы, начиная с закупки сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции. 
Чтобы обеспечить безотказную работу оборудования, все брикетировочные прессы подвергаются контролю качества и 
проверке рабочих параметров в нашей собственной лаборатории.

ПрИВерЖеННоСтЬ КаЧеСтВУ

НаШе ВИДеНИе
“Мы стремимся стать успешной и социально ответственной 
компанией, ориентированной на удовлетворенность клиен-
тов, своего рода экспертом по чрезвычайно удовлетворенным 
клиентам. Мы в Bioles Horizont предлагаем высококачествен-
ные, экономичные и экологически чистые способы отопления 
и одновременно заботимся об удовлетворенности клиентов.”

МИССИя
“реализуя природные источники энергии, мы берем на себя 
обязательство создавать здоровое, экологически чистое и 
безопасное настоящее и будущее для нашего общества и 
мира в целом.”

BIOLES HORIZONT
Корчетова улица 5
2000 г. Марибор
Словения 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Luka Koper
6000 г. Копер
Словения 

GPS:
N  46° 33‘ 6.565‘‘
E  15° 37‘ 34.851‘‘

GPS:
N  45° 32‘ 59.676‘‘
E  13° 44‘ 22.679‘

МАРИБОР 

ПОРТ 
КОПЕРСЛОВЕНИЯ
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ЗелеНЫЙ ПроеКт
топливо является первоочередной потребностью в каждой отрасли, а чистая окружа-
ющая среда является главной заботой нашего общества. ежегодно образуются миллио-
ны тонн сельскохозяйственных отходов и биомассы, которые либо уничтожаются, либо 
сжигаются неэффективно в рыхлом виде, что приводит к загрязнению воздуха. Эти от-
ходы поддаются переработке и могут послужить возобновляемым источником энергии 
за счет преобразования биомассы в топливные брикеты высокой плотности без добав-
ления связующих веществ. Перерабатываемое таким образом топливо приносит пользу 
окружающей среде в виде сохранения природных ресурсов. Многим также неизвестно, 
что переработка отходов предотвращает глобальное потепление, которое оказывает 
непосредственное влияние на климат нашей планеты.

лучше проекта, чем получение доходов от переработки сельскохозяйственных и дре-
весных отходов, при этом сохраняя окружающую среду и производя экологически чи-
стую энергию, придумать нельзя.

Этот проект заключается в производстве возобновляемой энергии из отходов. Для про-
изводства экологически чистого топлива используются сельскохозяйственные, древес-
ные и промышленные отходы. В качестве сырья для этого проекта используются отходы 
из этих источников, а готовая продукция имеет форму брикетов. основная идея этого 
проекта заключается в производстве биоугля из сельскохозяйственных отходов, кото-
рый в рыхлом виде либо уничтожается, либо сжигается неэффективно, что приводит к 
загрязнению воздуха. Эти отходы не могут быть полностью уничтожены, но мы можем 
использовать их в качестве возобновляемого источника энергии путем преобразова-
ния биомассы в топливные брикеты высокой плотности на установке по производству 
брикетов, из которых потребитель в конечном итоге получает тепловую энергию. Ины-
ми словами, основной идеей этого проекта является обеспечение экологически чистой 
энергии по низкой цене.

Источником сырья в этом проекте служат отходы. Для этого проекта требуется мощ-
ность от 40 до 90 л.с., в зависимости от модели. Кроме того, требуется площадь не менее 
1000 квадратных метров для обработки и хранения материалов. К участку расположе-
ния и объекту производства нет особых требований, но достаточное пространство и 
хорошо организованный объект дадут лучший результат.

Этот проект предусматривает превращение биомассы низкой плотности в биотопливо 
высокой плотности, которое имеет название брикеты, биоуголь или белый уголь. Бри-
кеты изготавливаются из сельскохозяйственных или древесных отходов, которые могут 
эффективно использоваться как оптимальная альтернатива ископаемым видам топлива 
(углю и древесине), например, для производства тепловой энергии.

Перспективность: Перспективность производства брикетов грандиозная, поскольку 
спрос на энергию растет с каждым днем, а поставки природных ископаемых видов то-
плива все больше сокращаются. Более того, правительство Индии объявило о ряде ини-
циатив по продвижению этого проекта и созданию мощностей по производству брике-
тов, поскольку весь мир стимулирует производство альтернативных источников энергии. 
Этот проект продвигается в отрасли как важнейший в мире проект по возобновляемым 
источникам энергии. Проект имеет грандиозные перспективы. общий срок окупаемости 
проекта составляет около 2 лет. Это абсолютно экологически чистый и безопасный про-
ект. Это проект по производству экологически чистой возобновляемой энергии.

GPS:
N  46° 33‘ 6.565‘‘
E  15° 37‘ 34.851‘‘
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початки 
кукурузы

Тростниково-
сахарная 

багасса 

Рисовая 
шелуха

Отходы от лесного 
хозяйства, 

Кора дерева

Древесные 
опилки

Многие 
другие
материалы

Рисовая 
шелуха

Солома 

Стебли 
подсолнечника

ПреИМУЩеСтВа 

брикетирования
Брикеты из биомассы – это экологически чистый, возобнов-
ляемый, бездымный, экономичный альтернативный источник 
энергии. Брикеты на 100% производятся из натурального сы-
рья без использования связующих веществ, таких как химиче-
ские вещества или сера.

Брикеты из биомассы имеют высокую удельную плотность 
1200 кг/м3 и объемную плотность 800 кг/м3 по сравнению с 
рыхлой биомассой, имеющей плотность 60–180 кг/м3. Благода-
ря своей плотности и компактности, брикеты выгодно перево-
зить на большие расстояния.

расходы на их погрузку, разгрузку и транспортировку гораздо 
ниже по сравнению с рыхлой биомассой или древесным то-
пливом. Кроме того, для хранения брикетов требуется гораздо 
меньше пространства, а за счет своего размера и формы их 
легко хранить.

Брикеты могут относительно производить больше тепловой 
энергии, чем другие виды топлива. такая эффективность объ-
ясняется более низким содержанием влаги и более высокой 
плотностью.

Помимо того, что брикеты являются более дешевой альтер-
нативой традиционным видам топлива, общедоступность 
сельскохозяйственных отходов в больших количествах делает 
будущее производства брикетов радужной перспективой. По 
мере роста осведомленности и спроса на брикеты из биомас-
сы, все больше компаний из разных секторов осознают преи-
мущества их производства.

Что еще более важно, правительства разных стран также осоз-
нают важность биомассы как более дешевого и экологически 
чистого альтернативного источника энергии. они поощряют 
переработку биомассы за счет предоставления налоговых 
льгот и финансовых стимулов. Эти меры способствуют росту 
спроса на использование биобрикетов как альтернативного 
источника возобновляемой энергии.

Высокая перспективность развития проекта в течение бли-
жайших двух лет делает его еще более благоприятным для 
инвестиций.
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фотогалерея
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Все электрические 
компоненты марки 
Siemens.

Максимальный выход 
сырья – 1800 кг/ч.

Массивная конструкция 
со стандартным 
дизайном.

Приемлемый размер 
материала: куски 
размеров до 25 мм 
можно не пропускать 
через дробилку.  

Специальная система 
температурных 
датчиков с индикацией 
температуры установки.

Позволяет производить 
готовые брикеты 
высокой плотности 
диаметром 60, 75 или 90 
мм.

Простая в 
использовании система 
экономит затраты на 
производство.

Основные компоненты 
имеют надежное 
герметичное 
исполнение.

Специальные 
сигнализаторы 
оповещают о наличии 
небольших и крупных 
неисправностей.

SUPER 65
Брикетировочный пресс - 65 mm
Этот пресс является первой 
разработанной нами моделью, 
сочетающей в себе технологическое 
совершенство и новизну, и позволяет 
производить брикеты диаметром 65 мм 
почти по себестоимости. Эта модель 
наилучшим образом подходит для 
средних производственных мощностей 
с минимальным оттоком капитала.

SUPREME 75
Брикетировочный пресс - 75 mm
Наши брикетировочные прессы модели 
Supreme 75 являются идеальным 
выбором для производителя, который 
стремится к выходу 800–1000 кг/ч, 
но пока еще не готов инвестировать 
в модель Jumbo 90. Эта установка 
работает вместе с дробилкой, 
измельчающей сырье на мелкие 
кусочки, которые используются для 
производства готовой продукции в 
виде брикетов.

JUMBO 90
Брикетировочный пресс - 90 mm
Самый выдающий флагманский 
продукт в нашем ассортименте. 
Эта модель оснащена технологией 
механической обработки сырья 
и обеспечивает максимальный 
выход. Наш инновационный продукт 
исключительно экономичен и 
технически превосходен.
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JUMBO 90 SUPREME 75 SUPER 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем производства (в зависимости от сырья) в среднем 1.200 - 1.800 кг/ч в среднем 800 - 1.000 кг/ч в среднем 700 - 800 кг/ч

Размер готовой продукции 90 мм диаметр 75 мм диаметр 65 мм диаметр

Длина брикета от 100 мм до 350 мм от 100 мм до 350 мм от 100 мм до 350 мм

Форма готовой Цилиндр Цилиндр Цилиндр 

Размер сырья До 25 мм До 15 мм До 10 мм

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Древесные опилки (прим.) от 1.500 до 1.700 кг/ч от 800 до 950 кг/ч от 700 до 800 кг/ч

Солома (прим.) от 1.000 до 1.200 кг/ч от 650 до 750 кг/ч от 600 до 700 кг/ч

Тростниково-сахарная багасса  (прим.) от 1.000 до 1.300 кг/ч от 600 до 750 кг/ч от 450 до 550 кг/ч

Измельченная ореховая скорлупа  (прим.) от 1.800 до 2.500 кг/ч от 800 до 1000 кг/ч от 700 до 900 кг/ч

Другое сырье  (прим.) от 1.200 до 1.800 кг/ч от 750 до 950 кг/ч от 600 до 700 кг/ч

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Объемная плотность от 140 до 200 кг/м3 от 140 до 200 кг/м3 от 140 до 200 кг/м3

Содержание влаги 8-12% 8-12% 8-12%

Давление брикетирования 
(без связующих веществ)

1.200 кг/см 1.200 кг/см 1.200 кг/см

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Требуемая мощность 91 Л.с. / 68 кВт 70 Л.с. / 53 кВт с дробилкой 65 Л.с. / 49 кВт с дробилкой

Ток 75 - 85 A (прим.) 60-70 A (прим.) 55-60 A (прим.)

Потребляемая мощность (в среднем) 30 - 40 ед./час 28- 32 ед./час 26- 28 ед./час

ЧАСТЬ А
Основной блок установки по производству 
брикетов состоит из:

 корпуса, рабочего колеса, коленчатого вала, 
стержня, втулки и поршня;

 электродвигателя мощностью с нейлоновым 
приводным ремнем;

 систем смазки и фильтрования;

 электродвигателя мощностью 3 л.с. для 
масляного насоса и манометра;

 дозировочного шнека с зубчатым колесом 
ELECON NU 5, двигателя мощностью 10 
л.с. (1440 об/мин) и вспомогательного 
оборудования;

 запасных частей, таких как цилиндр, поршень, 
пресс-форма, зажимных втулок, матрицы и 
масляного уплотнения;

 держателя матрицы и зажимного кольца;

 зажима держателя матрицы;

 подъемной опоры с цепным блоком 
(грузоподъемностью 2 т.);

 раструба, линий охлаждения 
(общей длиной 10 м);

 панели управления 51 гц с элементами 
управления установкой;

 электрических датчиков (держателя матрицы, 
втулки поршня и масляной системы);

 крепежных болтов, шкива и т. д;

 канала основного двигателя;

 индукционных двигателей, электрических 
панелей и запчастей (марки SIEMENS).

ЧАСТЬ В 
Блок транспортировки состоит из:

 шнекового конвейера длиной 6 м со шнеком 
толщиной 5 мм;

 редуктора (ELECON 3.54 – NU) с 
электродвигателем мощностью 3 л.с.;

 ползуна, шкива и приводного ремня для 
управления скоростью.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
В комплекте с прессом JUMBO 90 идут 
следующие изнашиваемые запасные части:

 цилиндр: 4 шт.

 пресс-форма: 4 шт.

 зажимная втулка: 10 шт.

 матрица: 3 шт.

 масляное уплотнение (коленчатого вала, 
поршня, цилиндра, распредкоробки): 2 к-кта

 шнек: 1 + 1 шт.

 распредкоробка: 1 + 1 шт

 Держатель цилиндра: 2 шт.

КоМПлеКт ПоСтаВКИ
Перечень стандартного оборудования, частей и запасных частей, которые 
поставляются вместе с брикетировочным прессом.



ПреВраЩаЙте отХоДЫ В тоПлИВо С ПоМоЩЬЮ НаШИХ

брикетировочных прессов

Уполномоченный представитель в ЕС:

благодаря инновационному подходу в области возобновляемых источников энергии мы 
на шаг впереди остальных конкурентов на рынке. Мы предлагаем альтернативное топливо 
природному газу, углю, лигниту, дизельному топливу и многим другим видам топлива, которые 
исчезнут в обозримом будущем. Мы используем новую технологию брикетирования без 
применения связывающих веществ, которая позволяет превращать органические отходы и 

биомассу в брикеты без использования каких-либо химических веществ.

Выбирайте экологически чистое производство 
возобновляемой энергии с нашей продукцией!

Bioles Horizont d.o.o.
Корчетова улица 5
2000 г. Марибор
Словения

телефон: +386 5 909 66 03
Эл. адрес: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si


