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ECONAD
О О О Э КО Н А Д Г Р У П

СКИММЕРЫ МАСЛО/ЖИРО/
НЕФТЕУЛОВИТЕЛИ

Скиммеры, нефтесборщики — механическое 
оборудование для удаления масло-, жиро- и 
нефтепродуктов с поверхности воды, СОЖ, 
эмульсий, промывных растворов, сточных 
вод.

Профессиональный ленточный скиммер – специальное оборудование, 
позволяющее собирать/удалять масло-, жиро- и нефтепродукты с 
поверхности воды, растворителей, эмульсий, промывных растворов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Находящиеся на поверхности жидкости нефтепродукты прилипают к 
наружной гладкой поверхности нефтесборочной ленты. Коллекторная 
лента вместе  с нефтепродуктами затягивается в нефтеуловитель. 
Маслосъемники удаляют масло с поверхности коллекторной ленты.

СКИММЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Тип

SKM 3
SKM 6
SKM 10
SKM 20
SKM 50

Производительность

до 3 л масла в час
до 6 л масла в час
до 10 л масла в час
до 20 л масла в час
до 50 л масла в час

Ширина
ленты

50мм
70мм
120мм
120мм

Энерго
потребление

6 Вт
6 Вт
6 Вт
6 Вт
0,12-0,18 кВт

Питание

~230В
~230В
~230В
~230В
~230В/
~400В

Сточная 
дренажная 
труба

Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри)
Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри)
Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри)
Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри)
Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри)

Макс.
температура 
жидкости

90ºC
90ºC
90ºC
90ºC
90ºC

Размер 
корпуса

80х80х255мм
80х80х255мм
100х100х350мм
100х100х350мм
500х250х290мм

Вес

2,6 кг
2,8 кг
3,8 кг
4,8 кг
до 
10,05 кг

Кнопка (вкл./выкл.): есть.  |  Крепление: «Легкое крепление» с помощью 2х болтов. Стойка с магнитом (опция).  |  Спец. оборудование: таймер (опция).

ПРИМЕНЯЮТСЯ:
•  в резервуарах (отстойниках) сточных вод;
•  в колодцах-маслоприёмниках;
•  в сепараторах;
•  в оборотных системах моек деталей и узлов;
•  в жироуловителях пищевых производств и предприятий общ. питания;
•  в промышленных отстойниках, шламовых ямах;
•  в оборудовании для термической обработки;
•  в моечных машинах и установках для промывки деталей;
•  для очистки СОЖ от свободного масла.
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ECONAD
О О О Э КО Н А Д Г Р У П

СКИММЕРЫ МАСЛО/ЖИРО/
НЕФТЕУЛОВИТЕЛИ

Преимущества использования скиммеров ECONAD SKM:
•  это самый экономичный способ сбора 

масло-/жиро-/нефтепродуктов с водной поверхности;
•  не требуют никаких эксплуатационных расходов кроме 

электроэнергии (6 Ват/час);
•  это мощные и надёжные скиммеры;
•  обладают высокой производительностью;
•  возможность установить в любом месте и в различных 

условиях.

СКИММЕРЫ ТРУБНЫЕ

Тип

XENA SKM 50
XENA SKM 240
XENA SKM 500

Производительность

до 50 л масла в час
до 240 л масла в час
до 500 л масла в час

Коллекторная 
трубка: 
Ø 30мм

Ø 18мм
Ø 21.5мм
Ø 21.5мм

Энерго
потребление

0,12-0,18 кВт
0,18 кВт
0,18 кВат

Питание

~230В/~400В
~230В/~400В
~230В/~400В

Сточная 
дренажная 
труба

Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри)
Ø 6,35см
Ø 6,35см

Размер 
корпуса

500х250х290мм
500х250х290мм
500х250х290мм

Вес

до 10,05 кг
до 16,05 кг
до 16,05 кг

Рабоч. температура: -20ºC/+90ºC.  |  Кнопка (вкл./выкл.): есть.  |  Крепление: «Легкое крепление» с болтами M8.  |  Спец. оборудование: таймер (опция).

Тип

XENA 5
XENA 15
XENA 20
XENA 30
XENA 60

Производительность,
м3

1-5
10-15
15-20
20-30
30-60

Габариты,
дл./шир./
выс., мм

770x750x350
1100x1100x550
1325x1100x570
1650x1650x700
845x673x420

Вес,
кг

53
72,5
85
100
125

Осадка,
мм

105
110
110
120
120

Захват
свободной
воды, %

<5
<5
<5
<5
<5

Тип
насоса

Самовсасывающийся
Самовсасывающийся
Самовсасывающийся
Самовсасывающийся
Самовсасывающийся

Диаметр
рукава

¢2
¢2
¢3
¢3
¢3

ДИСКОВЫЙ СКИММЕР «XENA»

ОСОБЕННОСТИ:
Скиммеры такого типа отличаются незначительным 
количеством собираемой  совместно с нефтепродуктами 
воды.
Производительность скиммера может регулироваться в 
зависимости от ситуации и  поставленных задач
Может работать как в акватории порта так и в прибрежной 
зоне за счет низкой  осадки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•  Скиммер с картриджем для сбора нефтепродуктов
•  Энергоблок (пневмокомпрессор или дизельный генератор) 

/дополнительная комплектация/
•  Насос, транспортирующий собранные нефтепродукты
•  Рукав для откачивания нефтепродуктов
•  В  комплект может входить  стрела с заградительными  

бонами

Дисковый  скиммер  XENA представляет собой плавучее 
приспособление для сбора  нефти  и нефтепродуктов 
различной степени вязкости с поверхности  воды.
Возможен сбор как нефтепродуктов, так и органических  масел.
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НЕФТЕУЛОВИТЕЛИ

Тип

AQUA 10
AQUA 20
AQUA 30

Производительность,
м3

1-10
10-20
20-30

Габариты,
дл./шир./
выс., мм

770x750x350
985x1080x530
1125x1100x570

Вес,
кг

15,5
20,5
22

Осадка,
мм

310
310
320

Захват
свободной
воды, %

<5
<5
<5

Расход жидкости
(только скиммер), 
л/мин

1-3
1-3
1-3

Гидравлическое
давление,
бар

60-100
60-100
60-100

Потребляемая
мощность,
кВт

0,3
0,3
0,3

Диаметр
рукава

¢38
¢50
¢76

Тип насоса: Самовсасывающийся

ПОРОГОВЫЙ СКИММЕР «AQUA»

Пороговые скиммеры модели AQUA представляют собой 
плавучие приспособление  предназначенное для сбора 
нефти и нефтепродуктов различной степени вязкости с  
поверхности акваторий портов, рек со спокойным течением, 
заводей, искусственных  водоёмов, болот.
AQUA скиммера могут устанавливаться в комплекте с 
боновыми заграждениями при  операциях ЛАРН.
Также, предназначен для стационарного использования в 
отстойниках, резервуарах,  испарителях.
Производительность скиммеров AQUA зависит от 
производительности (мощности)  откачиваемого устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•  Скиммер с флотационной установкой
•  Либо с мотопомпой, либо с гидростанцией
•  Энергоблок (пневмокомпрессор или дизельный генератор) 

(дополнительная комплектация)
•  Насос, транспортирующий собранные нефтепродукты
•  Рукав для откачивания нефтепродуктов

ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Плавучесть скиммеров AQUA обеспечивается расположенными, равномерно, по  периметру буями.
Наличие настраиваемого порога (скиммерной головки)  позволяет  осуществлять сбор нефтепродуктов со всех  сторон.
Насос с приводом от гидростанции с плавной регулировкой гидравлического  потока, позволяет осуществлять регулировку 
толщины откачиваемого слоя нефтяной  пленки.
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СКИММЕРЫ МАСЛО/ЖИРО/
НЕФТЕУЛОВИТЕЛИ

БОКОВОЙ (НАВЕСНОЙ) СБОРЩИК НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ СУДОВ

Minibagger  является высокоэффективным, 
экономичным инструментом быстрого реагирования 
при локальных разливах нефти в прибрежных районах, 
озерах, а также в портах и маринах.
Используя  защищенное патентом изобретение 
SeaHow, щетки-расчески, Minibagger собирает как 
тяжелые так и легкие масла чрезвычайно эффективно. 
С помощью  Minibagger  вы можете собрать даже 
дизельное топливо с водной поверхности  используя 
любое плавсредство.

Прочная алюминиевая выносная конструкция оснащена 
колесом на конце для более простого и эффективного 
сбора нефтепродуктов со стенок причалов и  бортов 
судов. Minibagger — это съемный бортовой сборщик 
нефтепродуктов, который может быть установлен на 
судах длиной от 5 метров. Он предназначен для 
использования на любых плавсредствах без внесения 
изменений в структуру судна. Обычная лодка может 
быть легко преобразована в судно-нефтесборщик.

Базовая комплектация

Биосорбент «Эконадин»
Сорбирующий мини-бон (диам.72мм, дл.1000мм)
Сорбирующий мат (400мм X 500мм)
Абсорбирующие салфетки (400мм X 500мм X 2мм)
Пакеты для отходов
Защитные маслостойкие перчатки
Инструкция по применению
Упаковочная сумка (600мм X 400мм X 300мм)

20л
Зшт.
4шт.
20шт.
1уп.
1 пара
1 шт.
1 шт.

ПОРОГОВЫЙ СКИММЕР «OILX»
Барабанный скиммер OILX представляет собой плавучее 
приспособление для сбора нефти и нефтепродуктов 
различной степени вязкости с поверхности воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
С помощью вращающихся барабанов нефтепродукты 
собираются с поверхности воды путем налипания на 
поверхность барабана и отводятся в маслосборник, плотно 
прикрепленный к скиммеру.

При создании СКИММЕРОВ МОДЕЛИ OILX, в конструкции 
используются специальные алюминиевые сплавы, стойкие к 
агрессивной морской среде.

Сменные картриджи позволяют эффективно работать с 
разными типами нефтепродуктов и практически при любой 
толщине нефтяного загрязнения.

В качестве привода для СКИММЕРОВ МОДЕЛИ OILX 
используется гидростанция с ДВС (электрический или 
дизельный двигатель — опция).

Из маслосборника собранные загрязнения откачиваются 
насосом на берег в резервуар временного хранения.

Характеристики

Производительность
Комплектация 
Диаметр барабана
Длина
Ширина
Высота
Привод
Мощность

от 1 до 30 м3 в час (в зависимости от модели)
1-4 барабана с олеофильной поверхностью.
0,8м
2,3м
2,0м
1,1м
Гидропривод на воде, питается отдельной насосной станцией, размещённой на берегу
500Вт


