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Корпорация «ЦЕНТР» предлагает установки для производства ЖКУ и КАС. 

Производительность установок 25…100 тонн в сутки по приготовлению КАС-32 

Параметры установок при приготовлении КАС-32 

Производительность по 

приготовлению КАС-32, 

т/сутки 

Потребление электроэнергии и 

жидкого топлива (печное топливо, 

мазут, отработанное масло…) 

Обслуживающий персонал, 

человек/смену. 

25 (50) 15…17 (25 кВт/ч), 20 (60) кг/ч 2 

50 (100) 26…29 (40 кВт/ч), 40 (100) кг/ч 2 

100 (200) 52…58 (80 кВт/ч), 80 (240) кг/ч 2 

 

В таблице в скобках – форсированный (пиковый) режим эксплуатации. 

Коммерческое предложение может быть составлено только после получения 

полного технического задания, во время составления ТЗ формируется цена 

установки. Стоимость установки очень зависит (до 200%) от дополнительных опций. 

Окупаемость оборудования, при достаточной загрузке, наступает в течение 40…70 дней 

работы, в зависимости от цен на рынке сырья и стоимости дополнительного оборудования. 

У Вас уже есть проекты с такой рентабельностью? 
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Долговечность установки по производству КАС и ЖКУ от Корпорации «ЦЕНТР» 

составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от режима эксплуатации и выполнения правил 

технических обслуживаний. Оборудование надёжное и простое в эксплуатации. Высокая 

долговечность установки обеспечивается технологическими принципами её работы. При 

производстве КАС и ЖКУ не используются кислоты, что позволяет обеспечить 

высокую сохранность оборудования. Высокое качество и чистоту 

приготавливаемых продуктов, экономию операционных расходов обеспечивает 

отсутствие в рецептуре кислот и ингибиторов коррозии. 

На установке можно приготавливать любые комбинации растворов минеральных 

удобрений и специальных добавок, растворимых в воде. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. 

1. Высокая рентабельность, окупаемость до 70 дней работы при изготовлении 

КАС-32, БЕЗ УЧЁТА РОСТА УРОЖАЙНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ЛОГИСТИКИ. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ АГРОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ для получения 

МАКСИМАЛЬНОЙ урожайности от использования удобрений в срок и 

оптимальная дозировка, использование новых рецептов, нет зависимости от 

поставщиков. 

3. Огромная экономия на логистике – вы не возите издалека воду, вы 

пользуетесь своей при приготовлении нужных растворов, логистика по 

максимуму. 

4. Собственное производство, продаёте другим и зарабатываете. 

Таблица преимуществ от приобретения установки от Корпорации «ЦЕНТР» 

При наличии установки изготовления 

КАС и ЖКУ от Корпорации «ЦЕНТР» 

При покупке КАС и ЖКУ на стороне 

Внесение удобрений в чётко установленные 

агротехнические сроки, не зависимо от 

ситуации на рынке ЖКУ и КАС, возможность 

выбора оптимальных погодных условий. 

Невозможность точного планирования 

внесения, зависимость от погодных условий 

и колебаний стоимости, снижение 

эффективности внесения. 

Закупка ингредиентов производства КАС и 

ЖКУ в периоды их наименьшей стоимости 

существенно снизит расходы на 

производство КАС и ЖКУ. 

Невозможно экономить на сезонной 

стоимости удобрения, срок хранения КАС и 

ЖКУ не превышает 90 дней (на практике 60 

дней), для хранения необходимо огромное 

количество ёмкостей, потеря полезных 

свойств ЖКУ. 

Получение жидких удобрений с 

необходимыми свойствами и качеством. 

Невозможность контроля качества 

закупаемых жидких удобрений. 

Дополнительный инструмент 

агротехнической службы при влиянии на 

урожайность культур, срочное внесение, 

разработка собственных рецептур для нужд 

предприятия. 

Бесконечные срывы агротехнических 

сроков внесения, слабое влияние 

агрономической службы на рецепты ЖКУ. 

Есть возможность реализации КАС и ЖКУ за 

пределы предприятия как производителя. 

Реализация ЖКУ и КАС за пределы 

предприятия только в качестве посредника. 

Отличная логистика от оптимального 

расположения установок в зоне 

предприятия. 

Отсутствие изменений в логистике. 

Повышение интенсификации производства Отсутствие изменений интенсификации. 
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Стандартная комплектация установки для производства КАС и ЖКУ от Корпорации 

«ЦЕНТР» независимо от её производительности. 

 

1. Реактор (ы) с комплектующим оборудованием для сборки. 

2. Система (ы) гидродинамического возбуждения и управления потоком. 

3. Система (ы) обогрева реактора.  

4. Пульт (ы) управления.  

5. Ёмкость склада готовой продукции с комплектующим оборудованием склада. 

6. Системы учёта и контроля. 

7. ЗИП. 

 

Дополнительная комплектация установки для производства КАС и ЖКУ от 

Корпорации «ЦЕНТР» подбирается на основе технического задания заказчика 

и может включать. 

 

1. Измерительное оборудование, весы. 

2. Транспортное, грузоподъёмное оборудование, погрузчики 

3. Установочная платформа. 

4. Дополнительное оборудование учёта и контроля (счётчики, сигнализация, 

видеонаблюдение…). 

5. Другое полезное оборудование по желанию заказчика, например, водонапорную 

башню. 

 

 

Конструктивное исполнение установок подбираться под конкретного заказчика,  

с целью оптимизации параметров и экономии Ваших средств.  

 

Режим работы установки – циклический, возможна круглосуточная работа.  

Для обслуживания установки достаточно двух операторов. 

Установка является экологически чистой, отходы производства отсутствуют. 

Используемая система сжигания тяжелых жидких топлив для подогрева раствора 

не создаёт задымлённости, что свидетельствует о максимальной полноте сгорания 

топлив и высоком техническом уровне выполнения самой системы подогрева. 

 

Работа установки основана на гидродинамическом и 

гидротермальном растворении ЛЮБЫХ минеральных 

удобрений в воде, до необходимой концентрации: 

 

ДО 80% СУХИХ КОМПОНЕНТОВ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ. 
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Основные показатели растворов КАС: 

 
 

Эффект от внедрения установки в условиях агропредприятий: 

 Получение необходимого количества КАС и ЖКУ в оптимальные агротехнические 

календарные периоды, отсутствие зависимости от ажиотажного формирования 

цен на жидкие удобрения, в периоды максимального спроса; 

 Использование качественных растворов, действительно имеющих в своём составе 

заявленное количество удобрения, поскольку агрономическая служба 

предприятия сама будет следить за рецептурой и соблюдением технологии. 

 Оснащение агрономической службы предприятия эффективным инструментом 

влияния на урожайность культур, повышение квалификации специалистов, 

возможность экспериментальной работы с рецептурами растворов. 

 Отсутствие влияние сезонного роста цен на удобрения. Располагая установкой, 

можно приобрести необходимые компоненты в периоды минимальных цен на 

удобрения и обеспечить их сохранность до времени использования на складах. 

 Возможность изготавливать смеси для других хозяйств, поскольку это действительно 

выгодно. В зависимости от рыночных изменений, прибыль может составлять от 

25…30 у.е. на каждой изготовленной тонне КАС-32, без учёта логистики. 
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Технические показатели. 

Для установки с плановой производительностью при приготовлении КАС-32 –  

25т/сутки: 

Пиковая электрическая мощность 25 кВт, номинальное потребление 15…17 кВт. 

Расход жидкого топлива (в основном печное топливо, можно другое) от 20 л/час. 

Производительность от 25т/сутки (при форсированном режиме эксплуатации до 50 

т/сутки). 

Расход исходных материалов – по рабочему рецепту. 

Обслуживающий персонал – 2 оператора. 

Для установки с плановой производительностью при приготовлении КАС-32 –  

50т/сутки: 

Пиковая электрическая мощность 40 кВт, номинальное потребление 26…29 кВт. 

Расход жидкого топлива (в основном печное топливо, можно другое) от 40 л/час. 

Производительность от 50т/сутки (при форсированном режиме эксплуатации до 100 

т/сутки). 

Расход исходных материалов – по рабочему рецепту. 

Обслуживающий персонал – 2 оператора. 

Для установки с плановой производительностью при приготовлении КАС-32 –  

100т/сутки: 

Пиковая электрическая мощность 80 кВт, номинальное потребление 52…58 кВт. 

Расход жидкого топлива (в основном печное топливо, можно другое) от 80 л/час. 

Производительность от 100т/сутки (при форсированном режиме эксплуатации до 200 

т/сутки). 

Расход исходных материалов – по рабочему рецепту. 

Обслуживающий персонал – 2 оператора. 

 

Потребление электрической энергии может отличаться от выше приведенного, при 

комплектации установки различным дополнительным оборудованием, потребляющим 

электрическую энергию. 

 

Расход жидкого топлива, при форсированном режиме работы, увеличивается в 

3…4 раза. Это всегда экономически оправдано, но следует понимать, что как любая 

другая техника, установка любит технические осмотры и техническое обслуживание, 

которые проводятся при не работающей установке. При круглосуточном режиме работы 

следует обращать внимание на человеческий фактор, усталость порою приводит к 

неожиданным последствиям, равно как и спешка при выполнении работы. 
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Экономическая выгода от чистого производства. 

Прямо сейчас, узнайте самые последние цены на аммиачную селитру (А) и карбамид 

(К), примените их к формуле и решите, действительно ли выгодно производить КАС-32 

сегодня, без учёта логистики (приобретая КАС на стороне, вы везёте от 20% воды), в 

жесткой конкурентной среде, без учёта сезонного колебания цен на основные 

компоненты: 

 

(С-((45А+35К+20В): 100))*0,85=ПРИБЫЛЬ (экономия) 

С КАЖДОЙ ПРИГОТОВЛЕННОЙ ТОННЫ КАС-32 

 

Где А – стоимость аммиачной селитры; 

К – стоимость карбамида; 

В – стоимость обычной воды; 

С – стоимость покупного КАС-32; 

0,85 – коэффициент, учитывающий расходы на производство, такие как стоимость 

электроэнергии и топлива, стоимость расходных материалов технического обслуживания 

установки, износ оборудования, заработную плату операторов, зарплату и премии 

заведующего складом минеральных удобрений. 

 

При этом нужно понимать, что 

основная выгода от работы установки 

заключается в другом: 

 

 В реальном повышении урожайности; 

 В экономии средств, при покупке минеральных удобрений в периоды их 

наименьшей стоимости; 

 В отсутствии зависимости от поставок, промышленность не всегда 

справляется с потребностями рынка, а эти потребности только растут; 

 В получении агрономической службой нового инструмента, позволяющего 

развиваться самим агрономам, у вас будут те же, но совершенно другие 

агрономы; 

 В получении только качественного продукта производства. 
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Чем свои растворы лучше покупных? 

Изготавливая ЖКУ и КАС на собственной установке, вы всегда сможете контролировать 
качество производимой продукции и разработаете свои собственные рецепты, 
позволяющие расширить Ваши возможности. Вы можете самостоятельно прописать 
рецептуру вносимых компонентов для работников установки, и они изготовят специально 
для вас ЖКУ, которого нет в природе, но это именно то удобрение, которое нужно вот 
этому конкретному полю уже сейчас, семи компонентное, качественно и быстро. 

Введение в раствор азотной кислоты производители оправдывают нейтрализацией 
избыточного аммиака! (Это обман). Нейтрализация проводится путём извлечения из смеси 
лишнего азота в газообразной форме. Но позвольте заметить, что при этом существенно 
снижается экология процесса. И ещё: реакция азотной кислоты и карбамида приводит к 
образованию не стойкого нитрата карбамида. Он разлагается с выделением газов (диоксид 
углерода, азот и водород), что в свою очередь приводит лишь к потерям азота из смеси, и 
в этом нет ничего хорошего. Так же это влияет на результаты лабораторных анализов, так 
как наличие кислоты приводит к насыщению смеси газами нитрата карбамида, поэтому 
весьма велика вероятность проведения недоброкачественных исследований.  

Наличие в КАС и ЖКУ промышленного производства вредных компонентов (кислот, 
ингибиторов коррозии, тяжелых макроэлементов) связано с особенностями производства 
смесей на предприятиях химической промышленности, использованного для производства 
исходного сырья. Например, кислотные растворы, используемые для промывки установок, 
не утилизируются, некоторая их часть автоматически попадает в последующую 
изготавливаемую партию жидких удобрений, что и является очень вредным фактором для 
любых растений и культур. 

Умышленная экономия производителями КАС и ЖКУ сырья для производства, выражена 
в заниженном уровне плотности конечного продукта. И хотя анализы на содержание 
полезных включений могут быть положительными, это связано с использованием в 
рецептуре кислот и катализаторов, встречается удельная плотность КАС-32 на уровне 1,25 
кг/литр при положенных 1,31…1,33 кг/литр продукта. В этом случае производитель 
удобрений может экономить до 15% дорогостоящих компонентов. Это означает, что 
потребитель, покупая такой КАС, платит не только за удобрение, которого не хватает, но и 
за логистику доставки воды по цене удобрений на свои поля. 

  
Я надеюсь, что убелил Вас в полезности нашего предложения. 
Это сегодня предлагаем только мы, причём по скромным ценам. Данный проект 

необходим нам сегодня, как предварительное изучение потребностей предприятий, 
поэтому вы можете получить технологию и все конкурентные преимущества 
дешевле. В следующем году это будет совсем другое предложение.  

Я очень сомневаюсь, что продукт Вам не интересен, обращайтесь в Корпорацию 
«ЦЕНТР» и составляйте техническое задание. Мы можем выполнить для Вас 
установку любой продуктивности и комплектации за разумную цену. 

По сути, Вам предлагается не оборудование, Вам предлагается целый комплекс 
преимуществ, рентабельность которого гораздо выше той, что описана формулой. 

 
С уважением, 
 
Технический директор Корпорации «ЦЕНТР» Ярослав Анатольевич Кирик. 
+380936075481   konstruktor100@mail.ru   Skype: live:konstruktor100. 
 
Генеральный директор Корпорации «ЦЕНТР» Александр Валериевич Коробов. 

+38050440-52-88  kommerce@i.ua  Skype: korobovav1. 

 
(Пн-Пт: 900 – 1800)  
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