
Ваши эксперты в области 
гранулирования биомассы



Индивидуальные решения для 
обработки биомассы, термической 
сушки и гранулирования

Из брёвен в гранулы Производственные заводы мощностью 100.000 тонн в год
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1. Окорочная линия
2. Линия дробления
3. Хранилище щепы
4. Линия влажного измельчения
5. Хранилище микрощепы
6. Система подачи сушилки
7. Ленточная сушилка
8. Хранилище сухого материала.
9. Линия сухого измельчения
10. Линия гранулирования
11. Линия охлаждения и просеивания
12. Силосы для хранения гранул
13. Линия упаковки в мешки и паллетирования
14. Система погрузки в автотранспорт

PelletB    X by PRODESA Производственные заводы мощностью 30.000 тонн в год

Подключи и производи: наш завод по производству гранул в контейнерах. Закажите 
pellet box у PRODESA и вы будете производить гранулы через неделю после 
прибытия контейнеров на ваш объект.
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PRODESA предлагает готовые решения, отвечающие всем вашим потребностям, независимо от 
экстремальных условий температуры и влажности по всему миру.

Проектирование, производство и поставка комплектных заводов по производству древесных 
гранул, сушилок для биомассы и ТЭЦ на биомассе. По системе “EPC + O&M”

Производственные заводы мощностью 200.000 тонн в год

Производственные заводы мощностью 500.000 тонн в год



КОГЕНЕРАЦИЯ 
БИОМАССЫ
Производство электроэнергии связанное с 
использованием тепловой энергии в 
низкотемпературных сушильных установках. 
Интеграция на заводах по производству 
пеллет с диапазоном мощности от 600 кВт 
до более до 5000 кВт.
Индивидуальные решения в соответствии 
с требованиями любого проекта.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

 УСЛУГИ БАЛАНСА 
 ЗАВОДА (BOP)

• Строительные работы
• Механические и               
  электрические системы
• Системы пожаротушения
• Здания
• И т.п.

www.prodesa.net



ИСПАНИЯ
ШТАБ-КВАРТИРА

Сарагоса

ФРАНЦИЯ
ФИЛИАЛ
ПарижСША

ФИЛИАЛ
Атланта, Джорджия

ВЬЕТНАМ
МАСТЕРСКАЯ

Ханой

ВЬЕТНАМ
ФИЛИАЛ
Ханой

ИСПАНИЯ
МАСТЕРСКАЯ

Сарагоса

ФРАНЦИЯ
МАСТЕРСКАЯ

Париж

США
МАСТЕРСКАЯ

Атланта

ЛАТВИЯ
МАСТЕРСКАЯ
Айзкраукле

БАЛТИКА
ФИЛИАЛ

Рига

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наши высококвалифицированные специалисты по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
предоставляют услуги на месте со следующими 
преимуществами:
• Быстрое наращивание мощности завода
• Высочайшая доступность оборудования
• Оптимальное качество гранул
• Экономия эксплуатационных расходов за счет 
  эффективного управления износом и запасными частями.

СЕРВИСНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
PRODESA владеет и управляет обширной сетью сервисных мастерских, чтобы обеспечить быстрое и 
надежное обслуживание на месте и поставку запчастей, уделяя особое внимание ремонту матриц и 
роликов.
PRODESA также предлагает возможность создания сервисных мастерских на объектах заказчика 
вместе с комплектом изнашиваемых деталей в соответствии с договорами консигнации, чтобы 
минимизировать риск простоев завода.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Доставка и управление запасными частями.
• Услуги технической поддержки
• Модернизация оборудования
• Модернизация существующего завода
• Эксплуатация и обслуживание оборудования



PRODESA разрабатывает и предоставляет 
комплексные индивидуальные решения для 
производства твердого биотоплива и защиты 
окружающей среды, являясь лидером в 
области технологий и инноваций на 
международном рынке.

Мы охватываем все технологические этапы 
развития промышленных предприятий, такие 
как проектирование, производство и поставка 
по модели "Под ключ" или EPC. Обладая 
20-летним опытом и множеством проектов, 
разработанных по всему миру, мы являемся 
ведущей компанией в области пеллет из 
биомассы.

prodesa@prodesa.net

www.prodesa.net

+34 976 459 459

И С П А Н И Я  |  С Ш А  |  Ф РА Н Ц И Я

Л АТ В И Я  |  В Ь Е Т Н А М

Мы являемся поставщиками 
основных игроков в секторе 

биомассы


