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 Для сжигания нефтесодержащих отходов и ТБО  
 Инжекционная насадка и емкость для сжигания из жаростойкой стали 
 Малые габариты, удобство транспортировки 

Установка «Факел-60» предназначена для утилизации путем сжигания ТБО и 

нефтесодержащих отходов: отработанных сорбентов, использованных сорбирующих 

изделий, замазученой травы и ветоши, отработанного масла.  

 

 

Применение установки «Факел-60» позволяет производить более полную, 

контролируемую и безопасную утилизацию нефтесодержащих отходов по сравнению с 

открытым сжиганием.  

 

Установка «Факел-60» состоит из инжекторной насадки и 200-литровой емкости для 

сжигания, выполненных из жаростойкой нержавеющей стали и вентилятора наддува.  

 

Инжекторная насадка является основным элементом установки и выполняет ряд 

важных функций. Насадка имеет внутренние полости с соплами для подачи воздуха в 

емкость для сжигания, сопла создают в зоне горения ровный вихрь, что способствует 

более полному сжиганию отходов.  

 

Внутренние полости имеют оребрение для равномерного охлаждения рабочих областей 

насадки. Это позволяет не допускать местных перегревов и увеличивает ресурс 

установки. Оребрение так же подогревает воздух, подаваемый в зону горения.  

 

Центральная часть насадки имеет рассекатель пламени, камеру дожига и искрогаситель 

для безопасного выхода отходящих газов.  

 

http://larn32.ru/catalog/detail6.htm
http://larn32.ru/catalog/detail163.htm
http://larn32.ru/catalog/detail163.htm
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На установке запрещена утилизация легковоспламеняющихся отходов. Сжигание 

жидких отходов допускается после смешивания с опилками.  

 

Установка «Факел-60» может оснащаться электрическим приводом вентилятора 

наддува.  

 

Установка не нуждается в дополнительном розжиге горелкой (дизельной или газовой).  

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

На установке запрещена утилизация легковоспламеняющихся отходов. 

 

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. 

Технические характеристики: 

Параметр Величина 

Производительность установки, кг/час до 60 

Габаритные размеры установки «Факел-60» в транспортном 

положении на тележке (ДхШхВ), мм 
900х845х1360 

Габаритные размеры вентилятора наддува (ДхШхВ), мм 550х550х550 

Масса установки общая / инжекционной насадки, кг 130 / 30 

Максимальная загрузка, л 170 

Привод вентилятора 
Электродвигатель, 

220 В 

Мощность двигателя, кВт 1,1 

Температура отходящих газов оС до 700 

Температура в камере сгорания оС 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. 

Конструкция установки защищена патентом на полезную модель. 
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