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ООО «ИНСИПРОМ» — 
оборудование для термического 
обезвреживания отходов 
Проблема мусорного загрязнения 
планеты существовала всегда – 
любая деятельность человека тем 
или иным образом способствует 
возникновению мусора. Всего 
несколько десятилетий назад 
человечество реально стало 
задумываться над тем, какой вред 
экологии наносит засорение 
окружающей среды отходами. 
В настоящее время во всех 
развитых странах принимаются 
меры по избавлению от бытовых 
и промышленных отходов.

В нашей стране с 2013 года эту про-
блему успешно решает компания 
«Инсипром», являющаяся произво-

дителем высокотемпературных установок 
для термического обезвреживания отхо-
дов. Инсинераторы серии ИНСИ предна-
значены для сжигания практически любых 
отходов, не относящихся к взрывоопас-
ным, ртутьсодержащим, кислотосодержа-
щим и радиоактивным. Чаще всего такие 
установки используют для обезврежива-
ния биологических отходов, медицинских, 
ТКО, отходов нефтеперерабатывающего 
производства и т. д.

Что представляют собой инсинера-
торы. Инсинераторы часто путают с кре-
маторами, полагая, что это одно и то же. 
Однако инсинераторы имеют ряд суще-
ственных отличий от других разновидно-
стей печей. Одним из ключевых отличий 
является наличие камеры дожигания. 
Именно благодаря этой камере инсине-
раторы считаются более экологичными 
и безопасными для окружающей среды. 
Вредные газы, образующиеся в процессе 
горения, попадают в камеру дожигания, 
где за счет работающей горелки поддер-
живается температура свыше 1000 °С. Этой 
температуры вполне достаточно для обез-
вреживания диоксинов, фуранов, арома-
тических углеводородов и других вредных 
химических соединений.

Дополнительное  оборудование 
и  перспективные разработки. Для до-
стижения наибольшего удобства при экс-
плуатации нашего оборудования мы пред-
лагаем клиентам расширить функционал 
инсинератора за счет поставки к нему до-
полнительного оборудования. Это могут 
быть как простые устройства в виде опро-
кидывателей для автоматизации процес -
са загрузки отходов, так и различные ва-
рианты исполнения самой печи (мобиль-
ное исполнение в виде установки обору-
дования на передвижную платформу – 
шасси, прицеп, автомобиль с КМУ, разме -
щение инсинератора в контейнере, горел-
ки на разном виде топлива и многое дру-
гое). Помимо всего прочего, наши инже-
неры предлагают интересное решение 
для использования тепла: возможность 
внедрения теплообменного комплекса 
для обогрева помещения при помощи 
воды. Эта перспективная разработка так -

же направлена на снижение расходов на-
ших покупателей, так как в данном случае 
калорийность обезвреживаемых отходов 
будет работать на отопление помещений.

Плюсы использования инсинерато-
ров.Утилизация мусора методом сжигания 
имеет ряд преимуществ перед обычным 
захоронением на полигоне:
• простота и эффективность метода;
• небольшой объем зольного остатка (не 

более 5% от первоначального объема);
• удешевление последующих этапов ути-

лизации  (захоронение  на  полигонах 
зольного остатка значительно менее за-
тратно, нежели размещение мусора там 
же, но в первоначальном виде);

• изменение класса опасности вредных 
отходов (во время термической обработ-
ки происходит их обезвреживание, сле-
довательно, предотвращается пагубное 
воздействия на человека и окружающую 
среду);

• минимизация  опасных  выбросов  в  ат-
мосферу (достигается за счет использо-
вания в конструкции инсинератора двух 
камер: камеры сжигания и камеры до-
жигания).

Возможности нашего производства. 
ООО «Инсипром» предлагает оборудова-
ние, подходящее для любых видов произ-
водства с различным объемом отходов. 
Широкий модельный ряд установок вклю-
чает инсинераторы с объемом загрузки от 
150 до 24 000 кг и скоростью сжигания от 
50 до 3 000 кг в час. Подобрать нужную 
модель клиенту помогают наши специали-
сты, поэтому шанс ошибиться с выбором 
и    приобрести  малоэффективную  печь 
очень невелик. Нашим оборудованием 
пользуется  большое  количество  органи-
заций,  среди  которых  и  Министерство 
обороны РФ.

В распоряжении нашей компании име-
ется собственная производственная база, 
что является большим преимуществом, 
ведь благодаря этому мы можем занимать-
ся производством большого количества 
инсинераторов, не привлекая при этом 
сторонних подрядчиков. На складе фир -
мы практически всегда находятся наибо-
лее востребованные модели печей, поэто-
му у клиента при заказе есть шанс полу -
чить готовое оборудование, не дожидаясь 
его изготовления.
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Так как ООО «Инсипром» является не-
посредственным производителем обору-
дования для термической обработки му-
сора, практически все комплектующие 
к  печам изготавливаются нами же. Это 
позволяет нашим заказчикам получить 
качественное оборудование по более вы-
годной цене. Для нестандартных заказов 
есть возможность изготовления оборудо-
вания по индивидуальному проекту, со-
гласно предоставленному техническому 
заданию.

Разрешительная документация. Для 
компании, занимающейся вопросом ути-
лизации отходов, важно иметь все необ-
ходимые разрешения и сертификаты. На-
личие  соответствующей  документации 
является гарантом качества продукции 
и соответствия выпускаемого оборудова-
ния самым высоким требованиям эколо-
гической безопасности. Кроме того, в под -
тверждение качества выпускаемого обо-
рудования, компания «Инсипром» добро-
вольно прошла проверку экспертной ко-
миссии ГЭЭ, и теперь имеет положитель -
ное заключение Государственной эколо-
гической экспертизы Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Помимо перечисленных пре-
имуществ,  наличие  документа  такого 
уровня не только отмечает организацию 
как добросовестного производителя, но 
и  способствует  упрощению  процедуры 
оформления лицензии на обезврежива -
ние отходов для клиента. 

Развитая сервисная служба. Мы за-
нимаемся не только разработкой и про-
дажей печей, но также предлагаем их об-
служивание и сервисную поддержку. Наши 
инженеры осуществляют текущий ремонт 
оборудования,  а  также  проводят  плано -
вую  диагностику,  что  позволяет  предот-
вратить возможные неисправности. Мы 
ремонтируем как установки наших инси-
нераторов, так и оборудование для ути-
лизации отходов других производителей. 
Сервисная служба работает в различных 
направлениях:
• дистанционная поддержка (обучение 

специалистов заказчика работе на ин-
синераторе, консультации по телефону, 
поставка запчастей);

• шеф-монтаж оборудования (выезд на-
шего инженера к месту доставки, сборка 
инсинератора, подключение всех моду-
лей, запуск установки, проведение проб-
ного прожига, составление дополнитель-
ных соглашений с клиентом);

• текущий ремонт оборудования (восста-
новление  любых  элементов  конструк -
ции, ремонт с выездом специалиста, за-
мена  составных  частей,  изготовление 
конструктивных элементов с последую-
щей их установкой);

• капитальный ремонт (производится на 
территории  производственной  базы 
компании).

Успехи компании. В текущем году 
компания «Инсипром» стала обладателем 

почетного  знака  качества  «Сделано  на 
Кубани». Конкурс проводился в трех но-
минациях, наше предприятие представи -
ло свою продукцию только в одной – «То-
вары производственно-технического на-
значения». Оборудование производства 
ООО «Инсипром» было по достоинству 
оценено экспертной комиссией, и в нояб-
ре 2018 г. директору компании Белашо -
вой М. В. был торжественно вручен Дип -
лом лауреата в номинации «Товары про-
изводственно-технического назначения» 
с правом использования знака качества. 
Мы гордимся, что именно наше оборудо-
вание так высоко оценили эксперты и по-
купатели, и уверены, что сумеем оправ -
дать ожидания наших клиентов и предо-
ставить им надежные высокотехнологич-
ные установки для термической обработ -
ки отходов.

Перспективы  сотрудничества  с  на -
ми. Приобретая сжигательные установки 
для нужд своего предприятия, вы не толь -
ко помогаете решению проблемы эколо-
гии, но и получаете возможность сэконо-
мить на дорогостоящем вывозе мусора. 
Печи для термообработки отходов потре-
бляют  незначительное  количество  топ-
лива, однако имеют при этом огромный 
экономический потенциал: вам больше 
не придется каждый раз платить за оче-
редной вывоз мусора с территории пред-
приятия, а сэкономленные при этом сред-
ства можно пустить на развитие вашей 
организации.

Кроме того, используя оборудование 
для сжигания, можно легко организовать 
свою фирму по утилизации отходов! По 
мере  того,  как  современное  общество 
осознаёт важность поддержания чистоты 
окружающей среды, растет окупаемость 
проектов по утилизации мусора.

Компания  не  стоит  на  месте:  из  года 
в год мы накапливаем опыт, чтобы затем 
применить  его  в  своих  перспективных 
разработках.  Команда  инженеров-кон-
структоров занимается проектировани -
ем и  разработкой новых моделей печей, 
а собственная производственная база по-
зволяет воплощать в жизнь их идеи. Пом-
ните, что правильный подход к утилизации 
отходов – не только способ рационально-
го использования бюджетных средств ва-
шего предприятия, но и залог сохранения 
экологического равновесия в природе. 

ООО «Инсипром»
Офис: Краснодар, ул. Фадеева, д. 429, 
оф. 33. 
Производство: Краснодар, 
ул. Производственная, д. 4
Тел.: 8-800-100-15-95, 8-861-200-13-73
www.inciprom.ru
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