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Экологически чистый
энергетический кластер

Лизинговая услуга

Региональный экологически чистый энергетический кластер
BNL Clean Energy использует локальное сырье для
выработки энергии и различных видов топлива с нулевым
уровнем выбросов, что предполагает создание новых
рабочих мест, получение постоянного дохода и
переработанных сырьевых материалов (городская добыча).

Экологически чистые энергетические и перерабатывающие
установки BNL Clean Energy могут быть сданы в аренду по
аналогии с арендой оборудования или воздушного судна, что
делает финансирование вашего экологически чистого
энергетического кластера еще проще.
Услуга лизинга может предоставляться в сочетании с
техническим и сервисным обслуживанием, что снижает риск
непредвиденного ремонта и дополнительных расходов на
капитальный ремонт.

BNL Clean Energy Group
BNL Clean Energy Group предоставляет стандартизированные
энергетические и перерабатывающие установки модульного типа с
нулевым уровнем выбросов и остатков для биомассы или
экологически чистый энергетический кластер, работающий на
отходах. Устойчивое решение по выработке экологически чистой
энергии с повышенной доходностью!
BNL Clean Energy Group предоставляет полный спектр услуг,
требуемых для планирования, установки, эксплуатации и
обслуживания вашего экологически чистого энергетического
кластера.

Дополнительная информация о нашей продукции приведена на
веб-сайте http://www.bnlce.com

BNL Clean Energy Group
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Швейцария
Тел. +41 415 613 872, факс +41 415 613 879, эл. почта info@bnlce.com
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Наша группа готова стать вашим надежным партнером,
предлагающим устойчивое экологически безопасное решение по
выработке энергии.
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Экологически чистый энергетический кластер BNL Clean Energy
вырабатывает чистую энергию, топлива и сырьевые материалы,
получаемые на основе локального сырья, такого как биомасса,
органические остатки и отходы. Структурно экологически чистый
энергетический кластер BNL Clean Energy состоит из нескольких
экологически безопасных энергетических и одной перерабатывающей
установки BNL Clean Energy, в которой зола, металлы и остатки
превращаются в сырье.
Преимущества экологически чистого энергетического кластера BNL
Clean Energy:
✔ Использование различных видов локального сырья для выработки
возобновляемой, устойчивой и экологически чистой энергии без
причинения вреда окружающей среде.
✔ Зола, металл и остатки полностью перерабатываются в новые
ценные сырьевые материалы без необходимости создания свалок или
складирования опасных остатков.
✔ Дополнительный доход от локальной выработки ценной
экологически чистой энергии, топлива и сырья.
✔ Создание квалифицированных рабочих мест и обеспечение
постоянного дохода для региональных поставщиков услуг.
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Экологически чистая устойчивая энергия
с добавленной стоимостью

Нулевые остатки
Полная переработка золы, металлов, остатков и т. д. для
производства новых ценных сырьевых материалов (городская
добыча)
FE/Non-Fe Metals

Черные и цветные
металлы

Ash/Inert Material

Зола/инертный
материал

Hazardous Elements

Опасные элементы
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