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Пеллеты (категория Экстра 8 мм) 

 

Применение. Топливо для  специализированных отопительных котлов, в качестве наполнителя 

туалета или подстилки для домашних животных. 

Технические характеристики. Пеллеты представляют собой гранулы цилиндрической формы, 

имеющие гладкую поверхность. В качестве сырья используются опилки и стружка, а также 

измельченная и окоренная древесина (сосна). Сырье проходит предварительную сушку. 

Формирование гранул происходит путем прессования при высокой температуре без добавления 

связующих веществ, за счет выделяемого при высокой температуре лигнина, содержащегося в 

древесине. Влажность 5,7 %, зольность 0,61 %, содержание серы 0,01 %, максимальная 

теплотворность 4771 ккал/кг = 19,97 кДж/кг = 5,56 кВтч/кг, минимальная теплотворность 4434 

ккал/кг = 18,56 кДж/кг = 5,17 кВтч/кг, механическая прочность 99,03 %, содержание серы 0,01 

%, объемный вес 0,67 % 

Преимущества. Возможность автоматизации подачи топлива: от 1 раза в неделю до 1 раза в 

отопительный сезон в зависимости от установки; экологичность (чистая древесина без 

добавления связующих элементов); зола, образующаяся при сжигании древесных гранул, 

составляет всего 5 - 10 кг с одной тонны, не содержит вредных веществ и может применяться 

далее в качестве удобрения; при сжигании пеллет практически не образуется дыма, 

отсутствуют неприятные запахи; чистота в котельной, безопасность в использовании 

(невзрывоопасны и не самовозгорают, отсутствует возможность утечки топлива. В качестве 

наполнителя: экологичность, удобство в использовании, хорошая впитываемость и отсутствие 

запаха,. высокая теплотворная способность, при минимальной влажности и высокой плотности 

Упаковка и хранение. МКР 1 тонна, бумажные и полипропиленовые мешки по 20 и 30 кг. 

Срок годности неограничен, хранить в сухом месте. 

 Безопасность. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте 

обильным количеством воды. При работе используйте спецодежду. Беречь от детей.
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, 

информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и 

не освобождает от выполнения работ согласно правилам соблюдения техники безопасности 
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