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формирование пламени не может подвергаться измерению, тогда 

процесс сжигания отходов будет останавливаться 
автоматическом режиме (аварийное выключение). 

в 

4.4.6 Функция самопроизвольной работы (работы по инерции) 
воздуходувных устройств жидкотопливных горелок: 

После завершения процесса сжигания отходов жидкотопливные 
горелки основной камеры сжигания и камеры дополнительного 
сжигания будут останавливаться. Функционирование 
воздуходувных устройств жидкотопливных горелок в основной 
камере сжигания и камере дополнительного сжигания будет 
продолжаться до тех пор, пока температура основной камеры 
сжигания не опустится ниже 2оо•с. Вследствие этого основная 
камера сжигания и камера дополнительного сжигания будут 
продуваться свежим первичным воздухом и подвергаться 
охлаждению в щадящем режиме. Таким образом, может 
достигаться продолжительный технический срок эксплуатации 
шамота. Посредством этого свежего первичного воздуха
жидкотопливные горелки будут также подвергаться охлаждению, и
таким образом будет предотвращаться нанесение повреждений 
компонентам жидкотопливных горелок (головка воспламенения, 
запальный провод, и так далее) вследствие остаточного тепла 
шамота. 

4.4.7 Контролирование загрузочной дверцы (люка):

Загрузочная дверца (люк) будет подвергаться постоянному 
контролированию при эксплуатации установки для сжигания. В 
случае прерывания этого контролирования основная первичная 
горелка немедленно переключается в режим воздуходувного 
устройства. 
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5.1 Ограничения по сжиганию медицинских биологических отходов 

5.1.1 Разрешенные отходы 

Нижеследующие отходы из госпиталей, больниц и санаториев могут устраняться 
и подвергаться термической утилизации посредством установки для сжигания 
медицинских биологических отходов тип INCINIS К-20. 

► инфекционные и не инфекционные отходы из медицинских учреждений 
► отходы из патологических отделений
► перевязочные материалы, марлевые бинты и так далее 

5.1.2 Не разрешенные к сжиганию отходы 

► Для патологических отходов из лабораторий и научно-исследовательских
учреждений, которые образуются в результате экспериментов над 
медицинскими препаратами, а также для патологических отходов с 
имплантатами искусственного происхожцения требуется специальное и
отдельное одобрение общества с ограниченной ответственностью
INCINIS Anlaqenbau GmbH.

► Патологические отходы из лабораторий и научно-исследовательских
учреждений, которые при выполнении экспериментов подвергались 
обработке радиоактивными препаратами, не разрешается подвергать 
термической утилизации посредством установки для сжигания
медицинских биологических отходов тип INCINIS. 

► Отходы, которые не признаются в качестве медицинских отходов, не 
разрешается подвергать термической утилизации посредством установки
для сжигания медицинских биологических отходов тип INCINIS.

► Радиоактивные материалы .!Ш разрешается (ни при каких 
обстоятельствах) подвергать термической обработке.
Хлорированные соединения (поливинилхлорид) образуют соляную 
кислоту, и их не разрешается подвергать термической обработке. 

► Фторсодержащие соединения (тефлоновая ткань) также не разрешается 
подвергать термической обработке. 

► Воспламеняющиеся жидкости (горючие материалы, растворяющие 
вещества и так далее), которые разливаются в бутылки или другие 
емкости, не разрешается подвергать термической утилизации
посредством установки для сжигания медицинских биологических отходов 
тип INCINIS. 

► Горючие летучие вещества (сжиженный газ и так далее). которь1е
заполняются в баллоны или другие емкости, не разрешается подвергать 
термической утилизации посредством установки для сжигания 
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