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Ручной скиммер СОр 

 Для сбора нефти и нефтепродуктов с твердой и водной поверхностей 

 Механическая очистка твердых поверхностей 

 Сбор с водной поверхности аналогично олеофильным скиммерам 

 Эффективная работа в труднодоступных местах 

 Являясь автономным модулем, не усложняет конструкции вакуумных 

установок УВМ 

 

Ручной щёточный олеофильный нефтесборщик СОр предназначен для сбора нефти и 

нефтепродуктов с воды, а так же твердой неровной поверхности.  

Обладая небольшим весом нефтесборщик СОр способен мобильно и эффективно 

работать в труднодоступных местах, а так же собирать нефтепродукт с водной 

поверхности аналогично олеофильному скиммеру СО. Благодаря этим характеристикам, 

нефтесборщик СОр удобно использовать для работы среди камней, в ямах, канавах, 

болотах, небольших водоёмах, на каменистых берегах, причалах, а так же для очистки 

асфальта, бетона и тд.  

 

Ручной щеточный нефтесборщик 

используется совместно с вакуумными 

установками УВМ для расширения их 

функциональных возможностей и 

представляет собой отдельный мобильный 

модуль, оснащающийся собственной 

гидростанцией с бензиновым ДВС или 

электрическим приводом. В отличие от 

щелевых насадок вакуумных установок, 

щеточный нефтесборщик обеспечивает 

механическую очистку поверхностей от 

нефти и нефтепродукта. 

 

Отличительной особенностью ручного щеточного нефтесборщика является возможность 

его быстрого подключения ко всем моделям вакуумных установок, производимых 

нашей компанией. 

 

 

Комплект поставки: 

 Ручной щеточный нефтесборщик – 1 шт; 

 гидростанция однопоточная – 1 шт; 

 рукава РВД – 1 компл (7 п.м.); 

 руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт; 

 паспорт на двигатель – 1 шт 

 

 

Ручной скиммер СОр выпускается по ТУ 8026-010-68457461-2014 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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Технические характеристики: 

Наименование параметра Значение 

Ручной щеточный скиммер СОр 

Производительность, до, м3/ч 5 

Размеры щеточного вала (длина/диаметр), мм 140 / 195 

Габариты (ДхШхВ), мм 1500х200х300 

Масса ручного щеточного скиммера, кг 6,5 

Гидростанция для привода СОр с бензиновым ДВС 

Габариты (ДхШхВ), мм 850х450х550 

Мощность двигателя, л.с. 4...6 

Тип топлива Бензин АИ-92 

Масса гидростанции с комплектом рукавов РВД, кг 65 

Гидростанция для привода СОр с электроприводом 

Габариты (ДхШхВ), мм 1000х450х550 

Мощность двигателя, кВт 3,0 

Напряжение питания ~220/380V, 50Гц 

Масса гидростанции с комплектом рукавов РВД, кг 65 
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