
Преимущества SurfCleaner:
• Автоматический сбор и 100% 
сепарация нефти и 
нефтепродуктов от воды

• Сепарация 100% нефти с 
содержанием воды не более 
0,5%

• Производительность 8000 
литров в час по 
нефтепродуктам

• Работа 24 часа 7 дней в 
неделю с минимальными 
требованиями по сервису

• Энергоэффективность и 
экономичность с низкими 
расходами на обслуживание

• Простота эксплуатации 
установки и сервиса

• SCO 8000-ATEX сертификация 
о взрывобезопасности Zone 0

SurfCleaner для сепарации нефти и воды.
Свыше 30 установок SurfCleaner используются на протяжении более чем 10 лет для сбора проливов 
нефтепродуктов. Мы обслуживаем клиентов из разных областей, включая нефтеперерабатывающие 
заводы, природоохранные организации, промышленные порты в Скандинавии и других частях 
Европы. Нашими клиентами являются Preem Refinery (нефтеперерабатывающий завод шведской 
нефтяной компании Preem), Esso Refinery (нефтеперерабатывающий завод американской нефтяной 
компании Esso), Exxon Mobil, Swedish Coast Guard (шведская береговая охрана), The Port of Stockholm 
(Порт города Стокгольм), and Midroc.

Традиционные решения зачастую не автоматизированы, низко эффективны 
и дороги.
Разливы нефтепродуктов в портах и океанах в результате аварийных и других ситуаций являются 
одной из самых серьезных угроз загрязнения окружающей среды. Известно много вариантов 
устранения данной проблемы с различной степенью эффективности: скиммеры, боновые 
заграждения, химикаты, сжигание, Большая доля этих решений не устраняет проблему сбора самой 
тонкой пленки нефти, бензина или дизеля.

SurfCleaner - гибридный скиммер сепаратор.
Автоматический высокоэффективный скиммер SurfCleaner надежно решает проблему загрязнения 
поверхности водных объектов. Это проверенная энергоэффективная система сбора и разделения 
воды и нефтепродуктов. Простая в установке, эксплуатации и обслуживании система SurfCleaner 
улавливает и отделяет нефть, бензин или дизель от воды непосредственно на месте пролива.
Технология SurfCleaner основана на сборе смеси воды и плавающей нефтяной пленки с последующим 
гравитационным отделением 100% нефтепродуктов с производительностью 8000 литров в час. 
Клиенты которые установили SurfCleaner в систему очистки промстока получили энергоэффективную 
и рациональную систему удаления нефтепродуктов с поверхности воды.

Продвинутый но простой.
SurfCleaner является прогрессивным, но при этом удивительно простым решением. Запатентованная 
система сбора и сепарации состоит всего лишь из пары движущихся частей. Сепарированный 
нефтепродукт выгружается во внешний накопительный резервуар. Затраты на утилизацию 
нефтепродукта минимальны так как качество сепарирования близко к 100%.
SurfCleaner создан в результате многолетних исследований в тесном сотрудничестве с клиентами. 
Помимо впечатляющих характеристик, он долговечен и прост в эксплуатации.

SurfCleaner® SCO 8000
Уникальная функциональность для 100% сбора, сепарации и 
регенерации нефтепродуктов с поверхности воды.

Скиммер SurfCleaner SCO 8000 установлен в первичном отстойнике очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод.



Применение
• Непрерывное  сепарирование

нефти и воды на
нефтеперерабатывающих
предприятиях, нефтебазы,
порты, очистные сооружения
промышленных стоков

• Сбор проливов нефтепродуктов в
портах, морях, озерах  и  реках.

• Наземные и подземные водоемы
с природным содержанием
нефтепродуктов.

SurfCleaner SCO 8000 – информация и факты

For more information please visit www.surfcleaner.com 
or email info@surfcleaner.com

SurfCleaner AB
Phone: +46 708 688 826 Email: 
info@surfcleaner.com Info: 
www.surfcleaner.com

SurfCleaner SCO 8000 – технические характеристики

до 8,000 л/ч
От светлых до средних нефтепродуктов
> 0,1 μm
150 мм, зависит от формы
50,000 л/ч
Нержавеющая сталь, полиэстер

1,1 м
Ø 2,0 м
210 кг
Ø 160 мм

500 Вт, 2 фазы, 50/60 Гц, 16А
SIemens Simatic

Основные характеристики

Производительность сепарации: 
Вязкость нефтепродуктов: 
Толщина слоя нефтепродукта: 
Размер взвешенных частиц, макс: 
Максимальная производительность: 
Материалы: 

Размеры                                       
Глубина: 
Диаметр: 
Вес: 
Диаметр патрубка: 

Электрические характеристики
Мощность:  
Система  контроля: 

Опционально
ATEX/EX:
Контроль: 

Zone 0 
Удаленный контроль и диагностика

Пропеллер создает 
разражение внутри 
скиммера, благодаря 
чему, вода вместе с 
нефтяной пленкой 
засасывается внутрь 
корпуса скиммера.

Перегородки и диски 
распределяют смесь воды и 
нефтепродукта внутри 
корпуса. Происходит 
снижение скорости потока, 
благодаря чему нефть 
отделяется от воды и 
всплывает внутри корпуса 
скиммера. Очищенная вода 
выходит через нежнее 
отверстие скиммера.

Вода, действуя по 
принципу поршня, 
выталкивает нефть через 
верхнюю часть скиммера 
во внешний резервуар. 
Производительность 8000 
литров нефти в час, 
содержание воды в 
сепарированной нефти 
менее 0,5%.

100% Сбор 100% Сепарация 100% Удаление

SurfCleaner’s три стадии процесса:

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




