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Пресс-гранулятор BT-60 Wektor  

 
Пресс брикетировочный BT60 предназначен для изготовления топливных брикетов 

диаметром 60-70мм и пеллет 7-18мм ударно механическим способом.  Производит из опилок 

древесины мягких и твердых пород, соломы, шелухи подсолнечника, торфа, соломы и других 

растительных отходов (отходов зерновых культур, отходов переработки льна, гречихи, сорго и т. 

д.), без применения каких-либо связывающих веществ, кроме натурального лигнина, который 

содержится в растительных клетках (входящем сырье). 

Особенности и преимущества оборудования: 

Более 30 лет на рынке Европы, более 50 успешно работающих предприятий на территории 

Украины на 2016 год. 

 Уникальность: Wektor BT60- это гранулятор и пресс брикетировочный в одной машине. 

 Высокая прочность машины: пресс-гранулятор BT60 произведен из специальной закаленной 

стали, что обеспечивает долгий срок службы и высокое качество произведенных брикетов и пеллет. 

 Экономичный: Низкие расходы на производство пеллет и брикетов, а также высокие показатели 

производительности сменных деталей, и их выгодная цена от производителя, Польша. 

 Гарантия 3 года на оборудование, что позволяет нашим клиентам быть застрахованным в 

стабильности своего бизнеса. 



 

Технические характеристики BT-60: 

№  Параметр Ед. изм. Показатели 

1 Производительность - древесные опилки кг/ч 500-700 

2 Производительность - солома кг/ч 350-550 

3 Производительность – шелуха подсолнечника кг/ч 450-550 

4 Допускаемая влажность % 8-20 

5 Плотность брикетов   г/см3 0,8-1,5 

6 Диаметр брикета (стандартное исполнение) мм 60-70 

7 Диаметр пеллет (гранул) мм 7-22 

8 Длина брикета (случайная, регулируемая) мм 25-200 

9 Мощность двигателя главного привода кВт 18,5 

10 Мощность двигателя привода червяка брикетного пресса кВт 5,5 

11 Тип смазки подшипников, главного вала, втулок, шатуна, 

кондуктора. 

- Принудительная 

смазка 

12 Тип масла - М10Г2К 

13 Объем масла дм3 40 

14 Давление масла мПа 0,6 

15 Тип масляного насоса - Зубчатый 

16 Смазка остальных элементов - Пластичная смазка 

17 Размер - длина х ширина х высота мм 260x950x1100 

 

 



 

 

 

Группой компаний «БИОЭКОПРОМ» за последние 5-ть лет было реализовано более 50 

объектов по производству топливных брикетов и пеллет, как на территории Украины, так и 

России, Казахстане, Молдавии, Польше. Наш профессиональный коллектив имеет уникальный 

опыт и готов этим поделиться с Вами.                  

Приглашаем Вас к нам в офис для консультации по производству топливных 

брикетов и пеллет. 


