
      

ЭКОТЕХПРОЕКТ 
Комплексные решения по переработке отходов 

 

Переработка. Утилизация. Сортировка 

 
 

      Компания Экотехпроект  предлагает своим клиентам комплексные решения по 
переработке, измельчению, сортировке и разделению на фракции органических 
отходов агропромышленных предприятий, отходов городов, 
мусороперерабатывающих предприятий и полигонов ТБО. 
      Поставляет необходимую технику и оборудование, делает расчеты и проводит 
консультации по выбору необходимых параметров по проектам ускоренной 
переработки и утилизации отходов. 
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КОМПОСТИРОВАНИЕ 
 

Самоходные и прицепные ворошители буртов. 
 

Технология ускоренного 
компостирования с использованием 
ворошителя  позволяет 
контролировать процесс 
переработки отходов и повышает 
аэробный процесс в бурте при 
компостировании, чтобы 
произвести лучший продукт в более 
быстрое время. 
 

 
      Самоходные ворошители MENART SPM , благодаря уникальной конструкции ротора и 
мощности двигателя, позволяют работать на высокой скорости с большой шириной 

бурта, в результате достигается высокая производительность. 
«Тilt» функция 

      У ворошителя SPM есть  преимущество - функция для движения на склонах. 
Ворошители  MENART являются единственными на рынке, которые позволяют 
адаптироваться к склонам или  загрузке на грузовую платформу, наклоняя вперед или 
назад, поддерживая перпендикулярный центр тяжести для удобства передвижения в 
полной безопасности. 
 
- Производительность  
от 1300 до 10000 м3/час 
- Ширина бурта от 3,6 до 10,8 метров 
- Высота бурта от 1,7 до 3,5  метров 
- Универсальный ротор 
- Адаптация по потребностям 
клиента 
  

 
Дополнительные опции: 
- Оборудование для орошения бурта  
- Оборудование для  покрытия буртов  
- Прочные гусеницы  траков (SPMC) 
- Задняя дверца 
- Мобильное оборудование для 
перекачивания жидкости к буртам 
(до 120 м3/час) 
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Уникальность прицепного ворошителя  
MENART  серии SP в том, что он толкает  
трактор - то есть трактор не тянет 
ворошитель,  как и следовало ожидать.  
Мощность трактора необходима только для 
придова (ВОМ), который приводит в 
действие  гидравлическую систему 
ворошителя, которая, в свою очередь, 
активирует большие рабочие колеса для 
движения и вращение ротора. 
 

Легко транспортировать 
Ворошители MENART SP оснащены 
специальными муфтами соединения для 
облегчения  транспортировки. Центр 

тяжести находится низко, и ворошители MENART SP могут безопасно передвигаться  по 
всем видам дорог и местности. 

Качественное смешивания материала  и отличное качество компоста 
Благодаря своей специфической конструкции ротор размешивает материал путем 
скрещивания потоков материала, избегая уплотнения для лучшего обогащения 
кислородом.  
 
- Скорость до 1200 м / ч 
- Ширина бурта до 5,3 метров  и  
до 2,4 метра в высоту 
- Усиленная рама 
- Универсальный ротор диаметром  
1 метр 
 

Дополнительные опции: 
- Оборудование для орошения бурта  
- Оборудование для  покрытия буртов  
- Выбор шин 
- Задняя дверца 
- Счетчик времени и метров 
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ПЕРЕРАБОТКА ЖИДКИХ ОТХОДОВ 
Сепараторы. Насосы. Миксеры. 

 

                 
 

MILSTON – сепаратор навоза нового поколения. 
 Повышает эффективность использования объёма 
резервуаров для хранения навоза на 20-30%. 
Производительность до 100 м3/час навоз КРС и до 160 м3/час 
свиного навоза. 
Управление всеми функциями с центрального пульта 
управления. 
Все устройство может быть полностью раскрыто для прямой 

промывки струёй воды. 
Потребность в обслуживании сведена до минимума и интервал между 

обслуживанием- до максимума. 

             
 

Сепарторы SEPCOM 
Производительность от 10 до 65 м3/час  
- наличие компенсационного бака (входит в поставку) 
- спираль покрыта полимером в центральной части, на входе 
выполнена из нержавеющей стали для дополнительного 
измельчения компонентов навоза (возможных примесей) 
- диафрагма на выходе, создающая «пробку» из сухой фракции на 
выходе, что обеспечивает дополнительный «отжим» влаги из 
твёрдой фракции 
- оцинкованная рама 
- небольшие габаритные размеры, простота в транспортировке и 
установке 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И СОРТИРОВКА 
 

            
 
 

Высокоскоростные измельчители Menart выпускаются в 
двух категориях: 
- P диапазона; 
 Предназначен для промышленного применения, 
производительность от 100 до 250 м3 / час;  
- H диапазон ; 
Шредеры предназначены для  нужд, имеющих 
непостоянное использование или входные величины от 30 

до 80 м3 / час  
Все Menart измельчители доступны в различных вариантах, 
размерах и с различными приводами мощности:  
- дизельный двигатель  
- электрический привод  
- отбора мощности (ВОМ) от стандартных 
сельскохозяйственных тракторов. 
 
Широкий ассортимент барабанных просеивателей 
позволяет найти наиболее эффективную и экономически 
выгодную модель и наиболее подходящую для каждого 
проекта: 

 Мобильная: отлично выполненная с возможностью 
перемещения с места на место, 

 Компактная: отвечают требованиям клиентов, 
которые ищут качественное решение с учетом их бюджета, 

 Садоводство: подходит для небольших объемов, но 
различных видов, 

 Стационарные и модульные установки: могут 
удовлетворить самые специфические требования 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


