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УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН, ОТХОДОВ 
РТИ И ПОЛИМЕРОВ
методом низкотемпературного пиролиза

На основе богатого производственного опыта (с 2006 года) нашим предприятием была 
разработана установка по переработке изношенных шин, которая в отличие от других, 
работает эффективно.

Шины и пластмассы представляют собой ценное сы-
рье, в процессе переработки которого методом низко-
температурного пиролиза, получаются:
● Жидкие фракции углеводородов
● Углеродистый остаток
● Металлокорд
● Горючий газ

В тоже время, если сжечь 1 т шин, то в атмосферу вы-
делится 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов.
Комплект оборудования состоит из нескольких пиролизных установок-реакторов (по 
желанию заказчика) и ряда дополнительного оборудования.
Один реактор вмещает в себя для переработки 0,8-1 т подготовленной резины и после 
переработки, получается результат, превосходящий все аналоги.

С 1-й тонны РТИ мы получаем:
● Газ пиролизный – 100 м³
● Синтетическая нефть – 350-400 кг
● Технический углерод – 250-300 кг
● Металлокорд – 200-250 кг

Для организации мини завода требуются следующие составляющие:
● Автомобиль для сбора автопокрышек
● Автопогрузчик 1,5 т
● Кран-балка 1-2 т
● Территория с твердым покрытием 500-1000 м2

● Вода для бытовых нужд
● Бытовые помещения
● Электроэнергия до З0 кВт/ч
● Накопительные емкости, 25-30 м3

На территории можно установить от 1 до 6 котлов, которые обслуживают от 4 до 15 
человек.
Мы рекомендуем нашим клиентам устанавливать четное количество установок пироли-
за, т.е. 2, 4, 6.
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Оборудование для переработки и утилизации отходов

Краткое описание процесса переработки РTИ

Измельченные изделия РТИ загружаются в реторту, после чего при помощи 
тельфера или другого подъемного механизма, реторта помещается в пиро-
лизную установку (реактор), где подвергается нагреванию до 500 °С без до-
ступа кислорода (процесс пиролиза), в результате чего образуется парога-
зовая смесь, которая под естественным давлением направляется в систему 
конденсации, вследствие конденсации образуются жидкие фракции угле-
водородов, которые возможно разделить и получить различные фракции 
нефтепродуктов. Неконденсируемый остаток пиролизного газа попадает в 
топку, где сжигается для поддержания процесса. Излишки газа используют-
ся для получения тепловой или электрической энергии. Длительность про-
цесса пиролиза (активный режим) 10-12 часов. Далее пиролизная установка 
переводится в режим охлаждения. По прошествии 12-ти часов, пиролизная 
установка открывается и при помощи тельфера происходит выемка реторты. 
После полного охлаждения углеродсодержаший остаток подвергается прес-
сованию.

Схема переработки шин методом пиролиза


