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Комплексные решения по утилизации навоза
Разделяйте навоз на жидкую и твердую фракции и…
сократите период выдерживания навоза с 12 месяцев до 6-9 месяцев;
уменьшите объем лагун в 1,5 – 2 раза;
увеличьте производительность перекачки шланговой системой на 30 – 40%;
откажитесь от интенсивного перемешивания лагун;
сократите в 2 раза санитарно-защитную зону;
вносите навоз без запашки;
получите объема внесения до 300 м3/га в год.
Шнековый сепаратор – эффективный подход
к разделению навоза
влажность твердой фракции на выходе – от
70% до 60% (не капает, не течет);
отделение всей свободной жидкости без дополнительного обезвоживания.
система самоочистки, не требующая дополнительной подачи воды;
автоматический режим работы, не требующий оператора;
возможность эксплуатации вне помещения
даже в холодное время года;
минимальное потребление электроэнергии.
долговечный износоустойчивый шнек, армированный карбидом вольфрама.

Передвижной сепаратор рекомендуется для нескольких небольших
животноводческих площадок, расположенных недалеко друг от друга.

Сократите расходы на внесение жидкого навоза в поля на 50% и более

Подбирайте оптимальные варианты мешалок
для ваших лагун

Перерабатывайте твердую фракцию
в органические удобрения или подстилки для КРС

Получите идеальное органическое удобрение (жидкая фракция) со сбалансированным содержанием питательных веществ: Фосфора, Азота и Калия – 1,4 : 1,0 : 1,6.

Выбирайте простые
и экономичные в эксплуатации
шланговые системы
Увеличьте дальность перекачки до 10 000 метров и более.
Обеспечьте производительность до 450 м3/час.
Снижайте расходы на ГСМ и обслуживание
техники.

Для шланговых сиситем предлагаются различные системы внесения стоков навоза в поля для их эффективного
использования в качестве органического удобрения.

Шланги и комплектующие для систем внесения
Магистральный шланг - Flexitex

Буксируемый шланг - Dragman

Магистральный плоскосворачиваемый шланг для перекачки жидкого навоза от лагун к полям. Отличается повышенной прочностью
на растяжение и разрыв, очень легкий, удобный и практичный
шланг. Этот шланг имеет покрытие из экструдированной смеси
нитрилового каучука и поливинилхлорида, нанесённой на круглотканый каркас из сверхпрочной синтетической комплексной нити.
Имеет очень высокое отношение давления разрыва к толщине
стенки, не рвётся при растяжении. Используется при температуре
от -30°C до +75°C, защищен от ультрафиолетового излучения.

Уникальный сверхпрочный и легкий буксируемый шланг. Спроектирован специально для использования в современных шланговых системах для буксирования непосредственно по полю
трактором. Внешнее покрытие шланга Dragman выполнено из
специального материала TPU (термопластичный полиуретан),
который в 4…5 раз более стойкий к истиранию по сравнению с
покрытиями на основе резины и каучука. Используется при температуре от -30°C до +75°C, защищен от ультрафиолетового
излучения.

Шлангоукладчик

Шлангоукладчик является важным элементом системы, обеспечивающим перестановку шланговой системы на соседний
участок поля без остановки откачки, существенно увеличивая
производительность системы. Защищено патентом!

Мешалка от ВОМ трактора

Обеспечивает качественное и быстрое перемешивание
донных осадков и плавающих корок навозонакопителей.
Длина мешалки от 6 до 22 м.
Мощность трактора от 100 до 260 л/сил.

Комплектующие для шланговых систем
Для соединения шлангов используются простые и очень надежные соединительные муфты.
Изготовлены из алюминиевого сплава со специальной системой замкового соединения, которые позволяют быстро собрать шланговую систему. Рабочее давление до 18 атм. За счет применения защитного покрытия не подвержены износу и коррозии.
За счет возможности свободного вращения муфт на 360° в соединенном состоянии при работе системы (под давлением) шланги не перекручиваются.
Струбцина
Используется для пережима шланга
при продувке или во время ремонтных работ.

Переносный продувочный цилиндр
Используется для подключения к
шлангу и продувке его от стоков с
помощью компрессора.

Осуществляем проектирование, поставку оборудования, строительство и монтаж от простых насосных установок до автоматических перекачивающих насосных станций.
Обеспечиваем гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
Всегда в наличии на складе весь ассортимент насосного и перемешивающего оборудования, комплектующих
и запчастей.

Характеристики
производительность - до 350 м3/час;
напор - до 51 м;
мощность двигателя - от 0,75 до 30 кВт;
напорное отверстие - от 40 до 200 м

Характеристики
для насосов с эл. двигателем
производительность - до 1080 м3/час;
- до 53 м;
напор
мощность двигателя - от 4 до 30 кВт;
напорное отверстие - от 100 до 200 мм

Характеристики
производительность - от 279 до 10138 м3/час;
- от 117 до 5369Н;
крутящий момент
мощность двигателя - от 0,75 до 25кВт.

АМФИБИЯ. Самоходная мешалка для лагун
Выбирайте мощность, маневренность и проходимость!
Без спецтехники и дополнительных приспособлений – одна
амфибия вместо трех-четырех помп на каждую лагуну!

Самоходная плавающая мешалка для лагун
Плавающие лагунные мешалки-амфибии предназначены
для перемешивания донных осадков и плавающей корки
в больших навозохранилищах (лагунах). Колеса гидравлически опускаются, поднимая агитатор примерно на 1,5м
над поверхностью земли. Затем мешалка-амфибия самостоятельно перемещается в лагуну, где превращается в
плавающую мешалку-агитатор. После перемешивания
в лагуне и ее опорожнения, лагунная мешалка-агитатор
сама выезжает из лагуны.
Плавающая мешалка может быть использована в качестве основной насосной станции для шланговой системы.

Перемешивайте и аэрируйте без лишних затрат

Плавающая мешалка-аэратор
Эффективность аэрации в 7-10 раз выше, чем у стационарных систем аэрации, за счет введения потока воздуха
в пропеллер.
Выбор мощности миксера от 15 до 25 кВт.
Эффективное перемешивание на расстоянии 20 метров
со скоростью потока не ниже 1 м/с.
Простота конструкции позволяет быстро и без лишних
затрат осуществлять крупноузловую разборку и сборку
оборудования.

Все объёмные элементы выполнены из пластика.
Вес оборудования в полной комплектации – всего 690 кг.
Транспортировка на дальние лагуны без тяжелой грузоподъемной техники.
Широкие катки не повредят пленку.
Всего один оператор.
Возможность использования дистанционного управления.

Лагунные помпы с приводом от ВОМ трактора

Снижайте энергозатраты на 50% при перемешивании навоза
Лагунные насосы-агитаторы или лагунные помпы предназначены для перемешивания навоза в открытых навозонакопителях, лагунах и отстойниках. При помощи мощной
струи разбивается верхняя корка и перемешивается донный илистый осадок лагуны, а также одновременно с этим
можно производить откачку навозной жижи из навозонакопителя.
Лагунные помпы Nuhn самые производительные насосы
на рынке оборудования для навозонакопителей благодаря
сверхмощному насосу со специальной конструкцией напорной улитки - улитка насоса Nuhn имеет три напорных отвода.

Сверхмощные насосы для предлагун и флэш-флюма

Конструкция с тремя выходами обеспечивает высокую
производительность при вдвое меньших энергозатратах
Цельнолитая улитка
Надежные карбид-вольфрамовые уплотнения для
максимальной защиты от песка
Уникальная конструкция агитатора обеспечивает
движение каждого сопла на 220° по горизонтали
и 160° по вертикали (опция)

Диаметры напорных отводов: 4-6-8″
Длина - до 6 метров.
Производительность - до 32 м3/мин.
Напор до 25 метров.
Мощность - до 55 кВт

Самоходные ворошители компоста
Компостируйте навоз всего за 7-14 дней
Применяйте самоходные ворошители – высокоэффективный
и экономически обоснованный способ обезвреживания различных видов отходов с получением компоста (органических
удобрений), а также защиты почвы, атмосферы, грунтовых и
поверхностных вод от загрязнения.

Производительность от 1100 до 3500 тонн в час
Низкие эксплуатационные затраты за счет надежной конструкции, открытого доступа к рабочим органам и надежной в эксплуатации конструкции барабана ворошителя.
Возможность транспортировки на дальние расстояния.
Ширина бурта составляет 3.6-6.7 м,
Высота бурта – 2.3-2.4 м.

Биогазовые установки и перерабатываемые отходы

Биогазовые технологии от Биокомплекс – основной и наиболее рациональный путь обезвреживания органических отходов, сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, с одновременной выработкой электрической и тепловой
энергии из возобновляемых ресурсов (навоза, помёта), а также получением из отходов ценных органических удобрений,
для улучшения структуры почв и повышения их плодородия.

Обезвоживание и разделение различных отходов
пищевых и перерабатывающих производств

Спектр перерабатываемых отходов очень велик . Мы готовы приехать к Вам со своим оборудованием и
провести испытания на Вашем сырье.

Полный ассортимент мешалок от 5 до 22 метров

Мешалки Lagoona

Рекордная длина – 22 метра!

Мешалки TAIFUN Turbo и TAIFUN more Jumbo
Усиленная рама, высокопроизводительный пропеллер и 1000 об/мин.

Мешалки откидные TIGER, GEPARD и YAGUAR

Миксер поворотный Herkules

Миксер башенный Mammut

Мешалка с гидроприводом Tornado

Для люков диаметром от 60 см.

Для резервуаров со стенами высотой до 6 м.

Поворачивается в обе стороны на 170°.

Разработан для присоединения к кронштейнам спецтехники.

Узнать больше >

Навозонакопители, мешалки, насосы, измельчители
Металлические ёмкости
Быстровозводимые резервуары любых объёмов
(от 100 до 20000 м3 и более)
Монтируйте без подъемных кранов и громоздкого
оборудования
Сэкономьте на покраске и легко избавляйтесь
от граффити
Забудьте о коррозии и ржавчине
Увеличивайте объем хранилища или переносите
его в другое место

Роторно-лопастные насосы и дробилки-измельчители
Применяйте компактные роторно-лопастные
насосы для эффективной перекачки густого
навоза.
Используйте моцератор для защиты насосов
от соломы и других включений.
Измельчайте шредером органический мусор,
фрукты, овощи и остатки пищи.

Щелевые мешалки
Решения локальных проблем с заиливанием ванн и каналов
Перемешивают навоз всего за несколько минут непосредственно перед опорожнением резервуаров.
Не требуют демонтажа полов.
Специальные модификации для свинокомплексов и
для ферм КРС.
Нужен только один оператор.
Широкий диапазон рабочей глубины.
Компактные габариты, малый вес, низкий уровень
шума.

АХ «Мираторг»
АХ «Белгородский бекон»
АХ «Агропромкомплектация»
Свинокомплекс «Агротек»
Агрофирма «Дороничи»
АХ «Агрокомплекс»
Свинокомплекс «АПЦ «Фатежский»
Группа «Черкизово»
АХ «Талина»
Сахалинский Бекон
Свинокомплекс «Индустрия»
Свинокомплекс «Руском-Агро»
Свинокомплекс «Знаменский СГЦ»
Свинокомплекс «Батайское»
Ферма КРС «Золотая Нива»
Свинокомплекс «Тропарево»
Свинокомплекс «Камский бекон»
Пивоваренная компания «Балтика»
ПК «Молоко»
ТОО «Первомайский»
Думиничевский Мол.Завод
СПФ Агро
Продовольственная программа АПК
КапиталАгро
и многие другие
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Компания «Биокомплекс»
осуществляет поставку оборудования
со своего склада в Москве и Краснодаре
Монтаж оборудования во всех регионах
России своими монтажными бригадами
Гарантия не менее 12 месяцев
Обучение на действующих объектах
Сервисное обслуживание
своими мобильными сервисными службами
Отгрузка запчастей и комплектующих 24/7
Все запчасти всегда в наличии!

(Белгородская область)
(Белгородская область)
(Курская, Тверская область)
(Камчатский край)
(Кировская область)
(Краснодарский край)
(Курская область)
(Липецкая, Воронежская, Пензенская, Тамбовская области)
(Мордовия, Ульяновская область)
(Сахалин)
(Мурманская область)
(Омская область)
(Орловская область)
(Ростовская область)
(Смоленская область)
(Московская и Смоленская области)
(Татарстан)
(Тула, Челябинск)
(Тюмень)
(Казахстан)
(Калужская область)
(Московская область)
(Татарстан)
(Белгородская область)
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