
ПЕРВЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЗАВОД
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЛАМП И ПЛОСКИХ ЭКРАНОВ



BLUBOX

Идея создания завода BLUBOX для переработки опасных отходов родилась несколько лет назад. Причиной 
послужило появление на рынке большого количества дисплеев/мониторов/панелей с плоскими экранами и ламп 
содержащих в своем составе ртуть и необходимость их утилизации безопасным для окружающей среды и 
здоровья человека способом. В сотрудничестве с MTB Recycling, наша команда инженеров достигла этой цели и 
вывела на рынок первый, полностью автоматический перерабатывающий комплекс.

Технология BLUBOX стала революционным прорывом в области увеличивающейся переработки электронных 
изделий и ламп. Технологическое решение "все-в-одном" спроектировано в размерах 40-фут. контейнера и 
отвечает самым высоким требованиям безопасности. Механическая переработка материалов, включающая 
дробление и многостадиную сепарацию осуществляется с высокой эффективностью.С целью защиты 
окружающей среды, встроенная система аспирации поглощает пары ртути, очищает отходящий воздух и 
превращает  опасные отходы в коммерчески-ценное вторичное сырье.

За последние гоы технологияBLUBOX была максимально усовершенствована.Внедренные инновации и технологии 
позволяют одновременную переработку разнообразных ртуть-содержащих отходов и все виды электронных 
изделий, напр. компьютеров, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и т.д.

 Одновременная переработка ламп и дисплеев

 Полостью автоматизированный процесс

 Самые современные технологии для
переработки ламп и электронных изделий

Высокая производительность:1000кг/час -
дисплеи и 500кг/час - лампы

 Нет необходимости ручной разборки дисплеев

 Безопасная переработка носителей информации

 Перераатываетопасные отходы в ценное вторсырье

 Высочайшие стандартыбезопасности – система
работает в условиях отрицательного  давления

 Легкая транспортировка – весь комплекс
размещен в 40 фут. контейнере

 Быстрая пуско-наладка(оборудование готово к
работе не позднее 3 дней с начала установки)

 Низкие расходы на обслуживание - применяются
надежные износоустойчивые комплектующие

ФАКТЫ

Рабочий персонал включает: 1 оператор для обеспечения и контроля за работой завода
2 оператора для переработки ламп
1 оператор для переработки экранов

 3000 тн
панелей и ламп
в год+ =1000 кг

панелей
в час

500 кг
ламп

в час при 8-часовом
рабочем дне

 Производительность завода зависит от типа перерабатываемого материала и квалификации персонала. 
В среднем, при длительности рабочего дня 8 часов, легко достижимы следующие показатели:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ВХОД – ВЫХОД

Платы Алюминий Пластмассы

Компактные флуоресцентные лампы

Не магнитящиеся Магнитящиеся Концевые крышки Стекло Флуоресцентный
порошок

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДИСПЛЕЕВ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЛАМП

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СОРТИРОВКА

ПОДАЧА ДИСПЛЕЕВ И ЛАМП

Дисплеи с плоским экраном Флуоресцентные лампы

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДИСПЛЕЕВ

Жидкие кристаллы Оргстекло



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Оборудование BLUBOX iпостоянннаходится в условиях отрицательного давления, даже в режиме остановки - 
это позволяет гарантировать безопасность окружающей среды и здоровья персонала.

Тщательно разработанная система воздухоочистки удаляет и удерживает пары ртути. Окружающее 
пространство контролируетсся специальными датчиками и система выдает предупреждение персоналу 
при превышении предельных показателей содержания ртути.

Даже при экстренной остановке завода система воздухоочистки продолжит функционировать.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Завод BLUBOX это …

… безопасность:

 Завод BLUBOX перерабатывает
опасные отходы

 Отсутствие выхлопов

 Надежное удаление данных

… простота:

 Включи и работай

 Простая конструкция и низкие
расходы на обслуживание

 Удобная эксплуатация

… доходность:

 Извлечение редкоземельных и 
драгоценных металлов

 100% рециклинг металлов
и пластика

 Продукты переработки имеют
коммерческую ценность

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС, РАБОЧЕГО 
ПЕРСОНАЛА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ООО "ЭКОПРОМ"

тел. +7 (499) 705-93-45

Эл.почта: info@ep-recycling.com




