
   

 
 
 
 

 
 
 

 

Коммерческое предложение. 

 

Линия брикетирования C.F.Nielsen BP6000 Automatic 
 

 

 
 

Год выпуска: 2006 

Состояние: отличное (почти новая) 

Отработано: 2200 часов. 

Производительность: до 1800 кг/час. 
 

№ Наименование Цена, евро. 

1 линия брикетирования C.F.Nielsen BP6000 Automatic  205 000 

 

Состав линии: 

 бункер для опилок с перемешивателем и датчиком уровня 

 подающий транспортер 

 пресс CFN 90 квт 

 охлаждающая линия 27 метров 

 торцовочный станок 

 упаковочный станок Rochman 
 

На сегодняшний день значительное количество топливных брикетов в мире 

выпускается на механических прессах ударного типа производства компании 

"C.F.Nielsen a/s", Дания. Компания является мировым лидером в сфере оборудования 



   

для выпуска индустриальных брикетов, также широко распространены сделанные на 

прессах "C.F.Nielsen" потребительские брикеты.  

Фирма имеет 65-летний опыт производства брикетирующего оборудования, пресса 

"C.F.Nielsen" работают в сотнях инсталляций по всему миру, помимо США, Канады и 

стран Европы - в Индии, Африке и Китае. В России эти пресса заслуженно считают 

лучшим выбором для серьезных производств.  

Принцип действия:  

Вращающийся эксцентрик передает толчки поршню, который ударами продавливает 

материал через фильеру. Данный способ прессования исключительно надежен и 

неприхотлив. Наиболее изнашиваемой деталью пресса является фильера, или точнее 

специальное кольцо перед ней. Таким образом, ударный пресс способен работать 

непрерывно порядка 1500 часов, в зависимости от абразивности материала, без 

остановок для проведения профилактических работ. Оборудование полностью 

автоматическое, имеется возможность эксплуатировать пресс в режиме авто-запуска и 

останова в зависимости наличия сырья в бункере. Коэффициент использования 

оборудования за длительный период составляет 0,9. Влажность сырья для 

брикетирования (стандарт для брикетирования) должна быть в диапазоне 8-12%. 

Материал должен быть не только высушен, но и равномерно измельчен.  

Пресс "C.F.Nielsen"комплектуется различными приспособлениями: фильерами для 

выпуска брикетов различной формы, приспособлением для изготовления отверстия в 

брикете, автоматической пилой для нарезки брикета, устройством автоматического 

подбора веса и отбраковки брикета, миксером для введения добавок при 

брикетировании сложных материалов, пультом управления с цветным тач-скрин 

дисплеем и возможностью управления оборудованием по интернет удаленно.  

Отработаны технологии изготовления брикетов на прессах "C.F.Nielsen" не только из 

древесины, а также из торфа, отходов МДФ, шлифовальной пыли, соломы и других 

материалов.  

Виды продукции:  

Выпускаемые на данных прессах брикеты подразделяются на 2 типа соответственно 

своему предназначению - индустриальные и потребительские. Эти названия вошли в 

обиход и представляют собой прямой перевод с английского, соответственно, 

"industrial" и "consumer" briquettes. Индустриальные брикеты - брикеты для больших 

котельных, представляют собой куски или шайбы переменной длины, поставляются в 

биг-бэгах или внавал. Потребительские брикеты предназначены частных потребителей 

(домашние печи, барбекю, камины, бани), нарезаются одинаковой длины и 

поставляются в розничной упаковке 10 кг.  

 

 

 

  
 



   

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


