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Скиммеры олеофильные СО 

 Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 

 Минимальный процент сбора воды 

 Искробезопасная конструкция 

 

Мы предлагаем линейку скиммеров олеофильных СОдля сбора аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов с водной поверхности (река, озеро, водохранилище, 

отстойники) в окружении боновых заграждений и т.д. 

 

 
 

Принцип действия скиммеров олеофильного типа: 

1. вращающаяся щетка проходит через слой нефть/вода, 

2. нефть налипает на щетку, вода скатывается, 

3. щетка очищается о скребок и нефть попадает в сборную емкость скиммера, 

4. нефть перекачивается откачивающей головкой в резервуар временного хранения на 

берег. 

Универсальными рабочими органами являются щетки, они эффективно работают при 

любых толщинах слоя нефти и вязкости собираемой нефти. Дисковые и барабанные 

рабочие органы имеют узкое применение, ими скиммеры комплектуются по желанию 

Заказчика. 

Приводом скиммеров СО является двухпоточная гидростанция с ДВС (электрический 

или дизельный двигатель - опция), первый поток вращает щетку, второй приводит 

откачивающую головку. Оба потока регулируются, что позволяет изменять скорость 

вращения щетки и производительность откачивающей головки. 
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Откачивающая головка соединяется со скиммером соединением Camlock, может быть 

снята и использоваться самостоятельно для откачки жидкостей из котлованов, 

колодцев, резервуаров, либо из мест труднодоступных для нефтесборной техники. 

 

Поплавки скиммеров регулируются по горизонтали, вертикали и поворачиваются 

относительно горизонта, что позволяет настроить требуемое заглубление щетки и 

работать в различных условиях. 

 

Преимущества скиммеров СО: 

 коэффициент сбора нефти с водных поверхностей - до 95%; 

 просты в обслуживании и эксплуатации; 

 подготавливаются к работе за короткое время; 

 алюминиевый искробезопасный корпус. 

Маркировка олеофильных скиммеров СО: 

СО - Xy-Z (например, СО-1щ-40) 

X - типоразмер скиммера (1, 2, 3 или 4), 

y - тип рабочих органов, стандартно щеточные (возможна комплектация так же 

дисковыми и барабанными), 

Z - производительность откачивающей головки максимальная (40, 70 или 90). 

Технические характеристики: 

Параметр СО-1 СО-2 СО-3 СО-4 

Производительность 

по нефтепродукту, 

м3/ч 

до 20 до 40 до 40 до 60 

Масса скиммера, кг 40 50 60 75 

Габаритные 

размеры (LxBxH), 

мм 

1300х1150

х460 
1400х1450х460 1400х1150х460 1500х1450х460 

Вид рабочего 

органа 
Щетка (диск, барабан) 

Длина рабочего 

органа х диаметр, 

мм 

600х360 900х360 1200х360 1800х360 

Скорость вращения 

барабана, об/мин 
0-50 

Откачивающая 

головка 
ОГ-40 ОГ-40 * ОГ-40 * ОГ-40 * 

Привод скиммера Гидростанция двухпоточная с бензиновым, дизельным или 

электрическим двигателем 

Размер 

откачивающего 

рукава, мм/дюйм 

50/2 50/2 или 75/3 50/2 или 75/3 50/2 или 75/3 

*- возможна установка откачивающих головок ОГ-70 и ОГ-90, 

Габаритные размеры двухпоточной гидростанции не более 1150х940х925 мм.  
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Комплект поставки: 

 плавающий скиммер (нефтесборщик) – 1 шт; 

 откачивающая головка ОГ съемная - 1 шт; 

 гидростанция (двухпоточная) – 1 шт; 

 рукава РВД и напорный с соединением CamLock – 1 компл, 12 м.п.; 

 руководство по эксплуатации (паспорт) на скиммер и гидростанцию – 1 компл; 

 паспорт на двигатель – 1 шт. 

 

 

Скиммеры СО выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют сертификат 
соответсвия ГОСТ Р. 
 

 

 Сертификат о типовом одобрении РМРС № 13.00007.120. 
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