
Чтобы активировать функции каталога в 
операционной системе Android, обязательно 
установите программное обеспечение Adobe 

Acrobat и просматривайте каталог с ним.

ВНИМАНИЕ

ОК

Разработка и внедрение смарт-каталога:

WWW.STUDIORADIS.COM+98 9331608921



Щелкните здесь, чтобы получить 
доступ к списку каталога в каждом 
разделе.

Щелкните здесь, чтобы вернуться 
к предыдущему шагу.

Понятно

МЕНЮ.НАЗАД



Начало

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.



Выберите элемент, чтобы 
начать:

About FALATec

Services

Contact Information

О нас

Услуги

Контакты

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.



МЕНЮНАЗАД

Компания Falat Energy была основана под торговой 

маркой Flatek в 2011 году с целью работы в области 

проектирования и производства оборудования, 

связанного с системой управления отходами. Одним из 

первых проектов этой компании является проектирование 

и строительство первого варочного котла для городских 

отходов для Новой Энергетической Организации Ирана 

(SANA). Одним из положительных результатов этого 

проекта стало представительство ZORG Switzerland, 

одной из крупнейших компаний по производству машин 

управления отходами в Европе.

Flatek продолжил свою деятельность, построив 3 

мусоросжигательных завода разной мощности по 

лицензии итальянской компании в Омане. Личные 

переговоры со специалистами компании DEKONTA из 

Чехии и получение представительства от этой компании 

значительно помогли Flatek в подписании контракта 

на уборку Абшеронского района Азербайджана между 

работодателем и DEKONTA. Тем временем компания Flatek 

участвовала в разработке, поставке и исполнении обеими 

сторонами контракта.
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Проектирование свалку Сулеймания с 

производительностью 1500 тонн бытовых отходов в 

день - еще одна награда в послужном списке компании 

Flatek.

Проектирование и строительство первого 

мусоросжигателя жидких отходов фармацевтических в 

Иране (Sobhan Oncology Company)

Проектирование и строительство первого 

мусоросжигателя жидких отходов химических в Иране 

(компания Rozitan)

Проектирование и строительство 15 

мусоросжигательных заводов для Афганистана (ВОЗ)

Проектирование и строительство нескольких 

промышленных установок по удалению загрязняющих 

веществ для иранских и иностранных компаний.

Проектирование и строительство линий по 

производству дизельного топлива из нефтяных отходов, 

резины, бытовых отходов и др.

МЕНЮ

02

НАЗАД



МЕНЮ

Выберите желаемую услугу:

мусоросжигательные
 печи 

Система управления 
отходами

Биотопливо

Переработка отходов

Новые технологии

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.



МЕНЮ НАЗАД

Выберите желаемую услугу:

Печи дожига газов

Мусоросжигатели 
жидких отходов

Мусоросжигательные
печи

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.



МЕНЮ НАЗАД

Мусоросжигатели

Медицинский мусоросжигатель

Промышленный мусоросжигатель

Муниципальный мусоросжигатель

Многофункциональный 

мусоросжигатель

 Портативный мусоросжигатель

Мусоросжигатель для нефтешламов

Мусоросжигатель для животных

Выберите желаемую услугу:



МЕНЮНАЗАД

Медицинский мусоросжигатель

Отходы из медицинских центров, которые в основном 
образуются в больницах, лабораториях и клиниках, из-
за загрязнения, а также ущерба, вызванного отсутствием 
управления здоровьем, увеличили и распространили 
множество опасных и заразных заболеваний и 
представляют серьезную угрозу для здоровья человека 
и окружение. Следовательно, согласно международным 
нормам, наиболее подходящим методом обращения 
с медицинскими отходами является использование 
мусоросжигателей.



МЕНЮНАЗАД

Промышленный мусоросжигатель

Полимерная, фармацевтическая, химическая, 
нефтехимическая промышленность, 
нефтеперерабатывающие заводы, порты и причалы, 
нефтяные вышки, электростанции и т. д. относятся 
к числу отраслей, претендующих на эти устройства. 
Промышленные мусоросжигатели используются для 
утилизации неперерабатываемых отходов и других 
отходов промышленной и химической деятельности.



МЕНЮНАЗАД

Муниципальный мусоросжигатель

Компания FALATec, как одна из крупнейших компаний 
на Ближнем Востоке в области проектирования, 
строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации 
различных систем управления отходами, может 
поставить различные типы установок для муниципальных 
мусоросжигателей емкостью от 10 до 100 тонн. 
Загрузка этих устройств возможна двумя способами: 
автоматическая и загрузка через металлические баки. 
Устройство способно полностью удалять все виды 
городских и больничных отходов одновременно, а все 
этапы процесса можно просматривать и контролировать 
из операционной.



МЕНЮНАЗАД

Многофункциональный 
мусоросжигатель

Многофункциональный мусоросжигатель «Falatec» впервые 
на Ближнем Востоке имеет возможность одновременно 
утилизировать все виды отходов и сточных вод вместе. 
Это устройство не выделяет дыма и запаха и покрывает 
все разрешенные параметры Организации по охране 
окружающей среды Ирана. Эта система разработана 
специалистами «Falatec», поэтому мощность каждого 
устройства будет рассчитана в соответствии с заказом 
и потребностями работодателя. Одной из уникальных 
возможностей этого устройства является способность этой 
системы удалять все виды промышленных шламов, включая 
нефтешламы.



МЕНЮНАЗАД

Портативный мусоросжигатель

Портативные мусоросжигатели «Falatec» имеют 
возможность перемещаться между разными объектами. 
Эти мусоросжигатели могут применяться в лагерях, на 
строительных площадках, в лагерях скорой помощи, а 
также для мобильного сбора и удаления муниципальных 
и больничных отходов. Портативные мусоросжигатели 
также имеют возможность сжигать мусор на ходу. 
Целью производства этих мусоросжигателей является 
удаление отходов на временных площадках, в лагерях 
для чрезвычайных ситуаций и других временных 
помещениях.



МЕНЮНАЗАД

Мусоросжигатель для 
нефтешламов

Управление нефтяными отходами - одна из самых больших 
проблем нефтегазовых компаний и других отраслей, 
потребляющих углеводороды. Значительное загрязнение 
окружающей среды в странах с ресурсами ископаемого топлива 
вызвано плохим управлением или отсутствием управления 
в этой области. Компания «Falatec» - единственная компания, 
которая занимается проектированием и производством систем 
утилизации нефтешламов в Иране, с историей реализации 
проектов в Иране, Ираке, Азербайджане и Омане, и полностью 
готова к проектированию и производству полностью иранских 
мусоросжигателей для нефтешламов с разные мощности.



МЕНЮНАЗАД

Мусоросжигатель для животных

В лабораториях фармацевтической и медицинской 
промышленности, промышленных птицефабриках, 
животноводческих фермах и т. д. каждый день по разным 
причинам гибнет большое количество различных животных, 
которые, если их не уничтожить должным образом, могут 
распространять большое количество загрязнения и 
распространять различные болезни в окружающей среде. 
Лучший способ избавиться от скота или туш больных 
животных - сжечь туши в мусоросжигателях для животных. 
Это самый безопасный способ избавиться от инфекционных 
агентов. Использование этих печей предотвращает многие 
распространенные и опасные заболевания и предотвращает 
загрязнение окружающей среды и ресурсов подземных вод в 
результате захоронения трупов.



МЕНЮНАЗАД

Мусоросжигатели
 жидких отходов

A. МУСОРОСЖИГАТЕЛИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

B. МУСОРОСЖИГАТЕЛИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

C. МУСОРОСЖИГАТЕЛИ 

ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Выберите желаемую услугу:



МЕНЮНАЗАД

Мусоросжигатель лекарственных 
жидких отходов

Сточные воды из различных отраслей промышленности, 
таких как химическая, фармацевтическая, лакокрасочная, 
полимерная, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая и т. 
д., при неправильном управлении легко попадают в грунтовые 
воды и из-за присутствия различных химических элементов, 
тяжелых металлов и т. д. возникнут серьезные проблемы для 
здоровья человека, в том числе рака. Заключив в 2018 году EPC-
контракт на проектирование и строительство первого в Иране 
мусоросжигателя лекарственных жидких отходов, компания 
«Falatec» удостоилась чести работать с «Sobhan Oncology», 
крупнейшим производителем противораковых препаратов 
в Иране, в области уничтожения лекарственных жидких 
отходов. Успешная реализация этого проекта в Иране привела 
к установлению доверия и заключению соответствующих 
контрактов «Флатек» с другими компаниями, работающими в 
пищевой и медицинской промышленности.



МЕНЮНАЗАД

Мусоросжигатель промышленных 
жидких отходов 

Сточные воды из различных отраслей промышленности, таких 
как химическая, фармацевтическая, лакокрасочная, полимерная, 
нефтеперерабатывающая и нефтехимическая и т. д., при 
неправильном управлении легко попадают в грунтовые воды и из-за 
присутствия различных химических элементов, тяжелых металлов 
и т. д. возникнут серьезные проблемы для здоровья человека, в том 
числе рака. 
Тяжелая промышленность, такая как нефтегазовая промышленность, 
нефтехимия, металлургия, медь и алюминий, горнодобывающая 
промышленность и т. д., относятся к отраслям, которые 
производят большие объемы промышленных сточных вод, иногда 
значительная часть этих сточных вод может быть переработана. 
С 2017 года компания «Falatec» имеет честь сотрудничать с 
Исследовательским институтом нефтяной компании Ирана, а также 
с большим количеством предприятий тяжелой промышленности, 
включая сталелитейную, нефтяную, газовую, нефтехимическую, 
лакокрасочную и полимерную и т. д.



МЕНЮНАЗАД

Мусоросжигатель химических 
жидких отходов

Сточные воды из различных отраслей промышленности, таких 
как химическая, фармацевтическая, лакокрасочная, полимерная, 
нефтеперерабатывающая и нефтехимическая и т. д., при 
неправильном управлении легко попадают в грунтовые воды и 
из-за присутствия различных химических элементов, тяжелых 
металлов и т. д. возникнут серьезные проблемы для здоровья 
человека, в том числе рака. 
Продукты питания и лекарства, косметика, краски и смолы, 
текстиль и кожа, композиты, полимеры и т. Д. Относятся к 
производственным отраслям страны, каждая из которых, в свою 
очередь, играет важную роль в образовании отходов, в том 
числе сточных вод. Сточные воды часто не поддаются очистке 
из-за высокого ХПК и должны быть уничтожены. Установки для 
сжигания сточных вод компании наши мусоросжигатели жидких 
отходов полностью уникальным инженерно-технологическим 
подразделением «Falatec» в соответствии с типом и мощностью 
отраслей-заявителей.



МЕНЮНАЗАД

Печи дожига газов

Мониторинг выхлопных газов в различных отраслях 
промышленности, таких как нефтегазовая, химическая, пищевая 
и т. д., указывает на то, что загрязнение, вызываемое выхлопными 
газами, образующимися во время производственных 
процессов на заводах, должно устраняться печами дожига 
газов. В противном случае концентрация окиси углерода (CO) в 
дымовых газах предприятий намного выше допустимой, и это, 
помимо причинения экологических проблем, также приводит к 
финансовым штрафам. Рабочая температура печей дожига газов 
варьируется в зависимости от отрасли промышленности, при 
этом содержание CO в отработанных газах будет значительно 
снижено, а его загрязняющие параметры достигнут стандартного 
диапазона для окружающей среды.



МЕНЮНАЗАД

РАЗРАБОТКА СВАЛОК

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ОБЪЕКТА (MRF)

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Выберите желаемую услугу:



МЕНЮНАЗАД

Разработка свалок
Выбор подходящей свалки, ее проектирование, строительство 

и эксплуатация - очень сложный и жизненно важный процесс. 

Основными причинами такой чувствительности являются: 

предотвращение проникновения фильтрата в грунтовые воды 

и способность управлять прудами для фильтрата, отсутствие 

неприятных запахов отходов, управление газами, образующимися 

в процессе разложения и ... В 2020 году в рамках 6-месячного 

контракта с иракской компанией «Shahkar» компания «Falatec» 

провела проектирование и надзор за всеми участками свалки в 

городе Сулеймания в регионе Иракский Курдистан мощностью 

1500 тонн в сутки. Компания завершила проект в срок. Разработка 

и реализация этого огромного проекта - одна из заслуг компании 

«Falatec» в зарубежных проектах.

Landfill design for municipal and rural waste



МЕНЮНАЗАД

Восстановление Материалы 
объекта (MRF)

Часть I
Основная стратегия строительства малых и средних 
агрегатов, ограниченные начальные инвестиции при высокой 
эффективности. Основная цель строительства этих агрегатов 
- восстановление пригодных для повторного использования 
материалов и сокращение захоронения на свалках. Процесс 
переработки и утилизации бытовых отходов может быть 
полностью автоматическим, полуавтоматическим или ручным. 
Выбор уровня автоматизации зависит от различных параметров, 
таких как: суточная производительность установки, анализ 
отходов и ожидаемая точность обработки. Уникальный дизайн 
«Falatec», в соответствии с конкретным анализом отходов в 
каждом регионе или стране, путем оптимизации оборудования, 
предложит лучшие условия для максимального использования 
отходов и сведения к минимуму количества утилизации отходов 
(до нуля).
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МЕНЮНАЗАД

Сортировка и переработка отходов / Zero Waste

Часть II
Самым большим преимуществом проекта является стремление 
свести к нулю объем захоронения бытовых и промышленных 
отходов за счет строительства перерабатывающих предприятий 
(малых и средних с производительностью до 200 тонн в сутки) 
с целью переработки и преобразования ценных отходов. и 
утилизация неперерабатываемых и опасных отходов.
1. Переработка природных материалов и производство энергии 
посредством:
Производство органических удобрений для сельского 
хозяйства
Реактор для органических отходов для одновременного 
производства энергии и органических удобрений
2. Разделение и переработка синтетических материалов.
Полимеры, такие как .PET, PEAD, PEBD, PP и т. Д.
Черные и цветные металлы
Бумага и картон
3. Утилизация материалов, не подлежащих вторичной 
переработке, и опасных материалов, таких как промышленные 
отходы И больница.
мусоросжигатели
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MRF / Мусоросжигательные печи / 
Мусоросжигатели жидких отходов

Часть III
Интродукция оборудования и техники 
Все оборудование по переработке и переработке бытовых 
и промышленных отходов было разработано опытными 
специалистами Falatec и в настоящее время работает в пяти 
странах региона.
Основное оборудование линий по переработке и 
переработке отходов: система подачи, устройство 
для открывания мешков, баллистический сепаратор, 
барабанный сепаратор (грохот), система всасывания легких 
отходов, конвейеры, платформа для ручной сепарации и 
обработки, магнитный сепаратор черных металлов и ...
Инсинераторы "Falatec" выпускаются двух типов: 
Мусоросжигательные печи, а также Мусоросжигатели 
жидких отходов для утилизации образующихся фильтрата.
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МЕНЮНАЗАД



МЕНЮНАЗАД

Линия по переработке 
утильных шин

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Выберите желаемую услугу:



МЕНЮНАЗАД

Линия по переработке утильных шин

Компания Falatec, разработчик и производитель 
современных линий для дробления, производства гранул 
и порошка из изношенных шин, опираясь на современные 
технологии, имеет необходимые возможности для 
разработки и производства этих устройств различной 
мощности. Производимое оборудование поставляется 
заказчику в соответствии с международными стандартами 
и с использованием лучших доступных брендов. Эти линии 
поставляются полностью в автоматическом режиме, а 
произведенная продукция может быть использована в 
процессе пиролиза.
Преимущества и особенности:
Разумная цена
Использование минимальной рабочей силы
Низкое потребление энергии
Требуется техническая инфраструктура при минимальных 
размерах и отсутствие необходимости в большой 
мастерской
Чистое производство продукции без образования 
загрязняющих газов в процессе производства
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Система пиролиза

Биогазовые реакторы

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Выберите желаемую услугу:
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Система пиролиза
Сегодня в промышленном мире отходы производства 
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, 
такие как нефтешламы, изношенные шины, пластиковые 
отходы и т. д., включают очень большое количество 
человеческих отходов. Переработка этих материалов 
посредством процесса пиролиза, в зависимости от типа 
сырья, приводит к производству таких продуктов, как 
легкие и тяжелые углеводороды, углеродный блок, газ и т. 
д., а также использование этого процесса помогает снизить 
вредное воздействие среда.
Компания Fаlatec преуспела в добыче топлива и 
производстве других ценных продуктов из нефтяных 
отходов, пластиковых материалов, отработанных шин и 
даже органических отходов, спроектировав систему без 
технических сложностей и в то же время с эффективностью, 
аналогичной современным системам.

 Линия пиролиза компании Falatec по заказу компании DEKONTA из
Саудовской Аравии
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Биогазовые реакторы

Биология сделала возможным производство энергии из 
городских органических отходов. Биогазовые реакторы 
можно использовать для производства энергии из 
различных пищевых отходов. Сегодня большая часть 
энергии, потребляемой людьми, поступает из ископаемого 
топлива. Ограниченные ресурсы ископаемого топлива и их 
большой вред для загрязнения и глобального потепления 
вызвали необходимость использования новых источников 
энергии. Биогазовые реакторы могут использоваться для 
выработки энергии из твердых бытовых отходов, и, помимо 
снижения загрязнения окружающей среды, отходы 
также используются в сельском хозяйстве и химической 
промышленности.
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Термическая очистка

Вакуумный подъемник

Сборно-разборные
 контейнеры

Зачистка резервуаров и 
нефтепромыслового 

Земснаряд 
гидравлический с фрезой

Умные склады

Выберите желаемую услугу:
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Термическая очистка

Одним из самых современных методов удаления накипи 
или очистки крупных и сложных деталей и оборудования 
в различных отраслях промышленности является 
термическая очистка. Этот метод в основном используется 
для удаления накипи и очистки деталей, подверженных 
воздействию накипи и коррозионных агентов. С помощью 
этого метода можно очистить большое, чувствительное и 
сложное оборудование без каких-либо механических или 
химических операций. Благодаря локализации устройств 
термической очистки или устройств термической очистки от 
компании Falatec, можно очищать все виды промышленного 
оборудования и деталей методом термической очистки.
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Сборно-разборные контейнеры

Компания Falatec - один из самых современных вахтовых поселков 
для временного размещения, не нуждающихся в какой-либо 
инфраструктуре. Различные части лагеря имеют очень высокую 
скорость установки и демонтажа, а перенос складных навесов 
лагеря возможен с использованием минимального пространства 
и минимальных средств. Лучшее применение этого оборудования 
может быть в местах временного размещения, таких как: лагеря для 
чрезвычайных ситуаций, военные, административные, трудовые, 
медицинские службы и т. д. в таких случаях, как чрезвычайные 
ситуации, такие как наводнения, землетрясения, войны и в 
других случаях, таких как он упомянул строительство проекты, 
строительство дорог, лагеря временного размещения для 
иммигрантов и т. д. Использование портативных мусоросжигателей 
в сочетании с этими передовыми лагерями создает конструктивную 
комбинацию в управлении отходами в этих временных жилищах.
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Земснаряд гидравлический с 
фрезой

Дноуглубительное всасывающее судно FLT-2020-Z1 
производства Falatec используется для удаления ила, грязи, 
отложений и аналогичных перекачиваемых отходов из 
промышленных и канализационных бассейнов. Всасывающий 
поплавок разрушает отложения с помощью вращающейся 
системы разложения и транспортирует отстой в сторону 
аэрационного пруда с помощью мощного насоса для 
следующего этапа обработки. Всасывающий сосуд для 
работы в бассейнах для сброса нефти ZONE1, в соответствии 
с европейскими директивами ATEX (раздел 1 / раздел 1 / газы 
/ согласно североамериканской классификации (вплоть до 
промышленных и естественных водно-болотных угодий) был 
одобрен. Безопасное использование в зонах с взрывоопасными 
газами / парами смеси Дноуглубительное судно FLT-2020-Z1 
может использоваться для извлечения легковоспламеняющихся 
отходов, таких как буровой раствор, шлам из очистных 
резервуаров, загрязненные почвы и мусор. Используется 
в нефтегазовой промышленности, нефтехимических 
предприятиях, химической промышленности и т. д.
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Умные склады

Автоматическая система хранения может использоваться 
для транспортировки под точным контролем компьютера 
и с максимально возможной скоростью для доступа на 
верхние этажи. Эта интеллектуальная система, помимо 
высокой точности, отличается высокой простотой, что, 
помимо снижения первоначальных инвестиционных 
затрат, приводит к значительному сокращению 
ежегодных затрат на техническое обслуживание. 
Интеллектуальные системы, не связанные с хранением, 
оптимально используют доступное пространство, 
сокращают запасы и экономят на хранении.
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Зачистка резервуаров и нефтепромыслового 
оборудования от отложений 

роботизированной установкой

Нефтешлам содержит более 75% нефтепродуктов. 
Шаги процесса:
Шаг первый:
После подготовки резервуара и установки оборудования 
в его корпус оставшееся масло в резервуаре с помощью 
насосного устройства выводится из резервуара и после 
прохождения через фильтр снова впрыскивается в 
резервуар через сопло высокого давления. Давление 
жидкости на входе удалит отложившийся осадок.
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Шаг второй:
Остаточный ил в резервуаре может собираться 
роботами, предназначенными для окончательной 
очистки, и откачиваться напрямую.

02

Зачистка резервуаров и нефтепромыслового 
оборудования от отложений 

роботизированной установкой
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Зачистка резервуаров и нефтепромыслового 
оборудования от отложений 

роботизированной установкой

Шаг третий:
Отходы, песок, оставшиеся в фильтрах, 
перерабатываются пиролизом и производятся 
окончательной очистки.
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Вакуумный подъемник

Компания Falatec Energy (производитель широкого 
ассортимента предварительно спроектированных 
и нестандартных переключателей всасывания для 
перемещения различных типов товаров. Десятки 
различных типов переключателей всасывания) в 
зависимости от типа генератора, стрелы крана, 
движущихся рычагов и чашек (доступны для Каждое 
устройство будет разработано и произведено в 
соответствующих размерах с учетом потребностей и 
информации, полученной от вас, для оптимального и 
легкого использования.
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02

Возможности вакуумного подъемника FALATec

Все: листы, рейки, трубы, слитки, коробки, пакеты, 
пакеты, картонные коробки, полки, шкафы и ... 
Любые: железо, бетон, пена, дерево, камень, пластик 
в мелком, крупном, пористом, гладком и мягком, 
шероховатом и ...
Форма любая: вогнутая, выпуклая, плоская, неровная, 
волнистая и ...
Любое действие: подъем, перемещение, 
расположение, вращение, размещение (укладывание), 
упаковка и т. Д.
Любая среда: помещения, солдаты, пыль, жара, холод, 
производственные линии, склады и т. Д.
Простота использования: минимум оператора (все 
действия выполняет один человек).
 Высокая маневренность: эти машины самостоятельно 
несут весь вес груза и позволяют оператору легко 
маневрировать с грузом и устанавливать его в нужное 
положение.



Номер телефона: 00982128427344
Номер факса: 00982128437245

i n f o @ f a l a t e c . i r

МЕНЮ

Открыть сайт

Ватсапп: 0098 910 09 10 504

МЫ ВСЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

http://falatec.ir/

