
КОМПОСТИРОВАНИЕ

Ворошители ABONO®

для треугольных буртов
Компостирование твердых органических отхо-
дов – это менее затратная из всех имеющихся тех-
нологий, в результате которой из отходов получа-
ется ценнейшее удобрение, активно используемое 
в сельском хозяйстве, а также применяемое для 
рекультивации почв. Для ускорения процесса пе-
реработки отходов чаще всего используется метод 
активного компостирования с применением раз-
личных типов ворошителей. В некоторых случаях 
вместо активного ворошения используют оборудо-
вание для продувки, накрытия и внедрения фер-
ментов в компостируемую массу. Для устранения 
неприятных запахов в компостируемой массе могут 
использоваться ферменты (биопрепараты, пробио-
тики), системы деодарации и очистки воздуха.

Технологии активного компостирования с вороше-
нием компоста используются на многих заводах по 
компостированию отходов.
Самоходные ворошители буртов успешно исполь-
зуются в системах ABONO® для ускоренного компо-
стирования органических отходов (помет, навоз, ли-
ства, пищевые отходы, отходы деревообработки…), 
на птицефабриках, свинокомплексах, фермах КРС, 
на деревообрабатывающих, лесозаготовительных 
предприятиях и на полигонах ТБО для переработки 
муниципальных отходов. Получаемый компост – это 
ценнейшее удобрение, используемое для повыше-
ния урожайности почв. Очищенный от патоген-
ной микрофлоры компост можно также исполь-
зовать в качестве подстилки для коров.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Преимущества самоходных ворошителей ABONO®:

•  Простое управление с помощью универсального манипулятора
•  Экономичный расход топлива за счет возможности регулирования нагрузок на двигатель
•  Низкие расходы на техобслуживание за счет особой конструкции рамы, шасси и ротора
•  Самая высокая производительность ворошения в данном классе установок
•  Самый большой выбор опций, позволяющих оптимизировать управление машиной
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Система ускоренного компостирования ABONO® 
Компостирование помета, осадков сточных вод, органических отходов:
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