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Коммерческое предложение
Топливные гранулы (пеллеты)–нормированные цилиндрические изделия, изготовленные
из высушенной и измельчѐнной биомассы путѐм прессования с помощью большого давления без
использования каких-либо связующих элементов, а лишь за счет выделения лигнина (природного
полимера, содержащегося врастениях).
Гранулированный лузга подсолнечника по своей теплоотдаче превосходит древесные
пеллеты, хоть и незначительно проигрывает им по зольности.
Преимущества гранулированной лузги подсолнечника
 Безопасность В отличие от других видов топлива пеллеты не взрывоопасны и не
подвержены самовоспламенению при повышении температуры. В процессе
прессования не добавляются химические вещества.
 Удобствопритранспортированииискладировании.Нетребуютспециальныхуслови
йдляхраненияитранспортировки.Благодаряправильнойформе,небольшомуразмеруио
днороднойконсистенциипродуктагранулыможнопересыпатьчерезспециальныерукава
,чтопозволяетавтоматизироватьпроцессыпогрузкиразгрузкиисжиганияэтоговидатоплива.
 Долговременное хранение В течение длительного срока хранения не теряют своих
свойств и не гниют
 Экологичность и удобство использования При сжигании пеллет образуется малое
количество CO2. Небольшой размер гранул и однородная консистенция продук-та
позволяет автоматизировать процессы погрузки-разгрузки и сжигания
 Высокий КПД сгорания.
Характеристика гранул:
 Диаметр 6-8 мм
 Длина 10-25 мм
 Влажность 6-9%
 Зольность ≤3%
 Плотность 1.2-1,4 т/м3
 Теплопроводность 4,2-4,5 кВт/кг

Сферы применения топливных гранул:
1)

топливодля:


Частных домов (в котлах, печах, каминах, в гриле)



Саун, бань



Крупных электростанций, ТЭЦ



Промышленных котельных



Муниципальных котельных

2) кормовыедобавкидля скота
3) подстилка для скота
4) органическиеудобрения

100кг
гранул
из лузги
подсолнечника

=

85 кг
каменного
угля

=

140кг

=

сухой
древесины

42 л
газа

=

45 л
дизельного
топлива

=

60 л
мазута

Теплоту сгорания гранул из лузги можно сравнить с теплотворной способностью бурого
угля. Зольный остаток у таких пеллет может достигать 5%, в то время как зольность древесных
пеллет обычно не превышает 1,5%. В результате древесные пеллеты широко применяют в
домашних хозяйствах, а пеллеты из лузги – для растопки котлов в промышленной сфере. Стоит
заметить, что золу, которая остается после сжигания пеллет, можно воспринимать и как
преимущество. Ее можно использоваться в качестве удобрения растений.
Мы заинтересованы в сотрудничестве и ищем партнѐров для продажи топливных гранул
ООО «ЭкоРассвет» в России, а также за рубежом.
Мы осуществляем продажу в любых количествахкак россыпью, так и в биг-бегах (1 т.).
Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением ООО «ЭкоРассвет».

