
Оборудование для термической утилизации отходов

УСПЕШНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



О компании

«Сильная сторона нашей компании – это команда, которую 
составляют люди разных специальностей, объединенных 
желанием идти вперед и только вперед. Благодаря 
бесконечной самоотдаче и сплоченной работе сотрудников, 
мы можем открыто смотреть своим заказчикам в глаза!».
                       
                                                 
                                                       Директор Мария Белашова

Компания «Инсипром» разрабатывает и производит 
высокотехнологичное оборудование для термической утилизации 
большинства видов отходов. 
На данный момент инсинераторы серии «ИНСИ» – это результат 
кропотливой, трудоемкой работы опытного коллектива 
конструкторов и техников, а также итог плодотворного 
сотрудничества с нашими заказчиками. 
За годы работы в данной отрасли мы добились того, что наши 
инсинераторы являются одними из наиболее эффективных и 
экологически безопасных установок среди оборудования других 
производителей как в России, так и за рубежом.

Наши специалисты подберут модель инсинератора, подходящую 
именно под Ваш запрос, помогут определить технические 
особенности оборудования, необходимые для решения именно 
Вашего вопроса. 
Кроме того, опытные инженеры помогут составить техническое 
задание с учетом Ваших требований, на основании которого мы 
изготовим инсинератор.
Делая выбор в пользу ООО «Инсипром», вы не только 
приобретаете оборудование высокого качества, подтвержденного 
положительным заключением Государственной 
Экологической экспертизы, но и получаете:
1. Круглосуточную качественную техническую поддержку;
2. Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;
3. Помощь в выборе оптимального режима работы;
4. Масштабируемое производство больших партий оборудования 
в кратчайшие сроки и много другое. 



Дополнительное оборудование

џ Система дополнительной подачи воздуха в камеры 
инсинератора. 

Данная система поможет увеличить скорость сжигания, сохраняя 
высокий уровень экологической безопасности установки. Также на базе 
данной опции возможна реализация воздушного ворошения отходов. 
џ Мобильное исполнение. 
По Вашему желанию мы можем разместить инсинератор на мобильной 
платформе - прицепе, шасси грузового автомобиля и т.д.  Это будет 
удобно в случаях, если необходимо утилизировать отходы на 
нескольких площадках, удалённых друг от друга. 
џ Контейнерное исполнение. 
Большинство наших инсинераторов возможно установить в контейнер 
для удобной эксплуатации, безопасной транспортировки и защиты от 
атмосферного воздействия. В данном исполнении Вы получаете объект 
для обезвреживания отходов «Под ключ», т.к. всё необходимое для 
эксплуатации уже будет смонтировано в контейнере – останется только 
загрузить отходы и начать работу! 
џ Оборудование для загрузки отходов.
В зависимости от Вашей модели инсинератора и рода утилизируемых 
отходов мы можем предложить различные виды загрузки отходов: 
опрокидыватели различных конструкций для серий ИНСИ В и ИНСИ С, 
кран-манипуляторные установки, фронтальные погрузчики, лепестковые 
захваты и т.д. 
џ Энергообеспечение.
Очень часто эксплуатация нашего оборудования происходит в местах, 
удалённых от развитой инфраструктуры. В таких случаях мы 
рекомендуем включить в поставку дизельные генераторы, системы 
бесперебойного электропитания, баки для топлива повышенного 
объёма с фильтрующими элементами для обеспечения максимальной 
автономности инсинераторов. 
џ Горелки на газовом/мазутном топливе. 
По-умолчанию инсинератор поставляется с дизельными горелками. 
Если на Вашем объекте проложена газовая магистраль (подойдёт даже 
бытовая), то мы можем комплектовать установку газовыми горелками, 
что позволит Вам ощутимо снизить расходы на топливо. 
Вариант, когда среди Ваших отходов есть мазут, печное топливо или 
отработанное масло, будет и вовсе идеальным – мы установим 
специальные горелки для работы на данном топливе и Вам совсем не 
придётся приобретать топливо для утилизации отходов.  

Компания Инсипром делает всё возможное, чтобы поставлять качественное оборудование для своих 
клиентов. Решение этой задачи зачастую требует поставки дополнительных материалов и агрегатов для 
полноценного функционирования инсинераторов. 
В зависимости от модели ИНСИ мы можем поставить следующее оборудование: 



Сервисная служба

Мы предлагаем сервисную поддержку и обслуживание инсинераторов, поставляемых как нашей компанией, 
так и другими производителями оборудования. Наши услуги помогут сохранить Ваш инсинератор или 
крематор в рабочем состоянии, а также исключить значительные поломки.
 
Именно для того, чтобы продлить срок службы инсинератора, своевременно выявить возможные очаги 
повреждений установки и устранить их, необходимо периодически производить техническое обслуживание 
инсинератора. К сожалению, часто складывается ситуация, когда после приобретения инсинератора 
компании уделяют мало внимания обслуживанию установки, что приводит к быстрому износу и выходу из 
строя узлов и агрегатов и к вынужденному простою оборудования. Поэтому рекомендуем заключить договор 
сервисного обслуживания, который гарантирует долговечную работу Вашего инсинератора.

Телефон сервисной службы: +7 960 489 17 83

Мы работаем в следующих направлениях: 
1)Пуско-наладка

a) Сборка и запуск установки на месте
b) Сушка бетонной футеровки
c) Пробное сжигание
d) Обучение

2)Удалённая поддержка клиентов
a) Консультации
b) Поставка з/ч

3)Техническое обслуживание
a) Визуальный осмотр, чистка узлов
b) Контрольные измерения и оперативная регулировка рабочих параметров
c) Замена расходных материалов
d) Техническое заключение о состоянии установки, выдача рекомендаций
e) Оперативный ремонт

4)Текущий ремонт
a) Восстановление горелок, теплоизоляции, электрических частей
b) Выездной ремонт всех компонентов оборудования

5)Капитальный ремонт – как на территории клиента, так и на базе производства ООО «Инсипром»



ИНСИ С-1000

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 13,5(11,1/2,4)

Загрузка (кг), до: 4000-8000*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 13

Скорость сжигания, до (кг/ч): 1000**

Проём загрузочного люка, м 1,87х3,9

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,4х12,2х2,55

Вес (кг): 22000

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
5

Расход дизеля л/ч): 00-150

Расход газа ,Нм3/ч: 0-174

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ С-500

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 6,7(4,5/2,2)

Загрузка (кг), до: 2000-5000*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 7,7

Скорость сжигания, до (кг/ч): 500**

Проём загрузочного люка, м 1,87х1,94

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,3х6,3х2,55

Вес (кг): 14500

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
5

Расход дизеля л/ч: 0-125

Расход газа ,Нм3/ч: 0-145

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ C-350

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 4(3,2/0,8)

Загрузка (кг), до: 2000-4000*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 4,6

Скорость сжигания, до (кг/ч): 350**

Проём загрузочного люка, м 1,3х1,87

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,3х6,06х2,55

Вес (кг): 8600

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
4

Расход дизеля, л/ч: 0-127

Расход газа, Нм3/ч: 0-129 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 



ИНСИ В-3000

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 4,2(3,0/1,2)

Загрузка (кг), до: 2000-4000*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 3,3

Скорость сжигания, до (кг/ч): 350**

Проём загрузочного люка, м 2,6х1,2

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,495х5,6х2,1

Вес (кг): 8500

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт) 5,5

Расход дизеля, л/ч: 0-127

Расход газа, Нм3/ч: 0-129 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 



ИНСИ В-2000

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 4

Загрузка (кг), до: 2000*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 2,87

Скорость сжигания, до (кг/ч): 190**

Проём загрузочного люка, м 1,2х2,4

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,4х4,55х2,0

Вес (кг): 4300

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт) 2

Расход дизеля, л/ч: 0-55

Расход газа, Нм3/ч: 0-70 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 



ИНСИ В-1500 

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 4

Загрузка (кг), до: 1500*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 2,5

Скорость сжигания, до (кг/ч): 190**

Проём загрузочного люка, м 1,3х2,3

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,6х4,4х2,2

Вес (кг): 6700

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
2

Расход дизеля, л/ч: 0-44

Расход газа, Нм3/ч: 0-56 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ В-1000

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 2

Загрузка (кг), до: 1000*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 1,13

Скорость сжигания, до (кг/ч): 150**

Проём загрузочного люка, м 0,9х2,2

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,1х4,5х3,1

Вес (кг): 3900

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
1,5

Расход дизеля, л/ч: 0-28

Расход газа, Нм3/ч: 0-30 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ В-750 

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 1,5

Загрузка (кг), до: 750*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 1,25/2,5

Скорость сжигания, до (кг/ч): 100/120**

Проём загрузочного люка, м 0,9х2,2/1,2х1,55

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,5х3,5х2,0

Вес (кг): 3400/3600

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
1,5

Расход дизеля, л/ч: 0-28

Расход газа, Нм3/ч: 0-30 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ В-500

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 1

Загрузка (кг), до: 500*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 0,72

Скорость сжигания, до (кг/ч): 80**

Проём загрузочного люка, м 0,83х1,45

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 1,5х3,13х1,8

Вес (кг): 2000

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
1,5

Расход дизеля, л/ч: 0-24

Расход газа, Нм3/ч: 0-27 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ В-400

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 0,8

Загрузка (кг), до: 400*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 0,5

Скорость сжигания, до (кг/ч): 50**

Проём загрузочного люка, м 0,7х1,31

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 1,23х1,95х1,9

Вес (кг): 1500

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
1,5

Расход дизеля, л/ч: 0-26,7

Расход газа, Нм3/ч: 0-27 Нм

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ В-300

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 0,4

Загрузка (кг), до: 300*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 1,03

Скорость сжигания, до (кг/ч): 110**

Проём загрузочного люка, м 0,5х1,0

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 1,85х2,29х1,4

Вес (кг): 1300

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, 

(кВт)
2,5

Расход дизеля, л/ч: 0-26,7

Расход газа, Нм3/ч: 0-27 

Рабочие  температуры, до °С: 1300-1600

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
Обратитесь к нашим специалистам по тел. 88001001595 (Звонок по России бесплатный) 

** Зависит от калорийности, влажности и теплотворной способности отходов, а также от объемов камеры дожигания 



ИНСИ В-150

Основные характеристики
Объем камеры сжигания, (м3): 0,3

Загрузка (кг), до: 150*

Объем камеры дожигания газов, (м3): 0,3

Скорость сжигания, до (кг/ч): 50**

Проём загрузочного люка, м 0,45х0,65

Габариты без дымовой трубы (ВхДхШ), м 2,46х1,35х0,98

Вес (кг): 750

Вид топлива

дизель/газ/ 

мазут/ 

отработанное 

масло

Потребляемая электр. мощность, макс, (кВт) 1

Расход дизеля, л/ч: 0-10

Расход газа, Нм3/ч: 0-11,2 

Рабочие  температуры, до °С: 1000-1300

* Отходы должны быть загружены на 60-70% от объема камеры. 
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 Краснодар, 
 ул. Фадеева, 429, офис 33

 8-800-770-0595

 inciprom@yandex.ru

 http://inciprom.ru/

 https://inciprom.com/
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