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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПЕНОПЛАСТА 
(EPS, XPS)

Поставка и сервис оборудования
для измельчения и брикетирования пенопласта



Брикетировочный пресс HEGER серии TIGER

Есть два типа пенополистирола, имеющие близкие

химические свойства и значения теплопроводности,

поскольку производятся из одного сырья – суспензионного

полистирола, состоящего из отдельных гранул.

Пористый полистирол, то есть пенопласт - это самый обычный материал, который
используется в основном в строительной сфере для производства утеплителя, элементов
декора, а так же уплотнителя для транспортировки, ящиков для рыбы и овощей.

При минимальном весе, изделия из пенопласта имеют возмутительный объем, отходы

которого занимают огромные площади на предприятии.

Однако из-за принципиальных отличий в технологии

производства имеют разные эксплуатационные

характеристики.



Брикетировочный пресс HEGER серии TIGER

Брикетировочный пресс HEGER серии TIGER

использует уникальную технологию для прессования объемных

и громоздких отходов из пенопласта. Данный вид оборудования

весьма легко и эффективно формирует аккуратные, правильной

геометрической формы, блоки. Достигаемое таким образом

сокращение объема (в соотношении 40:1), не только

обеспечивает значительную экономию затрат на

транспортировку и утилизацию, но и позволяет перерабатывать

произведенные блоки в качестве сырья, способствуя, тем

самым, быстрой амортизации

Преимущества:

Уменьшает до 40 раз объем прессуемого материала

Возможна ручная загрузка или загрузка с конвейера

Простой ввод в эксплуатацию

Комфортная работа благодаря программируемому управлению



Основные преимущества внедрения 
прессового оборудования

Ваша компания получает
возможность не только экономить на
вывозе отходов, но и зарабатывать
на том, что раньше было лишь
источником расходов

Оборудование уплотняет большие
объемы отходов, что позволяет
освободить и использовать
рационально значительные площади,
ранее занимаемые отходами

Переработка отходов – важная
составляющая имиджа экологически
чистой компании.
Большинство современных компаний
сейчас вырабатывают свою
экологическую политику и четко
следуют ей

Финансовая выгода

Экономия полезной 
площади

Забота об имидже 
компании



Принцип работы оборудования

Отходы пенопласта подаются в загрузочный
бункер, где установлено устройство
предварительного измельчения

Шнек специальной конструкции
проталкивает измельченный материал в
продвижной канал, где под устройством
сжатия прессового канала материал
уплотняется в брикеты

Измельченный материал попадает в камеру
с датчиком наполнения и смотровым окном

На выходе получаются плотно
спрессованные, правильной геометрической
формы брикеты, которые укладываются на
паллеты для дальнейшей транспортировки



Линейка оборудования HEGER Tiger

Модель
Производитель-

ность (кг/ч)

Производи-
тельность
(кг/смена)

Достигаемая 
плотность 

(кг/м³)

Размеры блока 
(мм)

TIGER 130 10–10 120–180 200–250 130 x 130

TIGER 200 40–60 480–720 200–350 210 x 210

TIGER 300 80–120 960–1440 250–350 320 x 320

TIGER 400 150 - 200 1800 - 2400 250 - 350 400 х 400

Tiger 130 Tiger 200 Tiger 300 Tiger 400



HEGER Tiger 130

Tiger 130

Производительность, кг/ч 10-20

Материал прессования EPS, XPS

Плотность обрабатываемого материала, кг/м3 10-25

Плотность брикета, кг/м3 (в зависимости от материала и 

длины брикета)
200-250

Автоматический контроль давления да

Сечение выходного канала, размер брикета (ВхШ), мм 130х130

Загрузочный проем  (Д х Ш), мм 850х360

Напряжение питания / частота 3 х 400В/50 Гц

Суммарная мощность двигателей, кВт 3,7

Размеры пресса, мм 3355х900х1940

Вес, кг 500



HEGER Tiger 200

Tiger 200

Производительность, кг/ч 40-60

Материал прессования EPS, XPS

Плотность обрабатываемого материала, кг/м3 10-30

Плотность брикета, кг/м3 (в зависимости от материала и 

длины брикета)
200-350

Автоматический контроль давления да

Сечение выходного канала, размер брикета (ВхШ), мм 210х210

Загрузочный проем  (Д х Ш), мм 700/1000/1200 х 600

Напряжение питания / частота 3 х 400В/50 Гц

Суммарная мощность двигателей, кВт 8,8/ 11,8

Размеры пресса, мм 3530х1433х2300

Вес, кг 1000-1200



HEGER Tiger 300

Tiger 300

Производительность, кг/ч 80-120

Материал прессования EPS, XPS

Плотность обрабатываемого материала, кг/м3 10-30

Плотность брикета, кг/м3 (в зависимости от материала и 

длины брикета)
250-350

Автоматический контроль давления да

Сечение выходного канала, размер брикета (ВхШ), мм 320х320

Загрузочный проем  (Д х Ш), мм 700/1000/1200 х 600

Напряжение питания / частота 3 х 400В/50 Гц

Суммарная мощность двигателей, кВт 10,9/ 13,9

Размеры пресса, мм 4032х155х2300

Вес, кг 1400-1600



HEGER Tiger 400

Tiger 400

Производительность, кг/ч 150-200

Материал прессования EPS, XPS

Плотность обрабатываемого материала, кг/м3 10-30

Плотность брикета, кг/м3 (в зависимости от материала и 

длины брикета)
250-350

Автоматический контроль давления да

Сечение выходного канала, размер брикета (ВхШ), мм 400х400

Загрузочный проем  (Д х Ш), мм 1000/1200/1400 х 600

Напряжение питания / частота 3 х 400В/50 Гц

Суммарная мощность двигателей, кВт 17,4/ 19,4

Размеры пресса, мм 4730х1615х2380

Вес, кг 1800-2100



Приобретение оборудования по лизинговой 
схеме HEGER Tiger 130

Лизинговая схема:

Стоимость оборудования: 1 000 000 (один миллион) рублей

Авансовый платеж 20%: 200 000 (двести тысяч) рублей

Срок лизинга: 18 месяцев

Ежемесячный платеж: 53 286 рублей

Выплата Ежемесячный платеж, руб Выручка с реализации, руб

Аванс 200 000,00

1 месяц 53 286,00 54 000,00

2 месяц 53 286,00 54 000,00

3 месяц 53 286,00 54 000,00

4 месяц 53 286,00 54 000,00

5 месяц 53 286,00 54 000,00

6 месяц 53 286,00 54 000,00

7 месяц 53 286,00 54 000,00

8 месяц 53 286,00 54 000,00

9 месяц 53 286,00 54 000,00

10 месяц 53 286,00 54 000,00

11 месяц 53 286,00 54 000,00

12 месяц 53 286,00 54 000,00

13 месяц 53 286,00 54 000,00

14 месяц 53 286,00 54 000,00

15 месяц 53 286,00 54 000,00

16 месяц 53 286,00 54 000,00

17 месяц 53 286,00 54 000,00

18 месяц 53 286,00 54 000,00

ИТОГО: 1 159 148, 00 972 000,00

Материал сырья пенопласт

Общий вес сырья, кг/месяц 1 350

Скупка прессованного сырья, руб/кг 40,00

Реализация прессованного сырья
54 000,00

(1350 кг х 40,00 руб)

* Начиная с 19-го месяца оборудование полностью

переходит в Вашу собственность и Вы начинаете получать

ежемесячную прибыль в размере 54 000 рублей на

реализации сырья

Исходные данные: График платежей:



Приобретение оборудования по лизинговой 
схеме HEGER Tiger 300

Исходные данные:

Лизинговая схема:

Стоимость оборудования: 3 950 000 (три миллиона 
девятьсот  пятьдесят тысяч) рублей

Авансовый платеж 20%: 790 000 (семьсот девяносто тысяч)

Срок лизинга: 13 месяцев

Ежемесячный платеж: 277 820 рублей

График платежей:

Выплата Ежемесячный платеж, руб. Выручка с реализации, руб.

Аванс 790 000,00

1 месяц 277 820,00 420 000,00

2 месяц 277 820,00 420 000,00

3 месяц 277 820,00 420 000,00

4 месяц 277 820,00 420 000,00

5 месяц 277 820,00 420 000,00

6 месяц 277 820,00 420 000,00

7 месяц 277 820,00 420 000,00

8 месяц 277 820,00 420 000,00

9 месяц 277 820,00 420 000,00

10 месяц 277 820,00 420 000,00

11 месяц 277 820,00 420 000,00

12 месяц 277 820,00 420 000,00

13 месяц 277 820,00 420 000,00

ИТОГО: 4 401 660,00 5 460 000,00

Материал сырья пенопласт

Общий вес сырья, кг/месяц 10 500

Скупка прессованного сырья, руб/кг 40,00

Реализация прессованного сырья, 

руб/месяц

420 000,00
(10 500 кг х 40,00 руб)

* Ежемесячно Вы получаете прибыль около 140 000

рублей. Начиная с 14-го месяца оборудование полностью

переходит в Вашу собственность и Вы начинаете получать

ежемесячную прибыль в размере 420 000 рублей на

реализации сырья



с помощью лизинга Ваша компания получает возможность решить проблему нехватки денежных
средств по покупке оборудования, то есть лизинг обеспечивает финансирование и не требует
немедленного осуществления платежей, что позволяет приобретать необходимое оборудование без
отвлечения значительных объемов оборотных средств из хозяйственной деятельности компании;

отнесение лизинговых платежей на себестоимость продукции позволяет уменьшить налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль, то есть лизинговые платежи относятся на издержки производства
(себестоимость) лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, снижают налогооблагаемую
прибыль;

лизинг позволяет Вашей компании оперативно обновить производственные мощности и приобрести
оборудование, которое сократить производственные издержки, а так же станет источником
дополнительной прибыли;

гибкость проведения лизинговых платежей.

Дополнительная информация:

Так же необходимо учитывать выгоду Вашей компании от экономии затрат на вывозе 
отходов.

Преимущества лизинга



Выгода на вывозе прессованного сырья

Исходные данные:

Общий вес сырья, кг/месяц 1 350

Общий вес сырья, кг/год 16 200

Средняя загруженность машины, кг 750

Для вывоза сырья в год требуется            машины

Стоимость 1 доставки в среднем                       рублей  

ИТОГО в год затраты на вывоз составляют:                       рублей 

Стоимость некомпактированного

сырья, руб./кг
30

Выручка с реализации сырья, 

руб./год
466 000

Затраты на вывоз сырья руб./год 220 000

Итого ПРИБЫЛЬ в год:                           рублей 

Некомпактированное сырье Сырье прессованное в брикеты

Исходные данные:

Общий вес сырья, кг/месяц 1 350

Общий вес сырья, кг/год 16 200

Средняя загруженность машины, кг 4 100

Для вывоза сырья в год требуется            машины

Стоимость 1 доставки в среднем                       рублей  

ИТОГО в год затраты на вывоз составляют:                       рублей 

Стоимость некомпактированного

сырья, руб./кг
40

Выручка с реализации сырья, 

руб./год
648 000

Затраты на вывоз сырья руб./год 40 000

Итого ПРИБЫЛЬ в год:                           рублей 



Преимущества от работы с CRS

Мы являемся официальным представителем ведущих
немецких заводов-производителей и можем предложить Вам
действительно оптимальные цены на оборудование

Рациональная отлаженная система логистики позволяет нам
выдерживать гарантированные сроки поставки оборудования
”Just-in-Time” (Точно-в-Срок) на Ваш объект

Мы берем на себя весь процесс работы – от первоначального
изучения вашей задачи до внедрения готового решения на
базе прессового оборудования на Вашем объекте



Контакты


