
Установки для сжигания твердого топлива компании 
INTEC в сочетании с установками контактной сушки 
компании KonTroTec могут быть адаптированы в 
соответствии с любыми требованиями относительно 
объема. Модульная конструкция позволяет 
осуществлять любые модификации по расширению 
или дополнению установки по мере изменения 
требований.  
Благодаря своим преимуществам совместно 
разработанный компаниями INTEC и KonTroTec 
процесс термической утилизации осадков сточных 
вод является не просто инновационным методом, 
а также перспективным, экологически чистым и 
безопасным решением. 

Преимущества:

■ Долгосрочная безопасная утилизация
  и стабильность затрат

■ Экономичность благодаря использованию
    собственной генерируемой энергии

■ Максимальная энергоэффективность

■ Долгий срок службы модулей установки 
   благодаря большому производственному 
   опыту и надежной технологии

■ Нейтрализация загрязняющих веществ
    без вреда для окружающей среды

■ Утилизация золы как опция для оптимизации
     затрат

■ Отсутствие загрязнения почвы, углеродная
    нейтральность, низкий уровень загрязняющих
     веществ в отработавшем воздухе

■ Модульная концепция, гибкий дизайн установки

■ Генерация электроэнергии при   
  использовании ORC-модуля

Термическая утилизация осадков сточных вод
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Индивидуальный дизайн - максимальная эффективность

Инновационное энергоснабжение           
посредством утилизации

Использование собственной энергии 
 (в технологическом процессе)

Впечатляющая экономия
KonTroTec контактная сушка 

INTEC сжигание твердого топлива
Максимальная энергоэффективность

INTEC генерация технологического тепла
Модульная концепция Гибкий дизайн установки

Долгосрочная безопасная утилизация
Гигиенизация и нейтрализация загрязняющих веществ

Стабильность затрат
Экологически нейтральные выбросы

Высококачественные зольные продукты

INTEC Engineering GmbH

John-Deere-Str. 43 

D-76646 Bruchsal, Германия 

Тел.: +49 7251 93 243-0 

Факс: +49 7251 93 243-99 

Эл. почта: info@intec-energy.de

INTEC Rohrtechnik GmbH 

John-Deere-Str. 41 

D-76646 Bruchsal, Германия 

Тел.:  +49 7251 36629-10 

Факс: +49 7251 36629-25 

Эл. почта: intecrohr@aol.com 

INTEC Energy Systems Sdn Bhd

6F-21, IOI Business Park,

Bandar Puchong Jaya, 

47170-Puchong, Selangor, Малайзия 

Тел.:  +603 5891 6642 

Факс:  +603 5879 9824 

Эл. почта: yap.fw@intec-energy.de 

INTEC Heating Solutions Pvt. Ltd. 
B - 410/A, Galleria Opp.Bayer House, 

Hiranandani Gardens

Powai, Mumbai-400076, Индия 

Тел.:  +91 22 322 690 50

Факс: +91 22 421 560 94

Эл. почта: bharat.k@intec-energy.de 

INTEC UB Pte Ltd. 

4 Battery Road

Bank of China Building

#25-01

Сингапур 049908

Тел.:  +65 6408 8000 

Факс:  +65 6408 8001 

Эл. почта: info@intec-ub.com

www.intec-ub.com 

Schneider Engineering GmbH

Hildburghauser Str. 79

D-12249 Berlin, Германия

Тел.:  +49 30 7544 9399-0

Факс: +49 30 7544 9399-21

Эл. почта: info@schneider-kessel.com

INTEC Service GmbH 

John-Deere-Str. 43 

D-76646 Bruchsal, Германия 

Тел.:  +49 7251 93 243-41 

Факс: +49 7251 93 243-97 

Эл. почта: service@intec-energy.de 

KonTroTec GmbH 

Industriering 2

D-67480 Edenkoben, Германия

Тел.:  +49 6323 94100

Факс: +49 6323 941037

Эл. почта: info@kontrotec.de

INTEC GMK GmbH

Reuterstraße 5 

D-18211 Bargeshagen, Германия

Тел.:  +49 38203 775814

Факс: +49 38203 775820

Эл. почта: info@gmk.info

INTEC GTA GmbH

John-Deere-Str. 41 

D-76646 Bruchsal, Германия 

Тел.:  +49 7251 93 243-90 

Факс: +49 7251 93 243-910 

Эл. почта: sven.kneifel@intec-energy.de

Эл. почта: denis.karrer@intec-energy.de

■ Масляные нагреватели 
■ Котлы-утилизаторы
■ Водонагреватели и 
  парогенераторы
■ Котлы с естественной   
  циркуляцией
■ Контактные сушилки
■ Энергоустановки
■ Генерация электроэнергии
  при использовании ORC модуля

■ Системы сжигания твердого 
  топлива
■ Строительство установок, в том 
  числе «под ключ»
■ Разработка концепций и проекти-
  рование систем для производства 
  электроэнергии и тепла

■ Обслуживание



Сушка

Очистка дымовых газов

Термомасло

Термомасло

Котел-утилизатор

Сточные воды

Отработавший газ

Зола

Установка для сжигания

Механическое 
обезвоживание

Остатки ферментации 
и необезвоженный шлам

Обезвоженные 
осадки сточных вод

Осадки сточных вод, 
просушенные с использованием солнечной энергии

INTEC Engineering GmbH

динамически развивающаяся и всемирно известная группа 
компаний.
INTEC разрабатывает, проектирует, производит и поставляет 
установки для промышленного производства технологического 
тепла.
Установки INTEC соответствуют самому современному 
техническому уровню.
INTEC устанавливает новые стандарты в разработке и 
создании систем для производства технологического тепла 
посредством эффективного применения котлов-утилизаторов 
и термомасляных теплообменников. 
INTEC разрабатывает прогрессивные, инновационные 
технологии для генерации тепла из биомассы и отходов.

Ожидаемое прекращение использования осадков сточных 
вод в сельском хозяйстве и запрет на их  захоронение в 
соответствии с технической директивой, касающейся 
хозяйственно-бытовых сточных вод, имеет своей целью 
полное устранение такого загрязняющего вещества, как 
осадки сточных вод, из экономического цикла. Помимо 
осадков городских сточных вод это также относится к 
отходам, образующимся в результате очистки сточных 
вод, осадкам органического происхождения, остаточному 
шламу и жидким отходам производственных процессов. В 
целом вопрос утилизации отходов представляется крайне 
сложной и комплексной задачей для местных органов 
власти, промышленных и утилизирующих компаний. 

С экономической и экологической точки зрения процесс 
термической утилизации и сжигания представляется 
единственным  целесообразным способом утилизации 
осадков сточных вод и прочей проблематичной биомассы. 

Совместно с KonTroTec компания INTEC обладает 
богатым опытом и технологиями инновационной 
термической обработки, утилизации и экономически 
выгодного использования загрязненных осадков и шлама 
органического происхождения. 

INTEC предлагает индивидуальные 
комплексные решения:

INTEC предоставляет консультационные услуги, занимается 
разработкой концепции систем, а также производит и 
поставляет оборудование „под ключ“ по всему миру.  
Производственный отдел, INTEC Rohrtechnik GmbH, 
обеспечивает максимально высокий уровень качества 

В основе инновационной концепции переработки и 
утилизации лежит комбинация сушильных установок 
компании KonTroTec и установок для сжигания твердого 
топлива и генерации тепла компании INTEC.
В процессе работы установка, являющаяся результатом 
данной комбинации, не производит выбросов экологически 
вредных веществ в почву или атмосферу. 
Для сушки осадков сточных вод и влажных отходов, 
равно как и их для их сжигания, приобретения энергии 
или топлива не требуется. Энергия, получаемая при 
сжигании, используется для генерации технологического 
тепла, используемого для процесса сушки. Кроме того, 
опциональная частичная генерация электроэнергии 
способствует дальнейшему снижению затрат на ее 
приобретение.

INTEC-KonTroTec

Компания KonTroTec является ведущим производителем 
контактных сушильных установок для просушки, 
гигиенизации и повышения теплотворной способности 
осадков хозяйственных и промышленных сточных вод, 
осадков органического происхождения, остатков 
ферментации и влажных фракций, нефтяных осадков и 
осадочных отложений. 
Компания KonTroTec имеет многолетний опыт наряду 
с практическими „ноу-хау“, приобретенными на базе 
данного опыта.
Технологии компании KonTroTec успешно дополняют 
методы сжигания твердого топлива компании INTEC 
посредством переработки исходной биомассы и создания 
топлива, пригодного для хранения и сжигания. 

Таким образом максимально возможная эффективность 
и экономичность достигаются при помощи закрытых 
установок и предлагаемой концепции процесса. 
При этом благодаря модульному исполнению 
компонентов установки концепция открыта для  
будущих модификаций в соответствии с новыми 
требованиями.

Образующаяся в ходе всего процесса зола длительного 
хранения является единственным остаточным 
веществом, пригодным для утилизации.
Свободная от загрязняющих веществ органического 
происхождения фосфатосодержащая зола идеально 
подходит для последующей промышленной переработки, 
например, для производства удобрений.

Поставляемые осадки сточных вод с содержанием 
сухого вещества прибл. 25% выгружаются в бункеры 
с технологией дозирующей подачи. Насосы подают 
отфильтрованный осадок в установку контактной 
сушки KonTroTec. Самоочищающиеся, подогреваемые 
и непрерывно вращающиеся в противоположных 
направлениях валы выпаривают воду и преодолевают 
стадию налипания шлама. Результатом является 
сокращение объема и массы до зернистого материала 
нового качества с содержанием сухого вещества 75 
- 85% и гигиенизацией. (Возможна бесступенчатая 
полная и частичная сушка). Сушка способствует 
значительному увеличению теплотворной способности 
и делает материал пригодным для хранения. 
Просушенный гранулят утилизируется посредством 
сжигания с использованием комбинации центробежного 
питателя и колосниковой решетки компании INTEC. 
Требуемый объем материала подается на систему 
колосниковых решеток посредством центробежного 
питателя. Это обеспечивает температуру сжигания 
850°C - 900°C, что соответствует немецким и 
международным стандартам.

Получаемое тепло используется для работы термомасяного 
нагревателя INTEC, служащего для нагрева установки 
контактной сушки KonTroTec в закрытом контуре. Для 
повышения эффективности сжигания остаточное тепло 
отработавших газов используется для предварительного 
подогрева воздуха для сжигания, а также опционально 
для генерации элеткроэнергии при использовании 
низкотемпературной турбины.

Осуществляется очистка дымовых газов, связывание 
тяжелых металлов и удаление NOx посредством 
денитрификации, таким образом в атмосферу выводится 
только чистый воздух с нейтральным уровнем эмиссии 
углерода. 

Зола с чрезвычайно высоким содержанием фосфатов, 
образующаяся после сжигания и очистки дымовых 
газов, не содержит органических остатков и может 
использоваться для последующей промышленной 
переработки, например, для производства удобрений. 

В будущем утилизация осадков сточных вод на полях в 
сельскохозяйственных целях будет запрещена во всем 
Европейском Союзе. Это реакция на повышение уровня 
загрязнения окружающей среды и вреда населению, 
обусловленное бактериями, тяжелыми металлами и 
остатками фармацевтических препаратов.

продукции. Руководство строительными и пуско-наладочными 
работами осуществляется высококвалифицированными 
специалистами INTEC Service GmbH.

Рационально, эффективно, экологично

Процесс

Термическая утилизация - эффективная генерация энергии

INTEC Energy Systems

Генерация энергии из отходов и биомассы

Концепция INTEC-KonTroTec

Осадки сточных вод - новый вызов

INTEC - ваш партнер по инновационным комплексным решениям

Экологически нейтральный 
отработавший воздух и конденсат

Поставка 

■  Осадки сточных вод

■  Осадки органического
   происхождения

■  Осадки промышленных
   сточных вод

■  Нефтяные осадки

■  Остатки ферментации

■ Влажные фракции
   как результат
   утилизации отходов

■  Осадочные отложения
 

Сушка 
для создания материала 
с высокой теплотворной 
способностью

■  Без использования
    приобретаемой со 
    стороны энергии

■  Без вреда для
    окружающей среды

Высокоэффективное 
сжигание

■  Без использования
    приобретаемой со 
    стороны энергии

■  Без вреда для
    окружающей среды 

Генерация 
технологического 
тепла

■  Высокоэффективное
    использование тепла,
    образующегося при 
    сжигании

■  Без использования
    приобретаемой со 
    стороны энергии

■  Без вреда для
    окружающей среды 

Зола для продажи 

 Временное складирование и вывоз

    стороны энергии

Закрытый процесс


