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��������� �����
 ������!����
 �� VOC ��� "���
   
��������� #������
 "��	$%��
 RTO   
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� Environmental Inte-
grated Solutions Ltd ����� 
�	
������ ���
	������ 
����	
���� ������ �����-
������	� ��� �	� 
����	 
����
��� VOC (��	����� 
��������� �������) ��� �-
�
�� �� ��������
��� 
�����.  
 

��������� �� ��
������-
����� ��	������ �� ��
��� 
�����������	�, 
���� ��� 
���!���
, ���������, 
����������	 ��� ������	�	 
����	
����. 

 
 

X������������	 – 
����������� 
� ����� ������������� ������, �� ��� �������� ��� ��������-

��� ������� ����� ���� ��� ��� 
� ������������ �� ���������� ���������� ������, �� ����-

������ ��� 98% ��	����� !��������� 
� ������� ����������  
� ������ ���������� 

 
  

� EIS ���!��"�� ��� ���������"�� �����	-
��
���� ������, ����������� ��� ���� 
���
� ���
	������� ����
����, 
��� 
�� 
�� 
����	 ���
� !������
�� �����-
������:  
��������� �	
���� ��	����� RTO  
���������� �	
���� ��	����� 
��������� ���

�����/�
��
����� 
��������� ��������� 
������
��	 
��������� �������� ��������  
����
� 
  

 

   
 

   
 
 

#���
���� 
 

����������  
���������  
�	
��� 
���
��� 
����
� 
���������� 

�������� ���
	����� 
�������
�  

���������� ����������  
����	����  
��������� 
��������� !������  
�������$���  
����������� �������
�  
���
	�	 �� %�����	 ��
�������	� ��� 
����������� �������
���  
 

 
 

  
 

 

 

Economisers   
)�����
 ��������
 #��������
   
)�����
 ��� ��������� *��+������! ���	��  
�������������
       Incinerators  

 

 

� "#$&' Wärmetechnik GmbH ����� �� ��� 
��������� ������������� economizers, 
�%�����
�� �����	�	� ���
�	��� ��� ����-
��� - ����	
���� !�����
���� ������. � 
����� ��� ����	
���� �����	�	� ���
�	-
��� 
����� �� ������� �� 10 MW ��� �� ���-

�������� ��� ��� 800°C. 
 

A�������� ��� ��� ��������� ��� �%����
���� 
����������� ���� ���!���
, ��� ��������-
���� ��� ��� !���
��, ��� �� ���&��� �	� 
�	���� �� #�����&�� ������ ��������� 
��� !�������� ��� ��� �������
���� �����-
�������� �	� '��
������ TÜV ��� ����� 
������. 

 
 

X������������	 – 
����������� 
� ����� ���������� ������ 
� ����� ������� ���������� 
� ������� ������� �� ����� ���� 
� ����������� ������ ���������� 

 
 

       
 

       
  

 
*� economizers �	� "#$&' !�������� �� 
���!�� 
������	������ ��� ��
���� ���
������� ����-
�����, ���� �� !�������"���� 	 ����	� !�����	�� 
�������
��, ��������� � ��� ������������	� ��-
����� ���������, �� ��������	 ��� (���� ��� 
������������� ��� �	� �$	�� ����	��) ��������-
���� ������ ����	
�. 
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#���
����  
�����	�	 ���
�	��� �� ���������  
�����	�	 ���
�	��� �� "��� ����  
������
���	 ��
�����
���� 
�������� "����� �����  
�������� ��
�� 
�������� ��� !����
� !�����
���� ������  
���������� ���
�	���  

 
 

        
 



 
 

 
   LÄCKEBY WATER     TEKLEEN     SOFIL     HILCO 

(���������� ��� ��������	� ,��-� ������%� 
������+���.����� 0������� (	���� ,��-� 
(���������� ��� ����!��%�� 1���! 
��$���
 ��������
 2�������-� 3�+�����-� 

 

 

H ROTO-SIEVE FRANCE ������� ��������� ������ ���������
���� ��� 
�%�����
�� ���������� �������
�� ��� ��� 
����� ����� ����
����. 

 
 

 

T� 
	������ ����������"
��� �� ���������� 
������ ROTO-SIEVE ����� 	 ����� �%�����	 
��� !���
��
��	 ���	 ��� �� ���������
� 
����� ���������, ���� �	� ������ ���-
%������� ���� ���� +������� /������
, 
���� ��� ��� ���� ��!��� ���
	������ 
����
��� ��� ������� ���������
� �����. 

 
 

X������������	 – 
����������� 
�  ���������� ������� ����������� ������� ��� ���	  
� screen ��� �������� ��� 0,6 ��� 2,5 mm ��� ��� �������  
� �����!������� �� ���������, ����� ������ ��� ���  
� ��������� ��(����  
� ������ ����� ����	�� ��� �������� �(��	���� ��� ������� 
� ������� ������������ 
� ��������� ������ ����� 
� ��������� ��(������ ��� � 	����� ��� ��������  
� ���	�� ��	����� )���  

 

 
 

H ���������� ��� ���������� �������
�� ������� 
���!�������	 ��� ������
�����	, ����� �� 
����	�� ����������� 
� ��� ��� 50% 
���
��� 
COD ��� 70% ������� ������
��� ������.  
/��������"����� ��	 3��	!�� �� �	� �������� 
������� ��� ��!�� �	� LÄCKEBY WATER. 4������ 
�� !�������"����� !������ ��!	 ����� ��������� 
��� 
����� ����� ������� ��� ������������� �� 
������. '�� ��
� 
��������	 ���!����	 ��� 

����	 ��� ���� ��� ������� �������
���� 
������� 	 !�����	�� �������	�	� ������: piston 
press � screw press. 

 

 

#���
����  
���������� �������
��, �������, ��	���������, $����-���������, 
����
�, ����, ������, ��������, �����������, ���	������������, 
���%������� �����, ����������, 
�����������, �	
���, ������-
6����������, ��������	, ���������	 
�������, ������������, 
����������, ������	 ����	� �.�. 
 

    
 
 
 

 

9��� ���&��� �	� LÄCKEBY WATER: 
���������� �����/�����, ���������� �����/�����, ���������� ����/�����, 
decanters,  classifiers, twin classifiers, 
���!�� ���������� ���%��������, 
�����
��� �������� ������� ������
����, gravity/pressure filters, grit 
washers, ������� 
�������� �������. 

 

                
 
 
 

<� 
	������ ����������"
��� ������ TEKLEEN 
������������ ���!���� ���������
� ����� 
���� 
�� �����!� ��� 2 
. * �����������
� ������� 
������ ����
������	
���, 
��� !��������� 
���������	 ��� �����������

����, ����� �� 
!��������� 	 !��!������ ���������
����. 

 

X������������	 – 
����������� 
� ����(	���� �� ���!����� (������������ (����� �� 2�) 
� �����!������� �� ���������, ����� ������ ��� ���  
� �������� �����	������ ��� ������ ���������� 
� ������ ������������� ���������, ����� ��	��� ��������� 
� ���������� �����	������ �� ����	 � ���	����� 
� ����� �������� �����  
� ����� ��������� ��� ����������	���� ���������� 

 

#���
����  
���������� �������
��, �!����	, ��!���	, �����-
����	 �����, ���������	 ��
��	, ���
����
�, 
��� $�%	�, ����
�, ���
	������, 
�����������, 
�	
���, ��������, ����������, �������� ��� �.�.  

 

 

���������� 3���-��
 �����	%��
 ���	%�   
�������� ,���-�  
3���-��
 0�������
 ��������'��	�
  
3���-��
 4�������������
 ��������'��	�
   

 

 

� Advanced Cyclone Systems SA ����� �%��!����-

��	 ���� ���!���
 ��� ��������� ��� ��� 
���!������ ����	
���� �������� �	� !������� 
������, ���������� ������ ����	
��	� ��!��	� 
��� 
����	 ��� ����
��� ��
���!��� ���� ��� 
�����	����� ���
	������� ����
���� ��� �	� 
�����	�	 ������ �� ���
	������ �����
��, 
�	
���� ��� ���
����. 

 
 

� ACS !������� ����������
���� ��� ������-

���� ����������� �$	��� ��!��	�, 
� ��!��� 
�����
��� 
	������� � 	�������������� 
�������������� ��� ����, ��� �	� �%�������	 
!��
���	� ��
� ��� ��� ���� ���� 
����� 
��
���!���. >��� ������������� ��!��	 
���������	� ��� ���������� (bag filters) � 
��� 	�������������� �������, ���� ����� ��� 
������������ !��������, �� �������
� ��� �� 
���������� ����� ��� ����� ����� �� 
�������������.  
 

X������������	 – 
����������� 
����� ������ ��������� ����������  
����������� ����������  
������� !������������ ���������� 
����� ����� ������ 
������������ ������� ���������� 
����� ��������� (�.�. (���������) 

 

 

 

  
 
 

#���
����  
���
	������� !��������� ���������	� 
%	�������� 
����
������� 
���	��� ���
�"�� ��� ������� 
���	��� ���������� 
�������� 
������� 
������������� 
���
������
	������ 
�	
��� ���&��� 
���
�������
	������ 
���
	������ 
������� 
����������	�	 
�%���%���  
 



 
 

�56� �1�3�4�4� #�50"�4��� �� 27"048�17�� 
30 MW �� )*+, ,�.�/1", – 28 �)�"14,", �� ,�+, 
3��!��"��
� ��� ���������"��
� ���� �����	�	� ���
�	��� �� ��������
��� "���� ���� ����	�� � "��� ����, 
� ���� �	�  ������
���	 ����� 
� ���� �����!�	�	� ��� ����������� !��!�������. >���
� ������%�� �!������	 ����������� ����	� �������!�� ���������� ��� ���� ����	��, ��-
�������� ���� �	 
�����	 !����� ��!��	 ��� �	� �����������	�	 �	� ������	��� �����
���� ��
� ��� ���� ��� !������� ����
����, ��� �� ������ 
����
����. 3�	� �����	�	 ���
�	��� �� "���� ������� ��������
� �	� �������	 !������
	 ���������� ��� ����������"
���� �� ���������� ������-
���� rotary wheel, ���� �� �����������
� �!�������� �� �������� ��������� ��������
�. '�� ��� ������ ����������� ��� ��!��	�, �� ���� �����	�	� 
���
�	��� 
������ ����	� �� !�������� �%����
��� �����
��� SCADA. 

 

        
 
 

         
 

 

#���
����  
������������������, ������ ����
����, ���
	������ ���������, ��

��, �����������, %	��������, �����
��� ���
����
��   
 
�3��7*�,�73" – �,665�(73" �56" 
3� ���������� 
� �	
�������� �������
������� ��� �����!�������� ������ �	� #���!�� ��� �	� /����� ��

������
� ��� !����������
� ��
������ �����-
!���	� �������	
�����, ���
	�����, �������� ������������ ��� ������, 
	�������, ��������� ��� �������� �� ��
���: #���������� *�����
��� - 
#%�����
	�	� #��������, ?�������
�� �	��� #��������, ���������� ��� ������������� ��� *���������� @��������	� B����. 
<� ��
������ ����!������� ��� �� ������$��� �� ���� 
�� � ����� ��������. <� ��������� ����� 
������ ������� 
�� �!������� ������!�
	���� �������-
��� ��� ��
��� ���� 
� �	� *
�����!�� #���!���� ��� +��
	����� /����� (*#+) ��� �	� ?��� ?�����%	� ?��������� @���
���� /����� (?�?@). 
O ������� ��� �
������� 
�� ������������� �� ������� ������ (�.�. «*!	�� E!�������� #������������» - *+E#), ������ ��� ���!�������� F���������� 
#���!�� ��� ����� 
�� �� �������� �����	
����� �����!���. 
 

            
  
 
 
 

�1*�73�73�� �,1�56��7�� 
//� ?/<GI-?J�B? 

4.F. 4?KLL�3 
NI.@. /GB3<?B<FBF@�3 

MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES, ���
� 
VASSILIKO CEMENT WORKS, ���
� 

TASTY FOODS – PEPSICO GROUP 
UNILEVER – #L?K3 – PUMMARO 

CRETA FARM 
F4?3 – CONTINENTAL GROUP 

INTERKEM – *4FL*3 B#*N�4F/� 
@?B?K3 

VENUS GROWERS 
?''#L?/�3 

#L3?�  
FIERATEX 
#L`F/* 

#LL�BF/� +F*4�N?BF? j?N?I�3 
MARBO, ������-!
"	������ 

4��<I*3 4#<?LL*EI'F/� 

CORINA SNACKS – PEPSPICO GROUP, ���
� 
FOUR SEASONS HOTEL, ���
� 

COLUMBIA  HOTELS, ���
� 
�?I?@#F3FG<�3, ���
�  

j*I�?3 `*EIB*F, ���
� 
CYPRA, ���
�  
L?4q�, ���
�  

LEATHERMASTER, ���
� 
'#BF/* B*3*/*4#F* L#E/G3F?3, ���
� 

AMBROSIA OILS, ���
� 
?�*LLGB 
<#x?�I#< 

`*F+*3 
3.4FN?�LF@�3 

`?B/* 
NIG4*N�4F/�  

?`*F 3<?EIFB*E 
SILKE 
FIF3 

*4*3�*B@F? #I'*@*<GB &  
+F*4�N?BGB /E�I*E (*#+) 

?IN� ?B?�<Ex�3 ?BJIG�FB*E            
@EB?4F/*E /E�I*E (?B?@) 

/#B<I* �?I?'G'F/*<�<?3 /E�I*E 
F@IE4? #B#I'#F?3 /E�I*E 

@F#JB�3 ?#I*LF4#B?3 ?J�BGB 
#JBF/* 4#<3*+F* �*LE<#NB#F* 

*4*3�*B@F? +F*TEXBGB E@I?ELF/GB 
#LL?@A3 (*+E#) 

/?�# 
<#NBF/* #�F4#L�<�IF* #LL?@?3 

#LL�BF/* /#B<I* �?I?'G'F/*<�<?3 
<#NBF/? 

@#L<F* �3@4-� 
@#L<F* �3N-4 
E@I?ELF/*3 

@#L<F* �3�-4 
?B#4*L*'F? 

 
 

 

KARGAS ENVERGY LTD 
#���!����� 8 
19005 /�� 3	��� 
'����� 
#��	�� 

���: 

fax: 

���:

(+30) 22940 94532 

(+30) 22940 99690  

(+30) 6937 469 870  
(+30) 6977 483 258 
 

e-mail:

website:

dkarg@tee.gr 
ikargas@teemail.gr 

www.kargas-dimitris.gr 
 

www.eisuk.co.uk          www.heiza.de          www.roto-sieve.fr          www.acsystems.pt 
 


