ТЕХНОЛОГИЯ FUELCAL

Для предприятий сельскохозайственной и пищевой продукции,
мясной промышленности, станции очистки сточных вод и всех
которые ищут эффективных решений по управлению отходами,
предлагаем технологию FuelCal®. Это технология немедленной
переработки разного типа отходов на месту их призводства в
минерально-органические удобрения OrCal®.
Преимущества технологии:
Технология FuelCal ® приводит к тому, что заводы по
убою и заводы мясной промышленности производят не
отходы, а органически-минеральное удобрение.
Технология разработана согласно закону об отходах от
27 апреля 2001 Законодательный вестник 2007.39.251
(см. раздел 2 закона).
Технология FuelCal® предоставляет возможность переработки раздробленных ППЖП в интеллигентное
органически-минеральное удобрение OrCal®.
Технология и удобрение OrCal ® имеют необходимые допуски и положительные оценки.
Происходит значительное уменьшение расходов по хозяйственной переработке ППЖП.
Отсутствие неприятного зловония.
Ограничение опасности распространения болезней.
Ликвидация транспортировки ППЖП на большие расстояния.
FuelCal® является источников ценного удобрения.
Технология разработана в Польше и проверена в промышленном масштабе.
В удобрениях, производимых при помощи технологии FuelCal (в отличие от муки), невозможно восстановление
патогенов и они не являются питательной средой грибов. Ввиду высокого содержания гидроокиси кальция,
удобрение OrCal ® (в отличие от муки) не может быть кормом для скота.

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с
изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.
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