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Установка «Факел-60» 
 
 Для сжигания ТБО и нефтесодержащих отходов 

 Инжекционная насадка из жаропрочной стали (высокий ресурс) 

 Емкость для сжигания из жаропрочной стали (высокий ресурс) 

 Малые габариты, удобство транспортировки 

 
Все элементы насадки изготавливаются из жаропрочной нержавеющей стали. 
 
Внутренние воздушные ходы изготовлены с внутренним оребрением, что позволяет равномерно охлаждать рабочие 
области насадки, не допускать местных перегревов (что в значительной мере влияет на ресурс установки) и нагревать 
воздух перед подачей в зону горения. 
 
Оптимальный угол выхода воздуха из насадки в зону горения создает в бочке ровный вихрь и способствует лучшему и 
наиболее полному сгоранию отходов. 
 
Установка имеет так же сменный рассекающий экран из жаропрочной нержавеющей стали и воздушный рукав 
диаметром 100 мм. 
 
Установка «Факел-60» предназначена для утилизации путем 
сжигания ТБО и нефтесодержащих отходов: отработанных 
сорбентов, использованных изделий из сорбента, замазученой 
травы и ветоши, отработанного масла. 
 
ВНИМАНИЕ!!! На установке запрещена утилизация 
легковоспламеняющихся отходов. 
 
Установка «Факел-60» состоит из насадки на 200-литровую бочку, 
вентилятора наддува и 200-литровой бочки из стали AISI 430. 
Насадка оснащена инжекционной камерой и выполнен из 
жаропрочной нержавеющей стали AISI 430. 
 
Принцип работы установки: в 200-литровую бочку загружаются 
нефтесодержащие отходы (не более 2/3 от объема бочки), 
зажигается факел и кладется в бочку, бочка закрывается насадкой 
и включается вентилятор наддува. 
 
Основное горение отходов идет в бочке, дожигание отходящих газов происходит в инжекционной камере, где к 
горящим газам добавляется порция воздуха. 
 
Применение установки «Факел-60» позволяет производить более полное, контролируемое и безопасное сжигание 
нефтесодержащих отходов по сравнению с открытым сгоранием. 
 
Установка «Факел-60» может оснащаться электрическим приводом вентилятора наддува. 
 
Установка не нуждается в дополнительном розжиге горелкой (дизельной или газовой). 
 
Комплект поставки: 
 

 транспортная тележка – 1 шт; 
 бочка для сжигания, объемом 200 дм3, из жаропрочной нержавеющей стали – 1 шт; 

 инжекционная камера сгорания (насадка) из жаропрочной нержавеющей стали – 1 шт; 
 вентилятор наддува высоконапорный с электроприводом – 1 шт; 


 воздушный рукав для соединения вентилятора и инжекционной камеры – 1 шт с хомутами для крепления – 2 

шт; 

 руководство по эксплуатации установки (паспорт) – 1 шт; 

 руководство по эксплуатации вентилятора – 1 шт.
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Технические характеристики: 

 

Наименование технического параметра Величина 
  

Производительность установки, кг/час до 60 
  

Габаритные размеры, мм  

Установки Факел-60 в транспортном положении на тележке (ДхШхВ): 900х845х1360 

Вентилятора наддува (ДхШхВ):  

 790х330х600 
  

Масса установки общая / инжекционной насадки, кг 130/ 30 
  

Максимальная загрузка, л 170 
  

Привод вентилятора Электродвигатель, 220 В 
 1,1 

Мощность двигателя, кВт  
  

Температура отходящих газов
о
С до 700 

Температура в камере сгорания
о
С 800...1100 

Обслуживающий персонал 1-2 человека 
  

 
Транспортная упаковка: деревянная обрешетка либо п/э упаковка. 

 
Установка «Факел-60» выпускается по ТУ 8026-010-68457461-2014 и 
имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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