
 

 

 

 

Директору департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

А.А. Бронцу 

от генерального директора  

ООО «Эко Линия» А.И. Аулова 

Исх. № И/141 от 12.08.2019г.    

Обращение. 

Уважаемый Андрей Александрович! 

Согласно «Майским Указам» Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина необходимо: 

1. Обеспечить эффективное обращение с отходами. 

2. Кардинально снизить уровень загрязнения воздуха в крупных 

промышленных центрах.  

Кроме того, предстоит сформировать комплексную систему обращения с ТКО и 

организовать процесс ликвидации свалок. 

В законе «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 (ред. от 

29.07.2018) ст.12 п.8 вводятся новые условия утилизации отходов, запрещающие 

захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации. 

Компания ООО "Эко Линия" предлагает к поставке установки серии 

УМ1А8 для утилизации, обезвреживанию и обработке отходов.  

Установки сжигают несортированные промышленные, медицинские, твёрдые 

бытовые и другие отходы путем высокотемпературного термического горения. 

УМ1А10 позволяет обезвредить, утилизировать и обработать перечень отходов, 

запрещенных к захоронению и подлежащих обязательному извлечению согласно 

ФККО (Минприроды РФ от 22.05.2017 N242 (изм. от 02.11.2018 г.)).  

Установки серии УМ 1А8 получили заключение государственной 

экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) 05.04.2019 года. Проект технической 

документации оборудования прошел государственную экологическую 

экспертизу и получил заключение на эксплуатацию на всей территории России. 
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Преимущества установок: 

➢ Не требует сортировки ТКО; 

➢ Не требует дополнительного топлива; 

➢ Сжигает отходы при температуре до 1200 °С. 

Оборудование успешно прошло апробацию в различных климатических и 

метеорологических условиях на территории России, в том числе в условиях 

низких температур северных территорий (1,5 года). 

Технические характеристики модели УМ1А8 А10 

➢ Производительность: 200 м3/сутки; 

➢Объём камеры термического разложения: 10 м3; 

➢ Напряжение питающей сети: 380В; 

➢ Температура горения технологического процесса: от 600 °С до 1200 °С; 

 

С помощью установки серии УМ 1А8 Вы сможете: 

1) Реализовать «Майские Указы» поставленные Президентом РФ 

2) Выполнить Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 

328 "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

3) Внести свой вклад в улучшение экологии, в Вашем регионе 

4) Сэкономить значительную часть бюджетных средств.   

 

Просим рассмотреть возможность приобретения установок для утилизации, 

обезвреживанию и обработке отходов и ТКО. 

 

Ответ просим направить на электронный адрес ecoline@otr24.com 

Тел. : +7(922)165-80-00; +7(343)777-00-31 
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Генеральный директор                                                                              Аулов А.И. 
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