НОВИНКА!
ПРЕДЛАГАЕМ КОМПАКТНЫЕ И ФЕРМЕРСКИЕ БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ!
1. Назначение: Биогазовые установки (БГУ) с объемом биореактора от 20 до
100м3 предназначены для применения в малых фермерских хозяйствах с целью утилизации
органических отходов в виде навоза, отходов кухни, зеленой массы, соломы и т. п. с
получением биогаза и биоудобрений.
2. Как работает БГУ? Навоз, измельченные растительные остатки, отходы
жизнедеятельности человека поступают в приемную емкость (4), в которую для
разбавления насосом (11) подается рециркулят из емкости для биоудобрений (10).
Полученный субстрат самотеком поступает в биореактор (7). Биореактор снабжен
предохранительным (12) и обратным клапанами (21), и теплоизоляцией.
Отферментированный субстрат самотеком поступает в емкость для биоудобрений (10) и
откачивается насосом (11) на поля. Образовавшийся при брожении биогаз проходит очистку
от сероводорода (14) и влаги (15), затем компрессором подается в газгольдер для
накопления и хранения, откуда расходуется по мере надобности.
3. Что дает БГУ?

В процессе анаэробного сбраживания органических отходов в биореакторе мы
получаем:
• биогаз, примерно на 60% состоящий из метана, на 38% – из углекислого газа и на 2% –
из сероводорода и влаги. После очистки от сероводорода и влаги используется как
природный газ в обычных газовых приборах с их минимальной доработкой.
• биоудобрения без навозных запахов с влажностью 95%, содержащие весь необходимый
комплекс N-P-K питательных веществ, чего не скажешь о навозе, перегнившем в буртах:
там азотные удобрения улетучиваются на 80%. Благодаря биоудобрениям, Вы
поднимете урожайность на 10-20% и получите экологически чистую (органическую)
продукцию, выращенную без применения минеральных удобрений и гербицидов (семена
сорняков в БГУ теряют всхожесть). Органическая продукция стоит min в 2 раза дороже
обычной.
Нормы внесение удобрений в почву:
Нитроаммофоска – 300 кг/га, перегной – 6000 кг/га
Биоудобрения в жидком виде с влажностью 95% – 3000 кг/га
Эффект от использования БГУ возрастает в 1,5 раза в случае ее совместного применения
с теплицей, особенно при расположении биореактора под теплицей.

4. Технические характеристики
Модель

БГУ20

БГУ-30

БГУ50

БГУ100

Объем биореактора, м3

20

30

50

100

Суточная загрузка свежего навоза, влаж. 75%, кг

308

462

770

1540

Суточная загрузка разбавленного навоза, влаж.94%, кг

966

1449

2415

4830

Суточный выход биогаза / эквивалент природ. газа, м3

18,62/
46,55
27,93/18
12
/ 30

93,1 /
60

Годовой выход биоудобрений с влаж. 95% / эквивалент
нитроаммофоски, тонн

350 /
1,12

511
/1,68

876 /
2,8

1700 /
5,6

Удобряемая площадь*, га

3,2

4,8

8

16

Занимаемая площадка, м

5х20

10х15

10х30 15х40

*Площадь обрабатываемых земель, на которой можно полноценно выращивать урожаи без
применения минеральных удобрений, используя только биоудобрения

5. Расчет срока окупаемости
БГУ100

Модель

БГУ-20 БГУ-30

БГУ-50

Стоимость оборудования БГУ с системой подогрева,
грн. С НДС

117000 126000

175000 250000

Стоимость проектных, строительно –монтажных,
пуско-наладочных работ, грн. (Клиент может сделать
сам по документации производителя)

70 000

89 000

78 000

Общая стоимость БГУ, грн
187000 204000
Без учета транспортных и командировочных расходов

97 000

611000 347000

Доход от замены нитроаммофоски биоудобрениями,
грн

1,6 х
5000
=8000

2,4 х
5000 =
12000

4х
5000 =
20 000

8т х
5000 =
40 000

Доход от замены угля биогазом, грн./ год

9 200

13 800

23 000

46 000

Доход от повышения урожайности на 10%, грн./год

3 700

5 550

9 300

18 600

Общий годовой доход, грн.

20 900

31 350

55 300

104
600

Срок окупаемости*, год

8

6

4,5

3

*Полезный эффект БГУ нельзя оценивать только деньгами, потому что:
• во-первых, замена минудобрений биоудобрениями - это переход к новому качеству
земледелия – органическому, т. е. экологически чистому;
• во-вторых, замена угля или дров газом – это переход к новому качеству быта.
Таким образом БГУ не только дает финансовые доходы, но и поднимает жизнь
фермерского хозяйства на качественно новый уровень.

6. Комплектность поставки
№ Наименование оборудования

Фото

Примечание

Биогазовый реактор с теплоизоляцией и
теплообменниками

Полимерный 2слойный,
химостойкий, срок
службы не менее
20 лет

2

Газгольдер (газонакопитель)

Полимерный 1слойный,
химостойкий, срок
службы не менее
15 лет

3

Емкости приемно-сливные с люками

Входят в объем
строительных
работ

4

Мешалка приемной емкости с электроприводом

Для гомогенизации
сырья

5

Насос фекальный погружной, N=2,75кВт

Для перекачки
биоудобрений в
хранилище и на
поля

6

Газоосушитель

Удаляет влагу из
биогаза

7

Десульфуризатор газа

Удаляет
сероводород из
биогаза

8

Аппаратура безопасного стравливания газа

Включается при
отсутствии
газопотребления

Газовый компрессор

Обеспечивает
рабочее давление
0.05 атм. в системе
питания газовых
приборов

1

9

10 Счетчик биогаза бытовой

Для учета выхода
биогаза

Котел биогазовый водогрейный проточного типа с
11
циркуляционным насосом

Подает горячую
воду для хознужд и
подогрева сырья
БГУ

12 Электрический котел резервный

На период запуска
БГУ и для бытовых
нужд

13 Трубы, клапаны, фитинги, комплект

Для разводки
газопровода по
БГУ

14

Система управления (датчики, контроллер, реле,
провода)

Для
автоматического
поддержания

температуры в
биореакторах
Содержит
подробную
информацию по
монтажу, запуску и
эксплуатации БГУ

15 Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, к-т

По желанию Клиента БГУ может быть доукомплектована газовой плитой, генератором и
сепаратором биоудобнения.

Дополнительное оборудование
№ Наименование оборудования

Фото

Цена с
Назначение
НДС, грн.

1

Плита биогазовая 2-конфорочная

220

Для
приготовления
пищи

1

Биогазовый электрогенератор, N = 3 кВт

16 800

Для выработки
электроэнергии

39 000

Для разделения
биоудобрения на
твердую
(рассыпчатую) и
жидкую фракции

Кто выполняет

Стоимость этапа, с
НДС, грн

Сроки выполнения

Сепаратор биоудобрения
производительностью 2-8 куб.м/час

1

7. Этапы выполнения
№
Наименование этапа
этапа
1

Заключение договора и
предоплата
оборудования

Клиент

80% предоплата
оборудования

2

Изготовление
оборудования и его
поставка Клиенту

Поставщик

10% оплата
оборудования

2 мес. после п.1

3

Строительномонтажные работы

Поставщик или
Клиент по
документации

Уточняется при
проектировании

От 1 до 10 дней, в
зависимости от
размера

4

Запуск в эксплуатацию

Клиент по
документации

Возможен выезд
технолога
поставщика

2 недели

5

Окончательный расчет

Клиент

10% оплата
оборудования

Любые консультации по телефону или по e-mail бесплатные. Прокладка газопровода к дому и по
дому в стоимость монтажа БГУ не включена.

8. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации - 1 год
9. Сертификаты:
• Выпускаются согласно ТУ У 29.2-36569375-001:2011
• Прошли государственные испытания и внесены в Госреестр с сертификатом соответствия;
• Защищены Патентом
• Производятся согласно системе управления качеством по ДСТУ ISO 9001-2009, сертификат № UA
2.053.04306–10
• Внесены в перечень Минагрополитики: техники, рекомендованной к применению в Украине.

