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Непрерывная углевыжигательная печь BIO-KILN

BIO-KILN – это экологически чистая углевыжигательная печь непрерывного 
действия с возможностью постоянного получения тепловой энергии, из 
различного сырья растительного происхождения, фракцией 10-50 мм и 
влажностью менее 20%.

Сырье для BIO-KILN
косточки плодовых деревьев, скорлупа различных орехов, щепа, бамбук, 

кусты и т.д.

Среди основных преимуществ печи следует 
отметить:

●   Экологическая безопасность
●   Высокий КПД, компактность печи
●   Высокая производительность 25-50 т/месяц,
     в зависимости от сырья
●   Непрерывное круглосуточное производство
●   Автономный, не требующий управления
     процесс 
●   Получение тепловой энергии
●   Низкое энергопотребление, автономность
●   Возможность удаленного контроля
●   Возможна полная автоматизация процесса
●   Содержание нелетучего углерода в угле от 
     65% до 94%



Основные элементы 
углевыжигательной печи BIO-KILN

      1. Загрузочный бункер печи
В загрузочный бункер производится 
загрузка сырья для пиролиза.
      2. Углевыжигательная печь
В ней происходят основные процессы: 
сушка/пиролиз/прокалка. 
      3. Заслонки для выгрузки угля
Предусмотрены заслонки для выгрузки 
готового угля в стабилизационный бункер.
      4. Стабилизационный бункер
В нем происходит процесс стабилизации 
древесного угля, до выгрузки.
      5. Вагонетка
В нее производится выгрузка древесного угля из печи и его воздушная дегазация 
и охлаждение.
      6. Дожигатель
Способствует полному сжиганию продуктов пиролиза, обеспечивая 
экологичность процесса.
      7. Дымовая труба 8 м/п
Устанавливается на дожигатель – обеспечивает возможность работы печи без 
наличия дополнительных вентиляторов и дымососов.
      8. Рабочая площадка
Обеспечивает удобство загрузки сырья в бункер.
9. Загрузочное устройство (нория, шнек)

Используется для загрузки сырья в загрузочный бункер.
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В комплект поставки BIO-KILN 
входят:

●  Углевыжигательная печь с изоляцией
●  Площадка с лестницей
●  Верхний бункер
●  Нижний бункер
●  Вагонетки (2 шт.)
●  Загрузочный транспортёр
●  Контрольно-измерительный прибор
●  Дымовая труба с дефлектором
●  Подставка под печь 

Показатель Значение 

Производительность, 
т/мес. 25-50 

Габаритные размеры, м: 
длина 
ширина 
высота 

1,9 
1,8 
5,1 

Потребление 
электроэнергии, кВт/ч 1 

Содержание нелетучего 
углерода в угле, % 65-94 


