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ECONAD SKM3 

                                                                                                                                                         «ЭКОНАД ГРУП» 

Скиммеры, масло-, жиро-, нефтеуловители 

Профессиональный ленточный скиммер – специальное 

оборудование, позволяющее собирать/удалять масло-, жиро- и 

нефтепродукты с поверхности воды, растворителей, эмульсий, промывных 

растворов. 

Ширина ленты: 50мм 

Питание: Сеть переменного тока 230В 

Кнопка (вкл./выкл.): есть 

Спец. оборудование: таймер (опция) 

Энергопотребление: 6 Ват 

Производительность: до 3,0 л масла в час 

Макс.температура жидкости: 90ºC 

Сточная дренажная труба:  Ø 25мм (снаружи), 

22мм (внутри) 

Размер корпуса скиммера: 80х80х255мм 

Вес: 2,6 кг 

Крепление: «Легкое крепление» с помощью 2х 

болтов. Стойка с магнитом (опция). 

Цена: 

Скиммеры предназначены для очистки поверхности воды 

от масло-/жиро-/нефтепродуктов и применяются:             

  в резервуарах (отстойниках) сточных вод; 

  в колодцах-маслоприёмниках; 

  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. 

О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

-ECONAD SKM 240 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 
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ECONAD SKM6 

Ширина ленты: 70мм 

Питание: Сеть переменного тока 230В 

Кнопка (вкл./выкл.): есть 

Спец. оборудование: таймер (опция) 

Энергопотребление: 6 Ват 

Производительность: до 6 л масла в час 

Макс.температура жидкости: 90ºC 

Сточная дренажная труба:  Ø 25мм (снаружи), 

22мм (внутри) 

Размер корпуса скиммера: 80х80х255мм 

Вес: 2,8 кг 

Крепление: «Легкое крепление» с помощью 2х 

болтов. Стойка с магнитом(опция). 

Цена: 

Скиммеры предназначены для очистки поверхности воды 

от масло-/жиро-/нефтепродуктов и применяются:             

  в резервуарах (отстойниках) сточных вод; 

  в колодцах-маслоприёмниках; 

  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. 

Профессиональный ленточный скиммер – специальное 

оборудование, позволяющее собирать/удалять масло-, жиро- и 

нефтепродукты с поверхности воды, растворителей, эмульсий, промывных 

растворов. 

О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

-ECONAD SKM 240 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 
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ECONAD SKM10 

Ширина ленты: 120мм 

Питание: Сеть переменного тока 230В 

Кнопка (вкл./выкл.): есть 

Спец. оборудование: таймер (опция) 

Энергопотребление: 6 Ват 

Производительность: до 10 л масла в час 

Макс.температура жидкости: 90ºC 

Сточная дренажная труба:  Ø 25мм (снаружи), 

22мм (внутри) 

Размер корпуса скиммера: 100х100х350мм 

Вес: 3,8 кг 

Крепление: «Легкое крепление» с помощью 2х 

болтов. Стойка с магнитом (опция). 

Цена: 

Скиммеры предназначены для очистки поверхности воды 

от масло-/жиро-/нефтепродуктов и применяются:             

  в резервуарах (отстойниках) сточных вод; 

  в колодцах-маслоприёмниках; 

  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. 

Профессиональный ленточный скиммер – специальное 

оборудование, позволяющее собирать/удалять масло-, жиро- и 

нефтепродукты с поверхности воды, растворителей, эмульсий, промывных 

растворов. 

О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

-ECONAD SKM 240 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 
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ECONAD SKM20 

Ширина ленты: 120мм 

Питание: Сеть переменного тока 230В 

Кнопка (вкл./выкл.): есть 

Спец. оборудование: таймер (опция) 

Энергопотребление: 6 Ват 

Производительность: до 20 л масла в час 

Макс.температура жидкости: 90ºC 

Сточная дренажная труба:  Ø 25мм (снаружи), 

22мм (внутри) 

Размер корпуса скиммера: 100х100х350мм 

Вес: 4,8 кг 

Крепление: «Легкое крепление» с помощью 2х 

болтов. Стойка с магнитом (опция). 

Цена: 

Скиммеры предназначены для очистки поверхности воды 

от масло-/жиро-/нефтепродуктов и применяются:             

  в резервуарах (отстойниках) сточных вод; 

  в колодцах-маслоприёмниках; 

  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. 

Профессиональный ленточный скиммер – специальное 

оборудование, позволяющее собирать/удалять масло-, жиро- и 

нефтепродукты с поверхности воды, растворителей, эмульсий, промывных 

растворов. 

О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

-ECONAD SKM 240 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 
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ECONAD SKM 240 О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

-ECONAD SKM 240 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 

 

 

 

 

Коллекторная труба: Ø 18мм / 21,5 

Питание: Сеть переменного тока 230/400В 

Кнопка (вкл./выкл.): есть 

Спец. оборудование: таймер (опция) 

Энергопотребление: 0,18 кВт 

Производительность*:  240 л/час 

Рабочая температура : -20ºC / +95ºC 

Размер корпуса скиммера: 500x250х290см 

Приемный бак : крепится к каркасу 

Вес: до 16,05кг 

Крепление: С  помощью  болтов.  

 

Цена: 

Скиммеры предназначены для очистки поверхности воды 

от масло-/жиро-/нефтепродуктов и применяются:             

  в резервуарах (отстойниках) сточных вод; 

  в колодцах-маслоприёмниках; 

Профессиональный скиммер – специальное оборудование, 

позволяющее собирать/удалять масло-, жиро- и нефтепродукты с 

поверхности воды, растворителей, эмульсий, промывных растворов. 

 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 сепараторах; 

  в моечных машинах и установках 

для промывки деталей. 

  для очистки СОЖ от свободного 

масла. 

*Макс. производительность зависит от толщины пленки и 

вязкости жидкости 
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Скиммеры ECONAD SKM О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

-ECONAD SKM 40 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 

 

 

 

 

 Тип скиммера ECONAD SKM SKM 3 SKM 6 SKM 10 SKM 20 SKM 240 

 Производительность  

(литров масла в час): 
до 3 л/ч до 6 л/ч до 10 л/ч до 20 л/ч до 240 л/ч 

 Ширина ленты (мм):  50 70 120 120 - 

 Коллекторная труба: - - - - Ø 18мм 

 Питание:  Сеть переменного тока 230В        230В/380В 

 Энергопотребление:  6 Ват 0,18 кВат 

 Макс.температура жидкости:  -20°C/+95°C 

 Сточная дренажная труба:   Ø 25мм (снаружи), 22мм (внутри) Ø 50-85мм 

 Размер корпуса 

 скиммера (мм):  
80х80х255 80х80х255 100х100х350 100х100х350 5000x2500х2900см 

 Вес:  2,6 кг 2,8 кг 3,8 кг 4,8 кг до 16,05 кг 

 Крепление:  
«Легкое крепление» с помощью 2х болтов. 

Стойка с магнитом (опция). 

Крепление с 

помощью болтов. 

 Кнопка (вкл./выкл.):  есть 

 Спец. оборудование:  

таймер (опция);   магнитная стойка; 

автономная подзарядка;  маслоприёмная ёмкость; 

шланг для стока собранных нефтепродуктов, масел, жиров и т.д. 
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Комплектующие  

к скиммерам ECONAD SKM 

О КОМПАНИИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ 

СКИММЕРЫ ECONAD 

 

- ECONAD SKM 3 

 

- ECONAD SKM 6 

 

- ECONAD SKM 10 

 

- ECONAD SKM 20 

 

- СПЕЦ.ЗАКАЗ 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

К СКИММЕРАМ 

ECONAD 

 

 Нефте/масло/жиро-сборочная лента к скиммерам ECONAD SKM                                                 

Тип TF для ванной температуры от 0°С  до +95°С,  ph 0-14. Ширина ленты – 50мм, 70мм, 

120мм. Единица измерения - мм. 

 Нефте/масло/жиро-сборочная лента к скиммерам ECONAD SKM                                                 

Тип PVC для ванной температуры от 0°С  до +65°С, ph 0-14. Ширина ленты – 50мм, 70мм, 

120мм. Единица измерения - мм. 

 Нефте/масло/жиро- сборочная труба к скиммерам ECONAD SKM 240, SKM500                                                 

Тип TF для ванной температуры от 0°С  до +85°С,  ph 0-14. Диаметр трубы – 18мм. 

Единица измерения - метры. 

 Магнитная стойка / подставка для крепления скиммера к ровной металлической 

поверхности, ёмкости, к баку и т.д. Стойку можно крепить как к вертикальной , так и к 

горизонтальной плоскости 

 Шланг для стока адсорбированных нефтепродуктов, масел, жиров и т.д.  

Единица измерения - метры. 

 Направляющий привод (от 2 метров). 

Единицы измерения – метры. 

 Маслоприёмная ёмкость/накопительный резервуар, куда стекают адсорбированные 

нефтепродукты, масла и жиры. 

 Автономная подзарядка (аккумулятор) на 6, 12 часов работы 

 Таймер (автоматически включающий и отключающий скиммер) 
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Конец презентации. 

Благодарим за внимание! 
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