
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВЗАГРЯЗНЕНИЕ РТУТЬЮ

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РТУТИ
Безопасное и экологичное извлечение и переработка

mrtsystem.com

СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕФТЬ И ГАЗ



2

НАША СИЛА В НАШЕЙ ИСТОРИИ
MRT System AB была основана в 1979 году, а первый патент 
был зарегистрирован еще в 1978 году. На протяжении четырех 
десятилетий компания остается лидером в своей отрасли  
и продолжает развивать технологии извлечения и  
переработки ртути.
    Более 300 установок компании MRT System AB успешно ра-
ботают на всех континентах мира. Специализированная сеть 
представителей MRT System AB предоставляет качественные 
услуги на местах в любой точке мира.
 
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ И ЭКОНОМИЯ

Цель № 1 для всех решений MRT – уделять особое внимание 
безопасности при обращении с ртутью как опасным побоч-
ным продуктом при переработке, одновременно обеспечивая 
максимальную эффективность, а также максимально возмож-
ную стоимость извлеченного материала. Учитывая токсичность 
и воздействие ртути на живые организмы, все решения ком-
пании MRT на 100% ориентированы на создание безопасных 
рабочих условий для операторов оборудования. Во-вторых, 
все оборудование оснащено системами фильтрации, предот-
вращающих попадание вредных выбросов в окружающую 
среду. И последнее, но не менее важное: фракции на выходе 
соответствуют самым высоким стандартам чистоты  
и сепарации, обеспечивая высокую стоимость  
извлеченного материала. 

ИННОВАЦИИ ,  ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ И ПОД ДЕРЖК А

MRT System AB – это технологическая компания, всегда нахо-
дящаяся в авангарде развития. Благодаря высокому уровню 
инноваций компания получила ряд патентов. Кроме того, мы 
уделяем большое внимание соблюдению нормативных требо-
ваний и промышленных стандартов. Для стабильной работы 
наших клиентов MRT System AB предлагает широкий диапа-
зон услуг и поддержки, гарантирующий, что клиенты всегда 
получат быстрый и легкий доступ к оригинальным запасным 
частям, а также к сервису и консультациям.
    Таким образом, MRT System AB стремится поставлять своим 
клиентам оборудование, обеспечивающее максимальную про-
изводительность и выход материала.

For Returnity

MRT SYSTEM AB
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ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проблемы с загрязнением ртутью возникают в разных сферах. 
Например, при переработке использованных продуктов, таких 
как плоские дисплеи, источники света и аккумуляторные бата-
реи. Кроме того, мы имеем дело с ртутью в горнодобывающей 
и нефтегазовой промышленности. В процессе строительства 
может обнаружиться загрязненная ртутью почва, которую тре-
буется очистить. Наша цель — выявить проблемы, связанные с 
наличием ртути, и превратить их в возможности для прибыль-
ного бизнеса.
 
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО И ГОРНОДОБЫВАЮЩ АЯ  
ПРОМЫШЛЕННОС ТЬ

Рост городов приводит к тому, что бывшие промышленные 
районы осваиваются для строительства и развития жилищных 
проектов. Промышленные зоны внезапно оказываются в пре-
делах города бок о бок с офисными зданиями и жилыми райо-
нами, где применяются более строгие требования к допускам 
на присутствие опасных веществ. Поскольку ртуть естествен-
ным образом встречается в почве и горных породах, на строи-
тельных площадках становятся все более распространенными 
тесты на наличие ртути. Ртуть встречается в природе в почве 
и в добываемой руде. В частности, угольные отложения могут 
иметь высокое содержание ртути, которая может выделяться 
в процессе выемки грунта и погрузочно-разгрузочных работ.  

В золотодобыче извлечение ртути может использоваться как 
последний этап очистки.

НЕФТЬ И ГА З

В разведке и добыче проблемы, связанные с присутствием 
ртути, могут возникать на разных этапах. Ртуть естественным 
образом присутствует в почве и горных породах, но также 
очень часто встречается в самих месторождениях нефти и 
газа.  Результатом этого является наиболее частое загрязнение 
бурового раствора и шламов, бурильных труб и катушек, а так-
же шлангов и катализаторов. 

ПЕРЕРАБОТК А

Ртуть исторически использовалась в источниках света, приме-
няемых не только в качестве ламп для освещения помещений, 
но и в качестве источника света в телевизорах и мониторах. 
Ртуть также широко используется в аккумуляторных батареях 
наших повседневных гаджетов. При переработке устройств, 
содержащих ртуть, перед разборкой и повторным использо-
ванием их необходимо очистить от загрязнений. 

ОТХОДЫ , ЗАГРЯЗНЕННЫЕ Р Т У ТЬЮ

Различные виды отходов, загрязненных ртутью, представляют 
собой мировую проблему. Общие источники загрязнения: на-
пример, батарейки, термометры и амальгамы зубных пломб.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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РЕШЕНИЯ
ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

MRT System предлагает впечатляющую линейку специальных 
решений извлечения ртути для различных целей. Наши уста-
новки для переработки ламп и плоских панелей/дисплеев, а 
также дистилляторы периодического действия помогут вам 
добиться безопасного и эффективного извлечения ртути. 
Наши решения могут повысить прибыльность практически на 
каждом этапе производственного процесса. От разборки, дро-
бления и разделения фракций до дистилляции и минимизации 
объемов загрязненных отходов. 
 
РА ЗБОРК А –  Утилизация от ходов производс тва 
элек трического и элек тронного оборудования 
( WEEE)

Наши решения по переработке плоских дисплеев разработа-
ны для быстрого и безопасного демонтажа ценных деталей  
без ущерба для безопасности при удалении деталей, содер-
жащих ртуть. Резаки установки FPP автоматически делают два 
разреза по периметру панели, обеспечивая чистоту и безопас-
ность разделения более эффективным способом, чем традици-
онные методы.

ПЕРЕРАБОТК А ЛАМП 

При обращении с отходами ламп все больше внимания уделя-
ется переработке материалов, поскольку сегодня в лампах ис-

пользуются многочисленные технологии. Для восстановления 
стоимости материала необходимо уметь выделять различные 
фракции в как можно более чистой форме, чтобы ценные ком-
поненты могли быть пригодны для повторного использования.
    Технология переработки ламп, разработанная компанией 
MRT и применяемая в нашей серии LP, предоставляет решения 
для достижения наивысшей выходной мощности с изоляцией 
материалов, содержащих ртуть.

ДИС ТИЛЛЯЦИЯ

Самый чистый и безвредный для окружающей среды способ 
извлечь ртуть из любого субстрата — это тепло.  В дистилля-
торах MRT ртуть извлекается в полностью закрытом процессе, 
гарантирующем безопасный и чистый результат с самым низ-
ким уровнем выбросов и высочайшим уровнем чистоты ртути.
    В зависимости от субстрата и объемов существует несколь-
ко вариантов, включая как дистилляторы периодического 
действия (BPD), так и дистилляторы непрерывного действия 
(CPD).  Дистилляторы периодического действия подходят для 
небольших объемов или для переработки разных материа-
лов, требующих отдельных программ. При больших объемах 
одного и того же материала целесообразнее использовать ди-
стиллятор непрерывного действия, так как он может работать 
круглосуточно в режиме 24/7.
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ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

Какую бы проблему с загрязнением ртутью вы бы не поста-
вили перед нами, MRT может решить ее.  Ниже вы найдете 
информацию о том, как наша продукция поможет решить про-
блемы, связанные с наличием ртути, а также превратить их в 
прибыльные возможности для бизнеса.
 
FPP

Установка для переработки плоских дисплеев — это универ-
сальная машина для разборки большого количества ЖК-пане-
лей. Установка позволяет безопасно разбирать люминесцент-
ные лампы и разделять их на фракции. Подавать дисплеи в 
установку можно вручную или механически — конвейерными 
лентами. Резаки установки FPP автоматически делают 2 разре-
за по периметру дисплея, обеспечивая чистое и безопасное 
разделение. В установку можно подавать панели размером до 
1600 мм x 1200 мм и весом до 60 кг.

LP

Установка для переработки ламп MRT разработана для пере-
работки люминесцентных ламп и трубок различных форм и ти-
пов. Машина измельчает и разделяет материал на стеклянную 
фракцию, флуоресцентный порошок, фракцию цоколя и кон-
цевой заглушки. Машина оборудована двумя ручными подаю-
щими станциями, одним ручным поворотным устройством для 
передвижного контейнера на 140 л для КЛЛ и предварительно 
измельченных ламп, а также одним ручным горизонтальным 
столом подачи для термолюминесцентных ламп, что позволяет 
оптимизировать качество продукции. Все фракции материала 
выгружаются в стальные бочки емкостью 200 л, за исключени-
ем стекла, которое выгружается в биг-беги объемом 1 м3.

BPD

BPD предназначен для обработки всех видов отходов, загряз-
ненных ртутью. Этот процесс полностью автоматизирован, 
что делает его чрезвычайно безопасным за счет сведения к 
минимуму риска человеческой ошибки.  Все основные функ-
циональные параметры, такие как давление, температура и 
время переработки, регулируются в соответствии с обраба-
тываемыми отходами. Это позволяет добиться оптимальной 
эффективности.

CPD

Процесс дистилляции CPD так же эффективен, безопасен и 
полностью автоматизирован, как и процесс BPD. CPD предна-
значен для работы в режиме 24/7 и особенно подходит для 
обработки больших объемов одного и того же материала.

ПРОДУКЦИЯ
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ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стоимость оборудования MRT на 100% определяется его про-
изводительностью и эксплуатационными расходами. Поэтому 
мы всегда рекомендуем использовать сертифицированные 
компанией MRT запчасти и регулярно проводить сервисное 
обслуживание оборудования в соответствии с рекомендация-
ми. Использование преимущества концепции MRT Premium™ 
гарантирует постоянный доступ к оригинальным запасным 
частям, техническому обслуживанию специалистами и он-
лайн-поддержке. Поскольку вся продукция MRT поставляется 
с установленным маршрутизатором в стандартной комплекта-
ции, наши клиенты могут получать удаленную поддержку и об-
служивание жизненно важных функций оборудования. Никто 
не знает машины MRT лучше, чем сама компания MRT. 
 
МОДУЛИ MR T PREMIUM™

MRT Premium™ Connect – удаленное обслуживание и мони-
торинг.

MRT Premium™ Spares – все запчасти в установках MRT тща-
тельно отбираются, а большая часть изготавливается специ-
ально для MRT. Оригинальные детали будут работать лучше, 
дольше и дешевле.

MRT Premium™ Service –  Никто не знает машины MRT лучше, 
чем наши специалисты.

MRT Premium™ Trade – С программой комплексного обслу-
живания вы сможете получить более высокую стоимость при 
повторной продаже. Используя концепцию MRT Premium™, 
компания MRT предлагает продвижение  оборудования, кото-
рое вы хотите продать, на вторичном рынке.

ОБЗОР MR T PREMIUM™

Стоимость вашего оборудования в конечном итоге будет 
определяться ее производительностью и состоянием. Регу-
лярное обслуживание и использование оригинальных запча-
стей от MRT обеспечит 

• неизменное качество
• предотвращение ненужных простоев
• возможность планирования технического обслуживания и 
ремонта

Проще говоря, с программой MRT Premium™ вы оптимизируе-
те качество, продуктивность, эффективность и рентабельность 
ваших инвестиций.

MRT PREMIUM™
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Ртуть – это природный химический элемент, который можно 
встретить в камнях, почве, воде и даже воздухе. Это единствен-
ный металл, который принимает жидкую форму при комнатной 
температуре и широко используется в производстве ламп, 
аккумуляторных батарей, термометров, зубных пломб, а также в 
золотодобывающей промышленности. Остатки ртути часто сме-
шиваются с почвой, буровыми растворами и другими побочны-
ми продуктами при бурении в нефтегазовой промышленности.

 
ПОЧЕМУ Р Т У ТЬ ОПАСНА?

Ртуть очень токсична, и ее промышленное использование 
часто приводит к выщелачиванию и загрязнению. Воздействие 
ртути на любом уровне может приводить к проблемам со 
здоровьем, затрагивая такие органы, как мозг, сердце, почки, 
легкие и иммунную систему в целом, т.е. практически все! 
    Люди подвергаются воздействию ртути в основном через 
зараженную пищу, в частности, морепродукты. Большие ко-
личества ртути выделяются при сжигании опасных отходов 
или, например, при производстве хлора, а также при непра-
вильной обработке и утилизации продуктов или отходов, со-
держащих ртуть.  Ртуть также содержится в угле, поэтому при 
сжигании угля ртуть выделяется в окружающую среду.  Неза-
висимо от конкретного источника или метода, ртуть попадает 
в атмосферу и, в конечном итоге, в экосистему. 

РЕШЕНИЕ

Конечно, за сложной проблемой следует комплексное ре-
шение.  Законы и нормативные акты, повышение осведом-
ленности общественности, разработка новых технологий и 
ответственная переработка отходов – важные составляющие, 
которые имеют значение.  Например, ЕС принимает меры по 
защите населения от загрязнения ртутью.  С 2011 года членам 
ЕС запрещен экспорт ртути. Существуют правила хранения, а 
также безопасной транспортировки и обращения, а также  
Минаматская конвенция о ртути, которая запрещает исполь-
зование ртути в продуктах и промышленных процессах с  
2020 года.

ВМЕС ТЕ С MR T SYSTEM

Основанная в 1979 году и получившая первый патент в 1978 
году, компания MRT System первой представила систему 
полной переработки ртути, которая считается лучшей в пла-
не эффективности, надежности и удобства использования. 
Мы также предлагаем дистилляторы для горнодобывающей, 
нефтегазовой, обрабатывающей промышленности, очистки по-
чвы, а также для переработки ламп и плоских дисплеев.  MRT 
System станет вашим надежным партнером в выполнении од-
ной из самых важных задач сегодняшнего дня — уменьшении 
загрязнения ртутью. 

ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ
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ХОТИТЕ  
СТАТЬ 
ПАРТНЕРОМ 
MRT SYSTEM?
Мы поможем вам  
превратить проблемы, 
связанные с ртутью, в 
выгодные возможности.

Мы предпочитаем считать наших клиентов своими партнера-
ми. Они являются нашим самым ценным активом, постоянно 
предоставляя нам обратную связь от конечных пользователей 
и новые перспективы реальности.  

Отношения и сотрудничество, которые подпитывают нашу  
потребность в разработке еще более эффективных решений  
и продуктов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ


