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Исх. № ____ от                                                                                                                                                 г. Йошкар-Ола 

 

 

 

Участок подготовки сырья для Линии брикетирования 

производительностью 340 кг в час. 
 
Сырье:                        опил, стружка. 

 
Влажность сырья:     до 12%. 

 
Тип древесины:         хвойные и лиственные породы древесины. 
 

Срок изготовления: 45 дней. 
 

Условия оплаты:  70 % - предоплата. 
    30 % - оплата по факту готовности оборудования.  
 

Монтажные и пусконаладочные работы:   
    осуществляются  по  отдельному  договору   
    на монтажные и пуско-наладочные работы. 

 

 

 

Основные характеристики технологической линии. 

Проектная мощность технологической линии, кг/час    340 

Установленная мощность линии, кВт       55 

Исходная влажность сырья, не более % отн      12 

Количество сырья необходимое для производства 340 кг брикет, м³  

насыпной плотности          1,8 

Обслуживающий сменный персонал, чел.      2 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
Наименование участка  

и перечень оборудования 

Количест-

во, шт 

Установленная  

мощность, кВт 

1.  Дробилка  1 22,0 

2.  

Пневмотранспорт  

 Приемное устройство 

 Шранг гибкий 

 Труба D=140 мм, L=5 м. Отводы (2 шт.) 

 Труба D=160 мм, L=5 м. Отводы (2 шт.) 

 Переходы (6 шт.) 

 Циклон 

1 - 

3.  Шлюзовый перегрузщик ШП-315 1 0,75 

4.  Бункер с ворошителем 1 3,0 

5.  Дозатор шнековый 1 2,2 

6.  Пресс Брикетировщик RUF 400 1 26,25 

7.  Установка фильтровальная 1 - 

8.  Автоматика 1 - 

 Итого (стоимость без пресса)  54,2 

 

 

Монтаж и Пуско-наладочные работы (15%)  + расходы на проживание бригады + 

транспортные расходы. 

 

Дополнительные расходы Заказчика: 

1. Все строительные работы, в т.ч. заливка бетонных оснований под устанавливаемое оборудо-

вание, устройство навесов над установленным на улице оборудованием. 

2. Оплата аренды техники на доставку оборудования, его монтаж и пуско-наладку. 

3. Разрешительная документация (проект, согласования, противопожарная часть, экология и т.д.) 

4. Электрокабельная продукция. Расчет после утверждения перечня и планировки. 

 

http://mechtrans.ru/oborudovanie/molotkovie_drobilki_dm
http://mechtrans.ru/oborudovanie/sistemi_pnevmotransporta
http://mechtrans.ru/oborudovanie/shlyuzoviy_peregruzchik_pitatel
http://mechtrans.ru/oborudovanie/transporter_shnekoviy
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