
Современная технология упаковки
 брикетированных отходов для транспортировки, 

хранения, переработки или размещения на полигоне 



Линия упаковки брикетированных отходов Cross Wrap 



Компания Cross Wrap предлагает технологию обращения с 
отходами, которая уже более 20 лет используется во всем мире



 С 1995 года более 40 миллионов тонн отходов упаковано по технологии
Cross Wrap



 Открытое складирование в Дании

 Упакованные кипы отходов можно складировать в непосредственной 
близости от жилых районов.



 Устраняется развеивание ветром легких фракций отходов, таких как бумага, 
пластики

 Полное отсутствие неприятных запахов -> процесс биоразложения в  
брикетах прекращается в течение нескольких дней.



 Удобно манипулировать погрузчиками с боковыми захватами. 
 Легко и быстро грузить на платформы и штабелировать.



 В упакованном виде можно перевозить втрое большее количество отходов
по сравнению с отходами, перевозимыми навалом



 Исключается рассыпание мусора при транспортировке в брикетированном виде. 
 Для перевозки не нужны специальные автомобили.



 Перевозка отходов водным транспортом 



 Плотно упакованная кипа не протекает и не привлекает грызунов.
 Мусор больше не распространяется по территории полигона.



 Полигон в Барселоне февраль 2008



 Эффективно используется
площадь полигона



 Во время захоронения упакованных кип  может быть достигнута более высокая
плотность.

 Обернутая в стрейч-пленку кипа  лучше держит форму.



 В плотно спрессованном и упакованном брикете отсутствуют воздушные коридоры, поэтому 
процессы разложения  в брикетах приостанавливаются на несколько лет и протекают очень 
медленно



 Не требуется ежедневное покрытие поверхности, потому что упакованные кипы
уже покрыты пленкой



 Полигон в Ливане
1997 год



Отходы, складируемые на полигоне навалом, привлекают птиц, а 
массовые скопления птиц делают полеты из аэропорта небезопасными.



 Проблема соседства свалки и 
аэропорта была решена 
применением технологии 
брикетирования и упаковки 
отходов 

 The Anguilla Landfill, Henry E. 
Rohlsen Airport, Виргинские 
острова, США

 https://swana.org/Portals/0/Awards/2
013/Transfer_Station_Bronze.pdf

https://swana.org/Portals/0/Awards/2013/Transfer_Station_Bronze.pdf


 Environmental performance review and cost analysis of MSW landfilling by
baling-wrapping technology versus conventional system, J.M. Baldasano*,S.
Gasso´ ,C. Pe´rez

Environmental Modelling Laboratory, Universitat Polite`cnica de Catalunya, 
Avda. Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain, Accepted 1 April 2003

Исследование Лаборатории рассматривает химические, физические и  
биологические процессы, протекающие в уплотненных и упакованных 
брикетах ТКО.

Исследования



Региональный дистрибьютор в Украине 

ТОВ "ГЛОБАЛ РІСАЙКЛІНГ"

E-mail: sales@ecopres.com.ua 
Тел. +38 (0)97 4070021
Тел. +38 (0)66 5787951

www.ecopres.com.ua




