
Топливные брикеты из
растительных материалов. 
Технология, направления
использования.



• Меньшие инвестиции в оборудование. Брикеты можно 
выпускать в небольших масштабах, используя отходымалых 
и средних дереввобрабатывающих предприятий. 

 Можно использовать имеющееся котельное оборудование. 
Для перехода с каменного угля на пинибрикеты не требуется 
дополнительных инвестиций в переоборудование котельных

 Брикеты стоят дороже и эффективней в логистике, особенно 
для небольших партий

В сравнении с пеллетными 
производствами небольшой мощности:



Параметры брикета
 Плотность – 1200кг/м3 
 Зольность - 0,5-1%
 Теплоотдача — 4400 

ккал/кг
 Пониженное содержание 

СО и  серы



Круглый лес = 
50% - готовый пиломатериал
40% - крупные отходы (горбыль, обзол)
10% - опилки

ЗАДАЧА - ПОЛНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВСЕХ ОТХОДОВ



Схема линии производства 
брикетов.





Завод в г.Горнозаводск, Пермский край



Участок сушки на основе АС-3





Фото топки, иллюстрирующее принцип 
тангенциального дутья, реализованный в 

данном теплогенераторе



Установка брикетирования 

С помощью дозаторов 
опилочная масса из бункера 
подается в узлы прессования 
производительностью от 400 кг в 
час каждый, которых может 
быть 2 или 1.



Большое давление при прессовании, в сочетании с 
нагревом фильер, гарантирует прочность брикета и 

создает влагозащитную корку на поверхности брикета.



Восстановление рабочей поверхности шнека



НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИНИБРИКЕТОВ



ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК
Топливные брикеты «ПИНИБРИКЕТ»
иначе известны по названием-
«Евродрова»

В Польше, Германии, Чехии, Дании и 
других странах Европы работают

Фирмы-посредники, которые 
осуществляют оптовые закупки 

брикетов у наших производителей.
Их интересуют в первую очередь

стабильные поставки на уровне
1000 тонн в месяц машинными

партиями и годовые контракты с 
Фиксированной ценой.



Для отопления 
загородных домов

Посетите сайт bioresurs.com где можно ознакомиться с предложением 
пинибрикетов и бытовых котлов населению в г.Санкт-Петербурге.

5 куб.метров сухих колотых дров, 
которые можно купить на рынке по количеству тепла 

эквивалентны одной тонне брикета

http://bioresurs.com/�


Бытовые котлы на 
пинибрикетах

Сегодня у нас можно 
приобрести  бытовые котлы 
мощностью 10,20 и 40 кВт с 
уникальной конструкцией, 
позволяющие в значительной 
степени решить проблему 
автоматической подачи 
топлива.

За счет использования 
принципа горения в топке  
сверху одной загрузки 
брикетов хватает на сутки и 
более непрерывного горения.



Любые твердотопливные 
котельные

Муниципальные котельные,
работающие на угле, 

при переходе на топливные 
брикеты не требуют 
переоборудования!



В 2010 году в пос. Приобье Октябрьского района 
ХМАО-Югры будет

запущен завод по изготовлению брикетов 
мощностью 10 000 тыс тонн в

год. Производитель оборудования ООО 
"ПиниБрикет-Югра". После запуска

этого завода начнется строительство еще трех 
аналогичных предприятий в

ХМАО.
В Ханты-Мансийском автономном округе

и ряде других регионов существуют программы 
перевода котельных на биотопливо. 



Железная дорога

На ряде 
направлений 
пассажирские 
вагоны 
отапливаются 
топливными 
брикетами 
вместо угля



Другие применения
пинибрикетов



Дальнейшая переработка в 
древесный уголь

В мире широко 
распространена 
практика получения 
древесного угля из 
брикетированной 
древесной биомассы.

Класс «А» из любого исходного сырья



Брикетирование торфа

Россия обладает 
крупнейшими в 
мире запасами 
торфа, 
и имеет будущее 
для решения 
проблем местной 
энергетики



Торфяной пинибрикет

В настоящий момент отработана 
технология сушки и брикетирования 
верхового фрезерного торфа с 
начальной влажностью 40-45%. 

Параметры брикета:
 Влажность — 10,6%
 Зольность — 5,5%
 Сера рабочая — 0,02%
 Теплоотдача - 4650 ккал/кг



Брикетирование соломы, лузги 
подсолнечника, шелухи 

гречиши и прочих отходов с/х,
а также лигнина

• теплотворная 
способность - 4950 
ккал/кг

• зольность 3-6%
• плотность 1100-1300 

кг/см3
• влажность 6-8%



Благодарим за внимание!

Санкт-Петербург, ул.Белы-Куна, 34
812 334-9841, 812 458-5170

WWW.PINIBRIKET.RU
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