
Увеличьте ценность вашего 
побочного органического сырья

РЕШЕНИЯ ПО ПИЩЕВЫМ ОТХОДАМ И РАСПАКОВКЕ

“Решения Мавитек Грин 
Энерджи для пищевых отходов 
и распаковки  предназначены 
для обработки, удаления 
и изменения объема ваших 
органических побочных 
продуктов наиболее 
эффективным и экономичным 
способом”



Мавитек Грин Энерджи  специализируется на решениях по 
распаковке пищевых отходов с коротким сроком окупаемости, 
высокой эффективностью разделения и проверенными 
концепциями. Наши машины предназначены для отделения 
органического материала от упаковки и получения самого 
чистого органического продукта, который подходит для 
нескольких целей, например, таких как биогазовые установки.

ГРУППА МАВИТЕК
Мавитек Грин Энерджи является 
частью Группы Мавитек, голландской 
компании, предлагающей решения 
для предприятий с большим 
количеством побочных продуктов 
животного происхождения, биомассы 
и других источников топлива. 
Мавитек специализируется на 
высококачественных процессах 
переработки и является экспертом 
в создании, координации и поставке 
как отдельных компонентов, так и 
проектов под ключ. Имея большой 
опыт в проектировании, строительстве, 
монтаже, управлении процессами, 
доставке и послепродажном 
обслуживании, мы предоставляем 
комплексные технологические решения 
в простом и эффективном исполнении, 
адаптированные к потребностям наших 
клиентов. Головной офис Мавитек 
находится в Нидерландах и имеет 
офисы продаж и обслуживания по 
всему миру.

МАВИТЕК ГРИН ЭНЕРДЖИ
Мавитек Грин Энерджи - компания, 
занимающаяся технологическими 
процессами в сфере переработки 
пищевых продуктов. Мы являемся 
экспертом в разработке и производстве 
систем переработки  органических 
побочных продуктов пищевой 
промышленности и сельского 
хозяйства. С большой базой и 
проверенными концепциями, 
которые соответствуют последним 
законодательствам, мы помогаем вам 
преобразовать вашу органическую 
фракцию в ценный материал. 
Мы проектируем, поставляем и 
устанавливаем системы для:

•  Распаковка (полу) влажных и сухих 
побочных продуктов

•  Переработка бытовых отходов, 
предназначенных для рециклинга

•  Топление жиров
•  Уменьшение размера с/x побочных 

продуктов
•   Стерилизация и пастеризация 

побочных продуктов

Благодаря многолетнему опыту мы 
можем точно настроить ваш процесс 
работы для достижения более 
высокого качества конечных продуктов 
и, как следствие, лучшего оборота. 
Наша цель - максимизировать ваш 
оборот и сократить операционные 
расходы.

“Решения Мавитек Грин 

Энерджи обеспечивают 

самые высокие результаты 

разделения на рынке”

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ
Оборудование Мавитек Грин Энерджи обеспечивает наилучшее 
качество продукции. 

•   Официальный результат лаборатории> 99,5% чистого   
   органического выхода
•   Органическая масса <0,5% неорганики в органике
•   Очищение упаковки до практически нулевого загрязнения
•   Уменьшение в легко перекачиваемую массу между <1 - 50 мм



Системы и Решения 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА
 
Измените имеющийся объем 
органических пищевых отходов на 
продукт, который подходит в качестве
биогазового сырья или добавления в
корма для животных, и сэкономьте 
на утилизационных расходах! Наши 
машины изменяют объем нескольких 
типов органических продуктов: 
просроченных продуктов, остатков или 
побочных продуктов. 

Пример сырья, которое может быть 
обработано:
• Овощи
• Фрукты и орехи
• Сельскохозяйственные отходы
• Распакованные пищевые отходы
• Заводские побочные продукты

Если ваш рабочий процесс 
приводит к образованию большого 
количества неупакованных пищевых 
отходов, и ваш бункер/ контейнер 
наполняется почти каждый день, мы 
советуем преобразовать материал 
в перекачиваемую суспензию. Ваши 
отходы превращаются в ценную и 
простую в обращении органическую 
массу, которую можно использовать 
в качестве исходного материала для 
варочных котлов или кормов для 
животных. При закрытии системы 
запаха не будет.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПАКОВКА
 
Распаковщики Мавитек Грин Энерджи 
отделяют органическую фракцию 
от упаковки и обеспечивают самые 
высокие результаты разделения на 
рынке. Они являются сердцем вашего 
процесса утилизации различных видов 
отходов. 
 
Пример материалов, которые могут 
быть обработаны:
• Отходы супермаркетов
• Сельскохозяйственные отходы
• Ресторанные/отельные отходы, а  
 также отходы, предназначенные  
 для рециклинга 
• Нереализованная продукция из  
 магазинов
• Органические бытовые отходы 
• Коммерческие органические  
 отходы

Ключевой успех наших решений по 
распаковке заключается в том, что они 
производят самую чистую органическую 
массу и самую чистую возможную 
фракцию упаковки, что соответствует 
последнему законодательству (<0,5% 
по сухому веществу). Наше последняя 
новинка - линия по переработке 
отходов, предназначенная для 
обработки разнообразных типов 
органических отходов с низкими 
эксплуатационными расходами, 
минимальными затратами на 
техническое обслуживание и простоем. 
Эта линия состоит из загрузочного 
бункера, лопастного распаковщика 
и устройства разгрузки органики / 
упаковки.

ХРАНЕНИЕ и ОБРАБОТКА
 
Ваш процесс начинается с хранения 
и обработки вашего материала. 
Мавитек Грин Энерджи предлагает 
высококачественные решения для 
хранения широкого спектра сырья и 
готовой продукции, жидкой и сухой. 
Ищете бункер, воронку или резервуар? 
Обладая более, чем тридцатилетним 
опытом хранения и обработки 
материалов, мы можем предложить 
экономически эффективные решения, 
обеспечивающие наилучшую 
обработку вашего материала с 
соблюдением соответствующих 
гигиенических стандартов.

Пример сырья, которое может быть 
обработано:
• Пищевые отходы  (в упаковке /
без упаковки)
• Сельскохозяйственные отходы
• Навоз / помет
• Перо, кишсырье, мертвые   
 животные
• Кровь, жидкая сыворотка
• Сточные воды
• Кости

Наши решения для хранения доступны 
в широком диапазоне конфигураций. 
От небольших бункеров объемом 1 
м3 до напольных бункеров 200 м3 с 
несколькими нижними конвейерами 
и гидравлически открывающимися 
крышками. Возможны и 
индивидуальные решения.



НАЗНАЧЕНИЕ
Системы изменения объемов сырья
производства Мавитек предназначены
для измельчения фруктов, овощей,
продуктов из магазинов, ресторанов и
других типов органических отходов в
перекачиваемую суспензию, которая
подходит для использования в
качестве биогазового сырья или
добавления в корма для животных.

Наша система изменения объема
состоит из приемной воронки /
бункера или ленты, которые подают
материал непосредственно в
измельчитель Мартинатер:
быстродействующая молотковая
дробилка, которая разбивает ваш
продукт до нужного размера (размер
отверстий сита может быть от 1
до 50 мм). Сырье, выходящее из
Мартинатера, будет автоматически
перекачиваться в промежуточный
резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прочный корпус
• Углеродистая и нержавеющая 

сталь
• Компактный размер
• Качающиеся молотки
• Разные сита
• Простота обслуживания

ВХОДНОЕ СЫРЬЕ
Список примеров: 
Картофель, Фрукты, Овощи, Тыква, 
Нереализованная продукция из 
магазинов, Навоз / Солома, Брак 
производства продуктов, Морковь, 
Кукуруза, Неупакованные продукты, 
Пластиковые бутылки, Бутерброды, 
Тетрапак, Мягкая упаковка, Саше, 
Кондитерские изделия, Корм для 
домашних животных, Обработанное 
мясо, Чай , Бобы, Хлопья, 
Фармацевтика, Косметика, Мороженое, 
Напитки (бутылки и банки), Сигареты, 
Инсектициды, Соусы, Йогурт, Печенье. 

Редукционные системы
Измените объем органических отходов

“Save on your disposal 

and handling costs”

МАРТИНАТЕР 500 

Емкость / час 4,5 м3- 10 м3
установленная 
мощность 22 - 30 кВт

МАРТИНАТЕР 700 

Емкость / час 7,5 м3 - 20 м3
установленная 
мощность 37 - 45 кВт

 

ПРОДУКТ НА ВЫХОДЕ    
Установки Мавитек Грин Энерджи производят наименьший возможный размер

< 1 - 50
мм



Системы распаковки
Отделение органической фракции от упаковки

НАЗНАЧЕНИЕ
Системы распаковки Мавитек 
предназначены для отделения 
органической фракции от упаковки. 
Наши машины способны утилизировать 
широкий спектр органических 
пищевых отходов и производить 
очень чистый органический продукт, 
который подходит для биогазовых 
установок. Официальные результаты 
лаборатории> 99,5% чистой 
органической массы и самой чистой 
упаковочной фракции на рынке.
Лопастной распаковщик доступен с 
производительностью до 30 м3 в час, а 
также в компактной модели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прочный корпус
• Углеродистая и нержавеющая 

сталь
• Вариативные размеры сита
• Система легкого клика для 

лопастей и сита
• Управление процессом
• Без протечек и низкое  

потребление воды
• Низкий уровень шума и 

минимальное время простоя
• Простота обслуживания
• Гидравлически открывающиеся 

двери для легкой очистки 
(Лопастной распаковщик)

ЛОПАСТНОЙ РАСПАКОВЩИК 

Емкость / час 15 м3- 30 м3
установленная 
мощность 45 кВт

ЛОПАСТНОЙ РАСПАКОВЩИК
МОДЕЛЬ S

Емкость / час 1 м3- 5 м3
установленная 
мощность 11 - 18 кВт 

ВХОДНОЕ СЫРЬЕ
Список примеров: 
Бытовые отходы, Отельные/
ресторанные отходы, Хлебобулочные 
изделия, Ресторанные возвраты, 
Нереализованная продукция из 
магазинов, Консервированные продукты, 
Ящики для упаковки, Различные 
контейнеры, Детское питание, Товары 
для дома, Дезодоранты, Сухое молоко, 
Картофель, Фрукты, Овощи, Тыква, 
Возвраты, Навоз / Солома, Морковь, 
Кукуруза, Капуста, Неупакованные 
продукты, Тетрапак, Мягкая упаковка, 
Саше, Кондитерские изделия, Корма для 
домашних животных, Переработанное 
мясо.

ПРОДУКТ НА ВЫХОДЕ 
Установки Мавитек Грин Энерджи производят самые чистые органические 

массы

HA
> 99,5%

чист



Решения по хранению и обработкe
Сырые/готовые/сухие/жидкие материалы

Конвейеры

Размеры
Ø 225 / 300 / 400 / 500 / 600 мм

+ опционально зауженный
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•     Центральный вал или без вала
• Износные пластины из разных  
 материалов: углеродистая,   
 нержавеющая или сталь st52
• Легко открывающиеся крышки
• Безопасные разгрузочные   
 коробки
• Возможны различные типы и /  
 или марки приводов.
• Дренажная система  
 Катушка/ вал/ желоб с   
 подогревом 
• Толщина от 3 до 20 мм

Обладая более чем тридцатилетним 
опытом проектирования и 
производства оборудования для 
хранения и переработки, мы 
можем предложить экономически 
эффективные решения, которые 
гарантируют наилучшую обработку 
вашего материала в соответствии с 
гигиеническими стандартами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прочные корпуса
• Простота обслуживания
• Стандартная конфигурация или
• на заказ
• Возможны особые требования / 

дизайн

Бункеры и
Резервуары
объем
1 м3  - 200 м3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Углеродистая, нержавеющая или  
 сталь ST52 
• Установка на полу или в
 приямках
• Гидравлически управляемые  
 крышки бункера
• Экраны от брызгов
• Отверстия для вентиляции   
 воздуха
• Дренажные системы
• Миксеры/ подогреватели/   
 загрузочные ячейки
• От 1 до 4 нижних конвейеров
• Управление процессами
• Контроль запаха

Воронки

объем
0,5 м3  - 7 м3

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Прочный корпус
• Высокое качество
• Низкие эксплуатационные   
 расходы
• Широкий диапазон входного 

сырья

ВХОДНОЕ СЫРЬЕ
Список примеров: 
Пищевые отходы (упакованные и распакованные), Сельскохозяйственные 
отходы, Навоз, Перья, Кишсырье, Полные туши мертвых животных, Кровь, 
Жидкая сыворотка, Сточные воды, Кости.



ПРОТЕСТИРУЙТЕ СВОЕ СЫРЬЕ 
Хотите попробовать Лопастной распаковщик или Лопастной 
Распаковщик модель S на своей площадке? Наши установки 
также доступны для аренды! Мы предлагаем вам уникальную 
возможность увидеть, как машина работает, и протестировать 
собственный материал на своей площадке. В течение 
нескольких часов тестовое устройство будет запущено.

• Прицепная система (Лопастной распаковщик)
• Переносной блок (Лопастной распаковщик модель S)

Обратитесь в наш отдел продаж за дополнительной 
информацией.

Панели управления обеспечивают
полную визуализацию процесса
переработки (сенсорный экран и/или
управление с ПК) и предоставляют
необходимую контрольную
информацию, оперативные данные
процесса и отчеты для оптимизации
процесса переработки 24/7. Наши
сервисные инженеры предлагают
тщательный анализ и решение
проблем для механических и ПЛК/
электрических проблем, чтобы
обеспечить оптимальную
производительность. Если на вашем
предприятии установлено
дистанционное управление, мы можем
получить доступ к системе, чтобы
проверить процесс и помочь вам
оптимизировать вашу
производительность

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ
Мавитек Грин Энерджи также 
предлагает широкий спектр 
автономного оборудования, 
предназначенного для:
• Промывки
• Прессования
• Удаления песка
• Стерилизации
• Сушки
Обратитесь в наш отдел продаж, чтобы 
мы могли подобрать лучшее решение 
для вашего бизнеса.

РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
Помимо стандартного или 
изготовленного на заказ оборудования 
и технологических линий, мы также 
являемся вашим партнером для 
решений под ключ. Мавитек Грин 
Энерджи  отвечает за весь проект с 
этапа инжиниринга до строительства, 
пока ваше предприятие не будет 
введено в эксплуатацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подразделение Мавитек Грин
Энерджи установило большое
количество оборудования в
Нидерландах, Германии, Дании,
Англии, Франции, Испании, России
и многих других странах. Свяжитесь с
нашим отделом продаж, чтобы
узнать, что мы можем сделать для
вашего бизнеса, или попросите
консультационный визит.

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Панели управления собраны с 
использованием новейших технологий 

и программного обеспечения в 
соответствии с потребностями 
клиентов. 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКА 
Мы предлагаем постоянную поддержку: 24/7, по всему миру. Мы сочетаем 
глубокое знание процессов и технологий, чтобы улучшить процессы, 
снизить затраты, оптимизировать качество продукции и эффективность 
линии. Благодаря многолетнему опыту оптимизации процессов, запасных 
частей машин, капитального ремонта, доработок и улучшений, мы можем 
сделать вашу установку более прибыльной.

• Индивидуальные решения и услуги
• Проверка рабочих механизмов и ПЛК / электрики 
• Оригинальные запасные части: универсальный магазин и 

большие склады
• Служба поддержки 24/7
• Местные представители, поддержка на вашем языке

Сервис, на который вы можете р ассчитывать!

Изготовление на заказ панели 
управления и пультов дистанционного 
управления для обеспечения 
оптимальной производительности, 
эффективной поддержки, низких 
затрат на обслуживание и 
минимального времени простоя.



Галилеистраат 32 -1704 SЕ Геерхуговард, Нидерланды
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ДОСТИЖЕНИЯ МАВИТЕК
•    Свой инжиниринговый департамент и производство                                               
     панелей управления 
• Производственная компания в частном владении
• Специализированный отдел послепродажного   
 обслуживания (сервис 24/7) 
• Склады запасных частей по всему миру
• Экспорт в 50 стран мира
• Более 200 действующих установок
• Стандартные, индивидуальные и готовые решения
• Большой опыт по установке и обучению местного  
 персонала
• Производитель оригинального оборудования
• Сертификат ISO 9001 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МАВИТЕК В РОССИИ
Тел.: +7 (495) 980 09 74
E-mail: info@mavitec.ru | www.mavitec.ru


