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Definición de los criterios para un CLCB
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CLCB Pölstal (Estiria - Austria)
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Comodidad en el suministro de astillas con una bomba para madera
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��#%���%�������#�������&������������%�#������#�����������$�����

����� ���#��������������� ��������������������������������$�����&��

�����������8���%����������%����������#�������2������������������

��2�������

Venta de leñas en cajas
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Secadora de astillas en el CLCB de Roland Mair (Bolzano - Italia)

www.hackschnitzel-mair.com
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CLCB Roland Mair en Deutschnofen (Bolzano - Italia)
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PASO2
Preparación de un estudio de viabilidad

Bombeo de astillas adaptado al cliente



13

���������������#��)��������������������
����

&������������$�%������'���������#�������$��E�����������������%���������#��

��� �����������$�����������8���#�������������%����������������������$1

����4����-��#��������8�����������8���������0�(� ��������������6��������%��

�������������� ����������������$�����$��������������������&��������� �������

��#%'��������������������#������������������������������#���������#����

*��������������������%�-������������������8������������������������������

���������� ����� ��� ����������� �� ������� ���������� ���� ������ ��� ���������

��������� ����#�������%��������#���������#��������#����� ���+������ ����

���%�������$�����������#��������#��4����-�8�����-����8���������������#��1

���8���������$������0�����6��&�������������+�����#�#����#������#�������

����������������������������������0���#�������� ����������#�������4����-�8�

�������� ��� ���0������ �� ���������8� �������8� �������8� ����������8� ������������

��������0�8���#��������������8��������(�����������0�����6��&����������������

2����#������7���������������������+�����������%��#���������������������

���������+���?�$����#�������#��������-�����������$���������������������0����

������������������$����������#��������&�������$�����������+�������������

������������������������������2��������������#%���������������������������
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CLCB Pölstal (Estiria - Austria)

Para determinar la viabilidad del CLCB 
utilizar la plantilla que se puede descargar en 

www.biomasstradecentre2.eu



14

���� ��������$���
�������
����������

*������������������������������$�%������'���������#��������%��2�������

�������#���������#�������������� �������������������������������������

��������������?����������������$�����������������������8���������������#��

����������������3����� #���#���������������/����������������������

��%�����������7����#������������������%�������������������������&��#���1

����������������������������������������%�������� ����������������������

��#������A

F�������������$�������������4����-�8��������������'���8��#���+����6

F� ������� ��� #�����#����� 4��� �-�8� ��#���� ��� %���#%���%��8� ������� ���

����������6

F��������������������������������#��4����-�8�������������#%���%��8��������

�������������8� ������� ��� ����������8� ������� ��� ��������#����� ��#����1

���������%�#���6

F������������7���������4����-�8�������������������8��������8���������������

�����������6

��� 2����#����� ��� &7���� :O������� ����������� ?2���A� ?�����8� *��������8�

?������� ���� 
����� ��� ��#���;� 4L�-�� ��� �.������ ��������A� ��#�����8�

����������8� ��#�����#����� �� ������� ��� %�#���6� ��$�� ����� 2����� ���

��#����.��������� ��� �����%���������� �������%�%���� �������8�������8�%��1

�����8����-�������-�������������������$���������������#���������?��������

�������������%�#������������������

�������������������2�-������.������

��������A

��������������#����$������������:*��2��
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BL&TC Allgäu eG Kempten (Bayern-Alemania)



15

����������������������������$��������������������4�������������� �������

�����������������������������������6A

<6�G�����
<��<� ���������#��������#�������%�#���

<��*�������������#��������#�������%�#���

<"�*�������#�������#������������� ���%�#���������������������������

������$��������������$���

<	� &������� ��� ��� %�#���� �� ���� �������� ���� ������ ��� ���$�������� ���

���$���

<I�9����������������7����������������$�����������#�

�6���������
�������������������$��������%�#���

���9�������������4����-�8�#�������������$����������$���6

�6�������������������������


6�O���������������������

���2�-��:
���#��O?;�4O?���.#��6����������#������������������%������

$�%����������#���������������������������&���.������������$�%�����

�����#������%�����������.�������������-�������-��4#�������������������

�����������������#�����6��&�����-�������-��������#�$#�������������$��

��������#�����8������������������������������4�����������������������

#������������������������$�6��@��#��#��������#���������������������

�����0������ �#�������� ��#��8����#��#���������3���&����2����#�����

����.���������������������#'������������-�������-�������������4O�
6� ���

������#'���������.������ ���$������������-������������������������������

�� ��������+�����?���� $�����������.����O�
�#������� �����������������

��������������������$�����8���������������%�����������������&���.������

������-�������-�������������������������������������������.������ ���

������� ���+��� ���� �����#����8� �����%���8� ��������8� ��������8� ����1

����������#���������������������������������+���

&�����-�������-��������������������������������������������������4�������

��������6��/�������������%������+������A

CLCB Allgäu eG Kempten (Bayern-Alemania)
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Evaluación del estudio de viabilidad



19

	���*����������������
���������
(�����+�

<��#.��������������������#.�������#����#%����������������8�������

���������  ��� ��$������� ��� �����$����� ���� ����������������� ��� �������

���������2��������#�������������������#'����������� ����#��������

��������#��������������������������������������%����4�������2�����6��

�����'�#���#���8������2���������������������������I55�����555�������

�������������������������#����������������������������������������

&�� ��� ������� �������8� ��� ����� ��������� ���%��� 2�� �����%���� �� ����

��0��� �������$�� ��� ��� ������ ��� ���� ��#%���%���� ������8� ����� ��#��1

��%��#���������������������+��������������55!���������������� ��������

������� ��� ������%���������8� ��� �55,�2�%0�� %�-������ ����� �5� �'��#���

��� ������ @�� �%������8� �� �%���$�#��� ��� �����7��� ���%��8� ������� ������

 ��8���������������8� ���'���������������������������%�������2����������

/��� �%������� ��� ��� ������� ��� ���� #�������� ���������� �������.� ���

��������������� �������������� ������#%���%���� �����������#����0�����

�����������#%���%���� ��������������������0������������������ ��������

 �������������������+��������������+�������#��������������0����&������

4��� �-�8� ����� ���� ���� ��� �55,6�� ���� ����� ����#��� ��� ����������� ���

%�#����#�����������������������0���������%��8�����������������7#�8�

��%��� ��� �#�����#����0�� ��� ����������� ��� ������������<� ���������

���������#%���%����������8����#��������#�����������������0������������

�����#�8����������%�����������+�� ��������������$���������� ���+���8� ���

 �������������#�����#������������#�#���������������������#�����

��������������$�����������������������0������������������#%���%����

��������������������������

���#����������������������������0��%��'���������%����������������

���������A� ��� �������� #.�� #������ ��� ��� ���������� <��#.�� ��� ����

%�� ����2�����������������$����������� �����#�������+������0������1

+����������������������������#%���%�����������#����������������������

 �����������%����������������������������8�#�������������.���������

��#�����������'���������0�����7����-������&�����������8���������������

�����'�������� ���#�����������#�����+�%���������������8���� ��� ����

�������������� ����%�� ���� �������������� ����'�������#�������������

������������#���� ����������������������#�����������������������

%�#����������#�����������7��������L�����������������������������

�#������������������ ��#%���%�������#���������������������� ������$1



20

�������������������������������������%����������$�%���������� ��#������

��� ��#%���%���� ���#������ �� ��� �������� �����0��� ��� #������ �����$��

���������������������������$�������������#�������&���%-��$����#���������

��#������� �� ����#��� ��� ����������� ��� �� ��3�� �� #������ ��#�3��

�� ���������������#���������#%���%�������%�#���� �����#����������

���.������������������������������#�#������&������� ������������1

���� ����� ������� ���������#������� ��� ����#����� ��#������ :�������;8�

�������8�#��������������#��������������������������������#��������


�� ����� ���#�8� ��� �����.�� ���$��� ���%������� ����� ��� ���������� ���

�������� ��� ��� �������� �����8� ��� �������.�� ���$��� ������������� �� ����

��������������%�� ���������������.�������������#�����#.�������������

���#��������#����#%���%������������#���������$������3�����



21

�������������!���
��'�(&�����������!���
�����+���$��
���,��������������
��

&�� #������ ��� �������� ���0������ �� ��� ������������ ��� ��#���� ���

&����� ���$'�  ��� ���� ������� ������$��� ����� ���������� ��� ����1

�������� �������������������#�������+�#�#%���8��� �����������#0�#��

�����#�����#���������������������%�#������%���������I55�#������

�E%��������������#����������������0�������� �$������������'������

���#����� ��� R��$����� 2���� ��� �����0�� ��#����� &�� 2��2�� ���  ��� ���

�������7�����������%�����������#���������������������������������+��

 �����������$������3����� ����������������8���� ���������������������

#����������������$������������������������������ ��������������� ���

���������������#���������%�#������ ������������������������������

��#�����+�����������������$�������������#%���%�������%�#����������

���$���� �����'����� 4��� �-�8� ������������ ��� �����0�� ��� ��� #�����6��

��#��#0�#�8������#�����������������%��������#����������������0�8�

������������3����������������������#�������������������@��������#���

���#������������#��������#��

����� ��� ��#�����+��������.�������� ���#��������#����#%���%������

&����� ������+������#�������������� ����#��$��� ���#��������������

:��#����2���;�4����������%�#���6���������������� �����������$�����

����������� O���������� ��� &����� �� ����������� �� ������ ���� ��������

���%�#�������&��������� #����������������������#���&����#�����

��� ����������� ������$�� ������+�� ��� �����#���� ��� ��#������ ���

��#%���%����������������������������#.7#�������������������������

%�#���� ��� ��#���#���� �� ��#����

��������������������������� ������

$��������������#�����

&���������7#����3��������������%��������������������������%�#���8�

��� ���������� ��������������+���������.�������+�����������&��������

��#�����������#%���%����������#�����&����� �������������������� �1

��������#��������#��4��#���������#�����6���0���#����������$����

���#��������#��4�����������������68����+�����������������������������

���%�#�����%����������"5�R��#�����8� ��� ���������+�������#������

�������.����������+��&����������E�������#�������� �������������0������

������:��#�������������;�������#����������������#��������%���������

Ejemplos de buenas prácticas



22

���������������%�#�������������������%��������������������#��R�����

���������8� ���  ��� ��� ����� ���������� ��%�� ���������� �� ��� ������ �����1

�����������@���%������8�����������������%.����8������������#��R�����

������#�#������������������8���� ���������+������������������#�����

���#������� ��� �����#�������� $����� ��� �������#�������� ���� ��������

������������������������������$���������������������� �������&�����

�� ��� �������#����� ��������� ��� ��� �.#���� ���<���������� �� ?�$��������

���&�����������������%��������#��R��������%����&����������� ������

��������7����������������������%�������������������������%�#����

&�� �%-��$�� �� ������ ���+�� �������� ���  ��� ���� �������� ��� %�#���� ���

&�������������������#�����$�����������������+�������#%���%����

������������� �����������������&����� ������8��������������%�#�������.�

CLCB funcionando en Austria con apoyo del proyecto BTC

CLCB Hartbergerland (Estiria - Austria)
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CLCB funcionando en Austria  con apoyo del proyecto BTC
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CLCB funcionando en Veneto  con apoyo del proyecto BTC



CLCB funcionando en Toscana con apoyo del proyecto BTC

CLCB CipCalor funcionando en Lombardia desde octubre de 2010

CLCB CipCalor (Como - Italy)
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CLCB Nazarje (Eslovenia)
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