КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ОТХОДОВ
Утилизация различных видов полимерных отходов термогидромеханическим способом с получением
вторичного сырья и (или) полимерных изделий технического назначения.

собенности
• Универсальность комплекса - это эксплуатация как в составе предприятия - поставщика отходов, так
и независимо от него.
• Способность перерабатывать любые пластмассовые отходы с получением конечного материала
любого качества. Это более 14 вариантов переработки часто встречающихся видов полимерных
материалов.
• Комплектация и особенности конструкции позволяют входить в процесс и выходить из него на любой
стадии переработки отходов и получения вторичного сырья.
• Использование технологий, повышающих качество исходного сырья на стадии мойки и повышающих
производительность за счет применения двухстадийного дробления.
• Широкие возможности использования вторичных продуктов, получаемых в результате переработки.
• Ресурсосбережение- низкий расход воды за счет применения двух линий водооборота.

ехническая характеристика
Производительность, т/ч, не менее
Установленная мощность, кВт, не более
Занимаемая площадь (без складских помещений), м2, не более
Масса оборудования, т, не более

0,3
250
300
20

остав комплекса (оборудование)

Наименование оборудования

Назначение

Подающий конвейер

Подача исходного материала на первичное дробление

Высокоскоростной ударно-роторный
дезинтегратор МД 7x9

Первичное крупное дробление для раскрытия
поверхности перед мойкой до фракции 25 мм

Фрикционная мойка

Отделение инородных примесей в стесненных условиях
(отделение фракций 2-0 мм)

Шламовый отстойник

Осветление для повторного использования оборотной
воды

Моечная машина со встроенным УЗ блоком

Отмывка поверхности материала

Центрифуга

Центробежное обезвоживание материала

Роторно-ножевой гранулятор РН-300

Дробление материала до товарной фракции 8 мм с
одновременным подсушиванием

Бункер- накопитель

Накопление дробленого материала перед сушкой с
одновременным его обеспыливанием

Роторно-ножевой гранулятор РН-450

Дробление материала до товарной фракции 8 мм с
одновременным подсушиванием

Агломератор

Сушка; агломерация материалов за счет сил
собственного трения, без принудительной подачи тепла

Горячий смеситель

Приготовление и разогрев полимернаполненной массы

Пресс

Изготовление полимернаполненных строительных
материалов

Экструдер с набором
формующих головок

Получение экструзионных изделий, гранул

сходное сырье

Класс

онечные продукты

Исходное сырье

Конечные продукты
Агломерат, гранулят, дробленка

Полиэтилен высокого
давления (ПВД)

Пленочные отходы, жесткая упаковка,
бутылки

Полиэтилен низкого
давления (ПНД)

Жесткая упаковка (бутылки, банки, ящики,
канистры)

Полипропилен (ПП)

Жесткая упаковка (бутылки), упаковочная
тара малого объема, одноразовая посуда

Дробленка ПП, гранулят ПП

Полистирол (ПС)

Одноразовая посуда, упаковка,
медицинские отходы

Дробленка ПС, гранулят ПС

Полиэтилентерефталат
(ПЭТФ)

Упаковка (бутылки, канистры)

Флексы (дробленки), агломерат,
полимернаполненные строительные
материалы

Дробленка, гранулят, полимернаполненные строительные материалы

Производственный комплекс установлен и эксплуатируется на ОАО «Пластполимер»
в Санкт-Петербурге.

