
Крематоры для отходов животных

  

Компания «Н-Сервис» разработала специальную установку для утилизации
биологических отходов. Целью проекта было обеспечение экологической защиты
природной среды и от распространения эпидемий на различных птицеводческих и
животноводческих фермах, фабриках, рынках, ветеринарных больницах, мясных
заводах и прочих организациях, которых касается вопрос утилизации биологических
отходов.

  

Крематор для отходов животных

  

Процесс утилизации отходов животного происхождения в таких установках является
автоматическим и не нуждается в особых затратах человеческого труда. Это
обусловлено тем, что доля участия человека ограничена в данном случае
непосредственно загрузкой материала для переработки, запуском оборудования и
выгрузкой полученного после горения пепла. Соотношение пепла составляет только
пять процентов от всей загруженной массы. В дальнейшем остатки горения
утилизируются в качестве твердых бытовых отходов. Такой крематор для утилизации
отходов биологического происхождения – выгодное решение проблемы.

  

Преимущества крематора 

  

Рассматривая экономическую целесообразность, то самым оптимальным вариантом
утилизации животных отходов является дизельный крематор.

  

Достоинства:

  

· Легкость установки оборудования, которое не нуждается в специальной площадке;
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· Можно установить крематор на месте, где требуется утилизировать материалы;

  

· За счет автоматической горелки топливо расходуется очень экономично;

  

· Оборудование можно без проблем транспортировать к тому или иному объекту;

  

· Легкость обслуживания.

  

Выбор крематора

  

Как и другие виды высокотехнологичного оборудования, крематор требует
конструктивного выбора. В первую очередь необходимо обратить внимание на
производственную мощность установки. Как правило, масса отходов на
животноводческих фермах бывает различной. Из-за этого нагрузка на оборудование
при выращивании крупного скота будет разной в разные периоды. Следует определить
наивысшую мощность крематора для животных при учете данных нюансов. При этом
рекомендуется рассчитать вероятные риски массовой смертности скота из-за
инфицирования.

  

Особенности применения

  

Крематор для переработки отходов биологического происхождения – это хорошая
альтернатива вывозу погибшего скота. Скопление останков животных каждый раз
приводит к росту грызунов, бактерий и насекомых. Благодаря процедуре кремации
можно провести переработку на более цивилизованном уровне. Из-за этого покупка
крематора для отходов биологического характера – это благотворное для будущего
человечества решение.

  

Чтобы крематор прослужил долгое время нужно учесть:
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· Установку оборудования на горизонтальной твердой поверхности;

  

· Нормы пожарной безопасности;

  

· Обеспечение проветривания и циркуляции воздуха;

  

· Запрещается открывать крематор, пока он работает;

  

· В аварийном случае агрегат нужно обязательно обесточить.
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