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• Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 
• Минимальный процент сбора воды 
• Искробезопасная конструкция 

Скиммеры олеофильные «СО» мини предназначены для 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:  

• вращающаяся щетка проходит через слой нефть/вода,  

• нефть налипает на щетку, вода скатывается,  
• щетка очищается о скребок и нефть попадает в сборную емкость скиммера,  

• нефть перекачивается откачивающей головкой на берег в резервуар временного хранения. 
 

 
 

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» мини является двухпоточная гидростанция с бензиновым ДВС, где первый 
поток вращает щетку, а второй приводит откачивающую головку. Оба потока регулируются, что позволяет 
изменять скорость вращения щетки и производительность откачивающей головки. Возможна установка 
дизельного или электрического привода. С двигателями внутреннего сгорания рекомендуется 

установка искрогасителя «ИПГ».  
 
Гидростанция может оснащаться системой аварийного дистанционного отключения с радиусом действия 
до 40 метров (в комплектациях с двигателями, оснащенными электрозапуском). Система управляется 
с брелка и отключает двигатель гидростанции при необходимости, либо возникновении нештатной 
ситуации. Уточняйте у менеджеров возможность установки данной опции на конкретный двигатель.   

 

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.  
 
Щеточный узел имеет регулировку по высоте. 
 

Преимущества скиммеров «СО» мини:  
• 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» мини:  
 

СО - Xy-Z мини (например, СО-1щ-25 мини)  
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. 

 
Технические характеристики: 



    

Copyright ©2011-2022, ООО «ЛАРН32»      Скиммеры олеофильные «СО» мини 

Наимен. 

Щеточный 
вал (диам. 

Х 
суммарная 
длина), мм 

Производительность 
скиммера, м3/ч, 
номинальная* 

Гидро-
станция 

Габариты 
плавающей 
части, мм 

Масса 
плавающей 

части с 
насосом, кг 

Насос 

Диаметр 
напорного 

рукава, 
дюймов 

СО-1щ-25 
мини 

390х360 15 ГС-2/8 850х850х400 28,5 ОГ-25 2 

 
*– максимальная производительность достигается при работе щеточным валом при глубине 
нефтепродукта 50…100мм, вязкостью 100…500 сСт, температуре 20°С и длине транспортирующего рукава 
до10м и будет составлять 50% от производительности откачивающей головки по воде. 

Маркировка гидростанций: ГС-2/8: ГС – гидростанция, 2 – двухпоточная, 8 – габаритный типоразмер. 

Технические характеристики гидростанций: 

Наименование 
Мощность 
двигателя, 

л.с 

Габаритные 
размеры, мм 

Д×Ш×В 

Масса сухая, кг 
Б/Д/Э** 

Масса с 
гидравлическим 

маслом, кг 
Б/Д/Э 

ГС-2/8 9 880х780х900 72/72/100 87/87/115 

 
**- гидростанции могут оснащаться бензиновыми двигателями (индекс «Б»), дизельными (индекс «Д»), а 
также электрическими двигателями (индекс «Э») с различной климатической степенью защиты IP, в том 
числе взрывозащищенные. 

Комплект поставки: 

• плавающий скиммер (нефтесборщик) – 1 шт; 

• откачивающая головка ОГ съемная - 1 шт; 

• гидростанция (двухпоточная) – 1 шт; 

• комплект рукавов РВД, 12 метров - 1 комплект; 

• рукав плоскосматываемый с соединением CamLock, 12 метров - 1 шт; 

• поддерживающий поплавок для рукавов - 1 комплект; 

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

• паспорт на двигатель – 1 шт. 
 

Скиммеры олеофильные «СО» мини выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-

2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

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

машин и оборудования" 
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