


ГРУППА КОМПАНИЙ «А-PОWER»

Наши производственные мощности расположены в пгт. Радушное, Днепропетровская область, которые включают в
себя: участок по разделке крупногабаритной шины и конвейерной ленты, участок для низкотемпературного пиролиза,
участок дегидрации нефтешламов, склад хранения готовой продукции.

Мы получаем сырье от горнорудных предприятий Украины, морских портов Украины, а также металлургических
комбинатов.

Наше предприятие является владельцем технических условий на данный вид альтернативного топлива.
Наша цель – очистить Украину от всякого рода утильного сырья, и при этом сделать нашу страну энергонезависимой.

Основное направление деятельности группы A-power – поиск и внедрение эффективных методов  
переработки резинотехнических изделий, 

нефтешламов и продуктов переработки нефти и газового конднесата.



Пиролизная Жидкость 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность
использования Пиролизной Жидкости как 
альтернативу печному и дизельному топливу, 
которая применяется исключительно для сжигания 
в промышленных и энергетических целях, без 
возможности использования в двигателях 
внутреннего сгорания. 

Альтернатива печному и 
дизельному топливу!



ИСПОЛЬЗУЯ НАШЕ ТОПЛИВО, ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
УКРАИНУ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ 

Наши специалисты обеспечат необходимую поддержку и консультации на протяжении 
всего цикла использования нашей альтернативы.

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Имея показатели теплоты сгорания выше, чем 
у мазута и традиционных печных топлив 

Пиролизная жидкость не прихотлива в
хранении (температура застывания от -35°С) 

Мы предлагаем не дешевый продукт, 
мы предлагаем дешевую кКал из нашего продукта

С



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п Наименование показателя Мазут М-100 ДТ Пиролизная 
жидкость

1 Плотность при 15 С,кг/м3 950 845 890

2 Зольность % не более 0.14 0,01 0.01

3 Массовая доля воды % не более 1.0 1 1

4 Массовая доля серы % не более 3,5 0,05 0.5

5 Температура вспышки в открытом тигле
неосушенного топлива, °С не менее 110 50 65

6 Температура застывания не выше +25 -5 минус 40

7 Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо, 
ккал/л, не менее 9700
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ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ У МАЗУТА И ПЕЧНЫХ ТОПЛИВ.

Если сравнивать физико-химические показатели и
теплотворную способность, то все показатели ПИРОЛИЗНОЙ
ЖИДКОСТИ и ДТ одинаковы, главное преимущество нашего
топлива перед ДТ – ЦЕНА.

Пиролизную жидкость нельзя использовать в двигателях
внутреннего сгорания.

При сжигании пиролизной жидкости не выделяются тяжелые
металлы. И особенно важный показатель для
углеводородных топлив – самый минимальный уровень
бензапирена, в отличии от котельных топлив
коксохимического происхождения где уровень в 10 раз выше
установленных норм.



ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ?

Индивидуальный подход 
Каждый Клиент – уникален. 

Вы можете смело 
рассчитывать на то, что 
получите оптимальное 

решение именно 
Вашей задачи.

Руководство и 
сотрудники группы 

компаний "A-power" 
прилагают максимум 

усилий, чтобы Вы
всегда получали

больше, чем 
ожидаете

Стабильность поставок
- наши производственные 

мощности позволяют
производить до 500 

тонн пиролизной жидкости
ежемесячно.
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Индивидуальная
наладка котельного 

оборудования 
БЕСПЛАТНО 

Мы предлагем 
только дешевую кКАЛ

Качество 
продукции согласно 

сертификатов

Доставка на склад 
потребителя возможна, 

как авто так и жд 
цистернами.
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НАШИ КОНТАКТЫ
ООО "А-ПАУЭР"
50106, Украина,  Днепровская область, 
пгт. Радушное,  Никопольское шоссе 2

ОКПО 43193975

IBAN UA303348510000000002600099232

в  ПАО «ПУМБ»

www.a-power.ua  
e-mail: info@a-power.ua

тел./факс: +380564923136


