
Остановите распространение 
болезней, передаваемых 
вместе с пометом!

Когда удобрения попадают в грунт без предвательной переработки или сушки, происходит загрязнение 
почвы, грунтовых вод и воздуха. Кроме того, неконтролируемый рост бактерий может привести к 
появлению неприятного запаха.

По этой причине в Güres Technolgy разработали новое поколение системы для сушки птичьего помёта. 
Это модульная конструкция, которая обеспечивает большую энергетическоую эффективность и может 
адаптироваться к различным климатическим условиям, объёму сырья и другим потребностям клиентов.

Güres Technolgy занимается вопросами переработки помёта с 1989 г. Это один из важнейших для птицеводов 
вопросов, постоянно требующий внимания и становящийся еще более серьёзным в ходе изменения 
природоохранного законодательства.

Мы можем значительно облегчить эти проблемы! 
Система строится на основе барокамеры, оснащённой собственными вентиляторами, которые отделены от системы 
вентиляции в птичниках. Это позволяет обеспечить постоянную подачу воздуха без необходимости включения 
всех вентиляторов на ферме.

Благодаря использованию  транспортеров нового поколения, камера сушки устанавливается далеко от птичников.  
Это помогает исключить распространение болезней, передаваемых с помётом.

За счет установки камеры сушки далеко 
от птичников, уменьшается вероятность 
распространения болезней, переносимых  
с помётом.

Такие возможности даёт использование  
нового поколения транспортёров.

Особенности нового поколения системы сушки помёта:

  Уменьшает образование аммиака – за счет большой подачи воздуха снижается рост бактерий

  За счет отсутствия аммиака, сушка помёта происходит практически без запаха

  Получаемое на выходе удобрение с высокой теплотворной способностью имеет такое же 
содержание азота, углерода и водорода как и в удобрениях получаемых с помощью ферментации

  Получаемое добрение хорошо подходит для сжигания в различных отопительных системах

  Степень влажности получаемого продукта может регулироваться. Это необходимо для 
производства пеллет или гранул, которые можно продавать получать дополнительную прибыль

  Система сушки строится по модульной схеме, её легко адаптировать для специфических условий 
на ферме и разных климатический условий

  Процесс сушки занимает всего  лишь 24 часа, это значительно сокращает расход энергии и труда 
и способствует снижению общих операционных издержек птицефабрики

Технические особенности:
  Для нагрева может использоваться пар или горячая вода

  Система производится полностью из коррозионно-стойких материалов

  На лотки можно грузить слой помёта толщиной 15–18 см

  Загрузка и выгрузка производятся с помощью транспортёров нового поколения

  Система сушки построена с учетом промышленного подхода, она работает самостоятельно и не 
требует дополнительного оборудования

  Система работает в полностью автоматическом режиме

  Для регионов с холодным климатом есть возможность установки дополнительных радиаторов

Кол-во ярусов Длина лотка Длина сушилки Площадь сушилки Производительность Поголовье птиц

6 2 м 10 м 120 м2 13.5 т/сутки 77 000

6 2 м 20 м 240 м2 27 т/сутки 154 000

6 2 м 30 м 360 м2 40.5 т/сутки 231 000

6 2 м 40 м 480 м2 54 т/сутки 308 000

Вентилятор высокого давления

Воздух, подаваемый с улицы 
или из птичника

Барокамера

Нагревательный радиатор

Лоток для помёта

Выходящий воздух

Получаемое удобрение



Система отопления  
на 100 % работающая на курином помете

Система сушки  
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новое поколение

Накопитель  
для помёта
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транспортёр

Загрузочный 
бункер

Резервуар с водой

Корпус 
бойлера

Кожух 
дымоотвода

Принципиальная схема замозагружаемого бойлера для нагрева воды 
Вода нагревается за счет сжигания помёта, высущенного в этом же  бойлере

Представитель в России:
Агродетали, ООО 
А: ул. Гоголя, 2А, Великие Луки, Псковская область, 182115 
Т: 8 (81153) 9-07-77; 8 (981) 350-09-79 
E: mail@fermaimport.ru 
W: www.fermaimport.ru

Разработка этой системы сопровождалась анализом возможных рисков со стороны безопасности работы. 
В результате этого были добавлены необходимые защитные устройства. В частности это: механизмы 
аварийной остановки, защитные ограждения, защитные крышки, датчики захвата и пр.

U-образный 
конвейерный 
транспортёр

О нас:
Güres Group – крупнейший вертикально-интегрированный производитель куриного 
яйца в Турции, работающий с 1963 г. Благодаря инвестициям в развитие направления 
по переработке органических отходов, в 1989 г. Güres построили фабрику на которой 
выпускаются гранулированные и пелетезированные удобрения. Источником материалов 
служат отходы, получаемые от работы птицефабрик Güres Group. Готовые удобрения 
реализуются сельскохозяйственным фермам и в тепличные хозяйства.

Производственное подразделение Güres Technology было создано в 2002 г. К настоящему 
времени оно стало мощным и известным брэндом, задающим свои стандарты качества и 
производительности. Все разработки основаны на опыте квалифицированных инженеров 
и практических испытаниях новых идей на птицефабриках Güres Group.

Основой работы с клиентами для Güres является удовлетворённость конечных 
пользователей работой оборудования и его поддержкой. Благодаря этому 
оборудование Güres экспортируется в различные страны на 5 континентах. Специалисты 
Güres обеспечивают установку и обслуживание своего оборудования в любой стране 
мира.

Güres Technology рады предложить вам свою новую разработку – горизонтальную 
сушильную машину для птичьего помёта.  Она отлично дополняет клеточное 
оборудование Güres для несушек, бройлеров, родительского стада и перепелов, 
которые  производятся Güres и защищены отдельными патентами.  
При необходимости эту систему можно комбинировать с клетками других производителей.


