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Предварительный измельчитель AVZ 

Вторичный измельчитель ANZ 

Вирбационная техника AVT 

Транспортеры AFT 

Прессы для брикетирования ABP 

Измельчитель с одним валом AEZ 



Комплексные установки для переработки

Ресайклинг электронного лома Ресайклинг старых автомобильных шин
Ресайклинг холодильников               Ресайклинг кинескопов
Ресайклинг пластмасс Ресайклинг аккумуляторов
Установки термической очистки 
Установки для получения эрзац-топлива  
Установки для промышленных и произв. отходов
Установки очистки отработанных газов 
Специальные установки

Ресайклинг холодильников, тип RPWW
АДЕЛЬМАНН является лидером мирового рынка в этой 
сфере!
К настоящему времени пущены в эксплуатацию более 60 
установок по переработке холодильников
Доля рекуперации фреонов составляет более 99%
Наши установки по переработке холодильников отвечают 
новейшим законодательным требованиям по защите 
окружающей среды
Сертификат TÜV
Производительность: 60-120 холодильников/час

Ресайклинг  электрического и электронного лома, 
тип RPES
Ведущие в технологическом отношении установки в мире
В Германии на этих установках перерабатываются изделия 
как правило в следующих пропорциях:
18-20% бытовая техника (утюги,  двигатели пылесосов более 
нового поколения, малые трансформаторы) 
35-40% «коричневые товары» (радио, телевизоры, 
видеопроигрыватели)
15-20% различные детали (например, шасси для телевизоров)
10-20% остатки материалов
Производительность: 3.000 или 5.000 кг/ч

Модульная установка для ресайклинга, тип 
RPWW/ES
(Recycling Plant for White Ware and Electronic Scrap)
Напр., первая смена электронный лом:
3.000 кг/ч или 5.000 кг/ч
Вторая смена холодильные агрегаты
40-60 шт/ч
Конечные продукты: железо, алюминий, медь, полиуретан, 
пластмассы, R11, R12, компрессорное масло



Ресайклинг шин, тип TRG
Производство кусочков шин, резинового гранулята, 
резиновой муки для выпуска новых продуктов (шин, 
резиновых матов, спортивные покрытия, заполнители и т.п.)
Материал: шины легковых, грузовых автомашин, 
землеройных и иных машин
Состоит из следующих модулей:
• предварительного измельчения
• дополнительного измельчения
• размола
• классификации и очистки

Ресайклинг кинескопов, тип BZS
Производительность в полуавтоматическом режиме: 20-25 шт/ч
Производительность в автоматическом режиме: 40-60 шт/ч
Для кинескопов от 14 до 27 дюймов
состоящих из:
• вакуумный подъемник
• загрузка через транспортер
• места для демонтажа для удаления взрывозащитного 
• блока
• автомат для отделения кинескопов с помощью
• пневматических цилиндров и нагревательной ленты

Установки термической очистки
Очистка материалов при примерно 400°С
Краткое время для очистки партии
Последовательно включенная горелка для соблюдения 
показателей воздуха
Макс. габариты очистительной камеры:
5.000 х 2.400 х 2.200 мм
Количество материала в загружаемой партии: 200-2.000кг

Установки для очистки топочного газа
Разбрызгивающая сушилка с НОК-станцией:
Количество отработанного газа от 1.000 до 80.000 м3/ч
Температура на входе от 150 до 1.450°С
Охладитель-испаритель:
Количество отработанного газа от 1.000 до 100.000 м3/ч
Температура на входе от 150 до 1.450°С
Установки селективного некаталитического раскисления 
SNCR;  Испарители NH4OH
Аммиачная вода от 20 до 3.000 кг/ч
Установки для уничтожения озона:
Количество воздуха или кислорода от 10 до 3.000 м3/ч
Озон от 1 до 420 кг/ч



Компания Адельманн Умвельт ГмбХ

Эта основанная в 1967 году с резиденцией в Карлштадте фирма уже в течение более 40
лет одновременно оказывает услуги, поставляет системы и решает проблемы своих

клиентов во всем мире. Поле деятельности этой действующей в международном

масштабе компании предлагает широкий ассортимент в машиностроении, в том числе в
таких отраслях как техника для защиты окружающей среды и вакуумная техника.

Установки для защиты окружающей среды проектируются, изготовляются, монтируются
и пускаются в эксплуатацию на основе многолетнего опыта с учетом технических и

технологических особенностей ресайклинга.

Установки могут эксплуатироваться с учетом пожеланий заказчиков.
Адельманн означает прочную и зарекомендовавшую себя технологию подготовки и

переработки отработанных газов, которая отвечает самым строгим производственным

требованиям и относится к наилучшим в своей сфере.

Во всем мире нашими клиентами успешно эксплуатируются более 1.000 прессов

для брикетирования, 60 установок для ресайклинга холодильников, а также

установки для ресайклинга электронного лома.
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Фирма группы компаний SYSTEC
http://www.systec-gruppe.de

Будем рады встрече с Вами!


