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 Компактные и легкие погружные насосы 

 Искробезопасный алюминиевый корпус 

 Гидравлический привод 

 Входят в комплектации нефтесборщиков ПН и СО 

 

Линейка откачивающих головок «ОГ» специально разработана нашей компанией 

для пороговых нефтесборщиков «ПН» и скиммеров олеофильных «СО». 

Откачивающие головки «ОГ» - это 

гидроприводные центробежные насосы для 

нефти, нефтепродуктов и воды.  

Корпус и крыльчатка выполнены из 

алюминиевых искробезопасных сплавов.  

«ОГ» может перекачивать чистые или 

загрязненные жидкости. Максимальный 

размер твердых частиц до 12 мм, это могут 

быть мелкие камни и другие мехпримеси.  

«ОГ» может работать "всухую", не получая 

при этом повреждений. «ОГ» соединяется со скиммером соедиением  Camlock, может 

использоваться в составе нефтесборщика или скиммера, так же может отсоединяться и 

использоваться для откачки жидкостей из котлованов, колодцев, резервуаров, либо из 

труднодоступных для нефтесборной техники мест.  

Откачивающие головки «ОГ» при весьма компактных масса-габаритных 

характеристиках имеют высокие показатели по высоте подъема жидкости и 

производительности. «ОГ» приводятся от гидростанций производства ООО «ЛАРН 32», 

либо аналогичной с соответствующими характеристиками. 

Технические характеристики: 

Параметр ОГ-40 ОГ-70 ОГ-90 

Производительность макс., м3/ч 40 70 90 

Напор, макс., м 30 30 30 

Размеры, мм 300х230х270 300х230х300 300х260х370 

Масса, кг 6,0 6,6 8,6 

Необходимый поток гидравлической 

жидкости, л/мин 

30...40 30...40 30...40 

Рабочее давление, атм 120 150 180 

Соединение со скиммером Camlock 3" Camlock 3" Camlock 4" 

Соединение с напорным рукавом  Camlock 2", под 

рукав ∅ 50 

Camlock 3", под 

рукав ∅ 75 

Camlock 3", под 

рукав ∅ 75 

Твердые материалы (пропускание) частицы до 8 мм частицы до 10 

мм 

частицы до 12 мм 

 

Откачивающие головки выпускаются по ТУ 8026-006-68457461-2013 и имеют 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин 

и оборудования" 

http://larn32.ru/catalog/detail16.htm
http://larn32.ru/catalog/detail17.htm
http://larn32.ru/catalog/list10.htm
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