
3. Контактное лицо, телефон и электронная почта

4. Сфера деятельности вашей организации

            Нефтепереработка и производство химической продукции

              Хранение топлива       

            Энергогенерирующая компания   

            Тяжелая промышленность

            Водоканал или ресурсоснабжающая компания

            Проектная организация 

            Дистрибьютор или партнер

            Другое_____________

2. Адрес места установки

6. Описание всех загрязнений который нужно улавливать с описанием плотности и вязкости.

5. Где будет установлен скиммер SurfCleaner?

Если известно, пожалуйста, укажите габариты резервуара, а также глубину воды

7.  Сообщите, если Вам известны, минимальную и максимальную толщины слоя 
нефтепродукта или количество нефтепродукта которое необходимо собрать. 
(Без учета объема воды)

Опросный лист для подбора 
скиммера-сепаратора SurfCleaner 

1.  Название компании 



8. Опишите, какие источники электропитания доступны на объекте и расстояние до них.

13. Если уровень pH может быть ниже 3 или выше 10 сообщите ,пожалуйста, возможную 
причину возникновения этих экстремальных условий. 

9. Необходима ли интеграция в существующую на объекте систему мониторинга. Если это 
необходимо опишите, пожалуйста, максимально подробно имеющуюся систему.

11. Какие плавающие твердые примеси могут быть на объекте, пожалуйста, опишите тип, 
размер, количество как можно подробнее?

10. Какие минимальные и максимальные температуры окружающей среды могут быть на 
Вашем объекте?

12. Какой диапазон уровня pH возможен?

14. Присутствует ли хлор в любом из улавливаемых соединений?

15. Будет ли присутствовать H2S в любом из соединений?

16. Требуется ли взрывобезопасное исполнение, пожалуйста, укажите требуемый класс 
зоны.

17. Будет ли панель управления скиммера установлена во взрывоопасной зоне. 
Пожалуйста, укажите класс зоны в которой планируется установка панели управления.

18. Какая высота сброса нефтепродукта от поверхности воды?



SurfCleaner AB
Torsgatan 11,  
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info@surfcleaner.com
www.surfcleaner.com

20. Пожалуйста поделитесь планируемой схемой установки или другой информацией, 
касающейся монтажа скиммера.

19. Где будет установлена панель управления SurfCleaner? Какое расстояние от места 
установки скиммера SurfCleaner до панели управления?

21. Есть ли другая критически важная информация которая может повлиять на работу 
скиммера  SurfCleaner?

Партнер в России
ООО "Гидроюнит"
г.Москва, ул.Одесская 2С, 
8-499-380-61-63
info@hydrounit.ru
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