ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ
Основным видом деятельности является производство
оборудования, предназначенного для локализации и ликвидации аварийных и хронических разливов нефти/нефтепродуктов.
Предприятие выпускает продукцию более 50 наименований: боновые заграждения, нефтесборные системы (скиммеры), емкости для временного хранения нефти, установки
для утилизации (сжигания) нефтесодержащих отходов, насосное оборудование, силовые установки, сорбирующий материал «Экосорб» и изделия из него, а также много другой
продукции природоохранного назначения. Новым видом

продукции нашей компании являются сепарационные установки, предназначенные для разделения водно-нефтяных
эмульсий.
Потребителями продукции ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» являются предприятия нефтегазовой отрасли, а также предприятия железнодорожного и речного транспорта, коммунального хозяйства.
Одним из основных приоритетов деятельности ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» является обеспечение высокого качества
выпускаемой продукции.
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БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
СЕРИИ «БАРЬЕР»

Внешняя оболочка бонов серии «Барьер» изготавливается из материала,
имеющего синтетическую основу, с
нанесенным двухсторонним ПВХпокрытием, либо с нанесенным двухсторонним покрытием ПВХ с полиуретаном (материал типа «Виниплан 6575»).
Применяемые материалы устойчивы
к воздействию нефти, бензина, масел,
морской воды и ультрафиолета.
Материал внешней оболочки бонов
может быть желтого, оранжевого или
красного цвета.
Плавучие элементы боновых заграждений серии «Барьер» изготовлены из
эластичного вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Плавучие элементы могут быть цилиндрической или

плоской формы. Соединение между собой секций бонов серии «Барьер» осуществляется с помощью Z-образных
креплений по стандарту АSТМ. Соединительные устройства («замки») изготавливаются из специального алюминиевого сплава.
Длина секции бонов серии «Барьер»

может быть от 10 до 20 пог. м
Применение боновых заграждений серии «Барьер» эффективно при скорости течения до 1,5 м/с.
Рекомендуемая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении всех бонов серии «Барьер» – от
минус 30°С до + 60°С.
Рекомендуемые области применения
бонов серии «Барьер»: локализация
разливов нефти/нефтепродуктов на реках и озерах, на акваториях речных и
морских портов, создание постоянного локализующего ограждения вблизи промышленных объектов (нефтеналивные терминалы, нефтепромыслы, подводные нефтепроводы, водозаборы и т. п.).

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «Барьер» приведены в таблице.
Модификация
бонового заграждения

Высота надводной
части (±1%), см

Высота подводной
части (±1%), см

Вес 1 погонного метра (не более), кг

«Барьер - 30»

10

20

2,5

Двойное натяжение
Транспортный
объем 100 пог.м
бонов, м³

Максимальная
сила натяжения,
(не менее), кг

Верхнее (стальной
трос), мм

Нижнее (стальная
гальванизированная цепь), мм

1,5

2000

-

8

«Барьер - 50»

20

30

5

4,0

3000

6-7

9

«Барьер - 50П»*

18

32

4,0

2,5

1700

-

9

«Барьер - 70»

30

40

5,5

6,5

3000

6-7

9

«Барьер - 70П»*

28

42

4,5

4,0

2500

-

10

«Барьер - 90»

40

50

7,5

15,0

4000

7-8

10

«Барьер - 90П»*

35

55

5,0

4,5

2500

-

10

«Барьер - 110»

45

65

9,0

20,0

4000

8-9

10

«Барьер – 110П»*

40

70

5,5

6,0

2500

-

10

«Барьер - 120»

50

70

10,0

20,0

4000

8-10

10

«Барьер - 120П»*

45

74

6,5

5,5

2500

-

10-11

«Барьер - 130»

55

75

110

20,0

4000

8-10

11

*) – плоская поплавковая камера
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БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
СЕРИИ «БАРЬЕР-СОРБ»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает собственную разработку в области локализации разлитых нефти и
нефтепродуктов на водной поверхности – заградительно-сорбирующие
боны постоянной плавучести серии
«Барьер-Сорб». Данные боновые заграждения позволяют не только оперативно локализовать разлитые на водной поверхности нефть и нефтепродукты, но и обеспечивают возможность
их сбора без привлечения специализированного нефтесобирающего оборудования.
Внешняя оболочка бонов серии
«Барьер-Сорб» изготавливается из
материала, имеющего синтетическую
основу, с нанесенным двухсторонним
ПВХ-покрытием, либо с нанесенным
двухсторонним покрытием ПВХ с полиуретаном (материал типа «Виниплан
6575»). Применяемые материалы устой-

чивы к воздействию нефти, бензина, масел, морской воды и ультрафиолета.
Материал внешней оболочки бонов может быть желтого, оранжевого или красного цвета.
Плавучие элементы боновых заграждений серии «Барьер-Сорб» изготовлены
из эластичного вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Плавучие элементы бонов «Барьер-Сорб» цилиндрической формы.
Сорбирующие элементы бонов «БарьерСорб» изготавливаются из сорбента многократного использования «Экосорб»
(также могут применяться другие типы
сорбентов). Количество сорбирующих
элементов в одной 10-ти метровой секции бонов «Барьер-Сорб» – 5 шт.
Сорбционная емкость одной 10-ти метровой секции бонов «Барьер-Сорб» составляет от 30 до 50 кг нефти/нефтепродуктов (один цикл сорбции). Регенерация
нефтенасыщенных сорбирующих элементов осуществляется путем отжима. Допустимое (эффективное) количество циклов «сорбция-отжим» для одного сорбирующего элемента составляет не менее 10 раз.
Соединение между собой секций бонов
серии «Барьер-Сорб» осуществляется с
помощью Z-образных креплений по стандарту АSТМ. Соединительные устройства

(«замки») изготавливаются из специального алюминиевого сплава.
Длина секции бонов серии «БарьерСорб» может быть от 10 до 20 пог.м
Применение боновых заграждений серии «Барьер-Сорб» эффективно при скорости течения до 1,5 м/с.
Рекомендуемая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении бонов серии «Барьер-Сорб» – от
минус 30°С до + 60°С.
Рекомендуемые области применения бонов серии «Барьер-Сорб»: локализация и
сбор разливов нефти и нефтепродуктов
на реках и озерах, на акваториях речных
и морских портов, создание постоянного локализующего ограждения вблизи
промышленных объектов (нефтеналивные терминалы, нефтепромыслы, подводные нефтепроводы, водозаборы и т.п.).

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «Барьер-Сорб» приведены в таблице.

Модификация бонового заграждения

Стандартная
длина одной
секции, м

Общая высота, см

Высота надводной части, см

Высота подводной части, см

Вес одного погонного метра,
не более кг

Максимальная
сила натяжения (не менее), кг

«Барьер-Сорб - 50»

10

50

20

30

5,5

«Барьер-Сорб - 70»

10

70

30

40

6,5

Российским Агентством по патентам и товарным знакам
выдан патент на изобретение «Заградительно-сорбирующего
бона постоянной плавучести».

Двойное натяжение
Верхнее
(стальной
трос), мм

Нижнее
(стальная
гальванизированная
цепь), мм

Транспортный объем не более, м3

3500

6,9

9

8

4000

6,9

9

8
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БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
СЕРИИ «БАРЬЕР-АЭРО»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает боновые заграждения серии «Барьер-Аэро», предназначенные
для оперативной локализации нефти,
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, разлитых на морских акваториях.
Внешняя оболочка бонов серии
«Барьер-Аэро» изготавливается из полиамидной ткани высокой прочности
с неопреновым покрытием. Материал
внешней оболочки бонов обладает высокой износостойкостью, прочностью
на прокол, допускает высокие разрывные нагрузки, а также устойчив к воздействию нефти/нефтепродуктов, морской воды и ультрафиолета.
Материал внешней оболочки бонов
серии «Барьер-Аэро» черного цвета.
Плавучие элементы (воздушные камеры) боновых заграждений серии
«Барьер-Аэро» оснащены специальными клапанами «Monsun».
Соединение между собой секций бонов
серии «Барьер-Аэро» осуществляется

с помощью Z-образных креплений
по стандарту АSТМ. Соединительные
устройства («замки») изготавливаются
из специального алюминиевого сплава
с анодированным покрытием.

Балласт – цепь, изготовленная из
высокопрочной стали оцинкованной
горячим способом.
Длина секции бонов серии «БарьерАэро» – 20 или 30 пог. м
Рекомендуемая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении бонов серии «Барьер-Аэро» – от
минус 30°С до + 60°С.
На рисунках представлен общий вид
боновых заграждений «Барьер-Аэро»
и гидравлическая катушка для хранения бонов серии «Барьер-Аэро» (вместимость до 250 пог.м).
Рекомендуемые области применения
бонов серии «Барьер-Аэро»: для локализации разливов нефти/нефтепродуктов на акваториях морских портов, нефтеналивных терминалов, создания постоянного локализующего ограждения
(ордера) вблизи бункеровки нефтеналивных танкеров, а также при локализации разливов нефти/нефтепродуктов
на открытых акваториях морей.

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «Барьер-Аэро» приведены в таблице.

Модификация бонового заграждения

Высота надводной
части, см

Высота подводной
части, см

Общая высота, см

Диаметр поплавковой камеры, мм

Длина поплавковой камеры, мм

Вес одного погонного метра, кг

«Барьер-Аэро - 120»

450

700

1150

400

3000

8

«Барьер-Аэро - 150»

600

980

1580

550

4150

10

7

8

БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
СЕРИИ «РУБЕЖ»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает боновые заграждения постоянной плавучести серии «Рубеж»,
предназначенные для оперативной
локализации нефти, нефтепродуктов
и других загрязняющих веществ, разлитых на водной поверхности, а также
для предотвращения распространения на реках разлитой нефти и других
загрязняющих веществ, путем предварительной постановки бонов «Рубеж»
на специально подготовленных створах (рубежах).
Основа конструкции каждой секции
бонов серии «Рубеж» изготавливается из специального полимерного листа толщиной 2 или 3 мм. Данный материал устойчив к воздействию нефти,
бензина, масел, морской воды и ультрафиолета.

Длина секции бонов серии «Рубеж» может быть от 15 до 30 пог.м
Применение боновых заграждений серии «Рубеж» эффективно при скорости
течения до 1,5 м/с.
Рекомендуемая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении бонов серии «Рубеж» – от минус 30°С до + 60°С.
Рекомендуемые области применения
бонов серии «Рубеж»: локализация разливов нефти/нефтепродуктов на реках и озерах, на акваториях речных и
морских портов, создание постоянного локализующего ограждения вблизи промышленных объектов (нефтеналивные терминалы, нефтепромыслы, подводные нефтепроводы, водозаборы и т.п.).

Плавучие элементы боновых заграждений серии «Рубеж» изготавливаются
из полиэтилена, полистирола или ПВХ.
Соединение между собой секций бонов серии «Рубеж» осуществляется
с помощью Z-образных креплений
по стандарту АSТМ. Соединительные
устройства («замки») изготавливаются из специального алюминиевого
сплава.

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «Рубеж» приведены в таблице.

Модификация бонового
заграждения

Стандартная длина одной
секции (±1%), м

Общая высота (±1%), см

Высота надводной части (±1%), см

Высота подводной части (±1%), см

«Рубеж - 45»

15

45

20

25

«Рубеж - 60»

15

60

25

35

«Рубеж - 90»

15

90

40

50

Модификация бонового
заграждения

Вес одного погонного
метра (±1%), кг

Транспортный объем 100
пог.м бонов, м³

Максимальная
сила натяжения, (не менее), кг

Верхнее (стальной трос),
мм

Нижнее (стальная гальванизированная цепь), мм

«Рубеж - 45»

4,0

2,2

1500

-

-

«Рубеж - 60»

5,0

3,0

2500

6,9

6,9

«Рубеж - 90»

7,5

3,5

3500

6,9

6,9

Двойное натяжение
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БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
СЕРИИ «БАРЬЕР-БЕРЕГ»

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает новую разработку боновых
заграждений постоянной плавучести
– боны серии «Барьер-Берег». Конструкция данных боновых заграждений
позволяет использовать их не только
для оперативной локализации нефти/
нефтепродуктов, разлитых на водной
поверхности, но и для надежного
предотвращения проникновения загрязняющих веществ в переходной
зоне «водная поверхность-берег».
Конструкция бонов двухкамерная «плавучая» камера и «балластная» камера.
«Плавучая» камера заполнена вспененным полиэтиленом. «Балластная» камера состоит из двух отсеков, которые

заполняются водой. Внешняя оболочка
бонов «Барьер-Берег» изготавливается
из полимерно-тканевого материала с
двухсторонним ПВХ-покрытием. Данный материал устойчив к воздействию
нефти, бензина, масел и ультрафиолета.
Цвет материала внешней оболочки –
желтый.
Рекомендуемая температура окружающей среды при хранении бонов серии
«Барьер-Берег» – от -30 °С до + 60 °С.
Межсекционные соединения бонов
серии «Барьер-Берег» – Z-образные
быстросоединяющиеся крепления типа
ASTM, изготовленные из анодированного алюминия.
Межсекционные соединения бонов

серии «Барьер-Берег» полностью совместимы с соединениями всех боновых заграждений серии «Барьер».
Боновые заграждения «Барьер-Берег»
могут применятся как отдельный вид
оборудования или совместно с другим
специальным оборудованием.
Рекомендуемые области применения
бонов серии «Барьер-Берег» – локализация разливов нефти/нефтепродуктов
в береговой зоне на реках и озерах, на
акваториях речных и морских портов;
создание постоянного локализующего
барьера для ограждения нефтяного
«пятна» на болотистой местности и т.п.

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «Барьер-Берег» приведены в таблице.

Модификация бонового
заграждения

Стандартная
длина одной
секции, м

Общая высота,
см

Высота надводной части (не
менее), см

Высота подводной части (не
менее), см

Вес одного погонного метра
с учетом секционных соединений, кг

«Барьер-Берег-50»

10

50

20

30

4,0

Максимальная
сила натяжения
(не менее), кг

Высота в наполненном состоянии на берегу
(не менее), см

1200

40
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НЕСГОРАЕМЫЕ БОНОВЫЕ
ЗАГРАЖДЕНИЯ «РУБЕЖ-ТЕРМО»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает несгораемые боновые заграждения (НБЗ) «Рубеж-Термо» предназначеные для:
•• локализации разлитых на водной
поверхности нефти/нефтепродуктов в случаях, когда не исключена
вероятность возгорания нефти/нефтепродуктов;
•• локализации горящего нефтяного
пятна на водной поверхности;

••

ликвидации разлитого на водной
поверхности нефтяного пятна методом контролируемого сжигания.
Надводная часть НБЗ «Рубеж-Термо»
состоит из пластин толщиной 1 мм,
изготовленных из жаропрочной нержавеющей стали, к которым крепятся поплав-ковые элементы, также изготовленные из листовой жаропрочной
нержавеющей стали толщиной 1 мм.
Гибкость секций НБЗ «Рубеж-Термо»

обеспечивается соединительными элементами, изготовленными комбинированным способом из трех слоев стальной нержавеющей сетки и двух слоев
термообработанного кремнеземного
материала.
НБЗ «Рубеж-Термо» предназначены для
применения на водных объектах со
скоростями течения до 1,0 м/с (до 2
узлов).

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «Рубеж-Термо» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Высота НБЗ, мм
— общая (h)
— надводная часть (h1)
— подводная часть (h2)

750
250
500

Верхнее силовое натяжение: стальной нержавеющий трос Ø, мм

15

Нижнее силовое натяжение: стальной нержавеющий трос Ø, мм

6

Балласт: 10 свинцовых пластин (на секцию), кг

11

Длина секции, м

5

Допустимая нагрузка при продольном натяжении, т

3,5

Температура эксплуатации и хранения НБЗ, °С

-40 – +1100

Вес 1 пог.м НБЗ, кг

10

Коэффициент плавучести

3:1

Общая плавучесть, кг/пог.м

≥30

Объем 120 пог.м НБЗ в транспортном положении, м³

24
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БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
«РУБЕЖ-ЗИМА»

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает боновые заграждения (БЗ) «Рубежзима-150» предназначенные для улав-

ливания и локализации нефтяного «пятна» на реках в период ледостава.
Боновые заграждения «Рубеж-зима-150»

Основные технические характеристики боновых заграждений серии «РубежЗима-150» приведены в таблице.
Параметр

Значение

Высота, мм
— общая
— надлёдная
— подлёдная (не более)

1440±20 - 2000
от 200 до 900
500

Длина секции, м

15±0,5%

Общий вес 1 секции БЗ (не более), кг

55-70

Объем 150 пог.м БЗ в транспортном положении, м³

не более 2,0

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
Сборно-разборная подпорная стенка
(временная наземная дамба) позволяет обеспечить локализацию разливов
нефти/нефтепродуктов на поверхности земли.
Подпорная стенка состоят из отдельных секций, соединяемых между собой быстроразъемными замками, покрываемых пологом из ПВХ.
Основные технические характеристики подпорной стенки приведены
в таблице.
Параметр

Значение

Габаритные размеры в рабочем положении (Д × Ш × В), м

30 × 1,0 × 0,5

Габаритные размеры в транспортном положении, (Д × Ш × В), м

3,1 × 0,4 × 0,7

Масса, кг

не более 130

изготавливаются в соответствии с ТУ
8026-19-040443658-2004.
БЗ «Рубеж-зима-150» состоят из отдельных секций, каждая из которых представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких комплектующих
элементов.
Секции соединяются между собой
системой замковых соединений. Полотно секции БЗ «Рубеж-зима-150»
выполнено из морозос тойкого
полимерно-тканевого материала с
двухсторонним ПВХ-покрытием для
боновых заграждений. Устойчивость в
вертикальном положении секциям боновых заграждений обеспечивает несущая конструкция из стальных труб.
Рекомендуется применять БЗ «Рубежзима-150» на водных объектах со скоростью течения до 1,0 м/с.
Наиболее целесообразно применять
БЗ «Рубеж-зима-150» при толщине льда
от 25 до 90 см.
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НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
(СКИММЕР) «СПРУТ-1»
Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает устройство «Спрут-1», предназначенное для механического сбора
нефти и нефтепродуктов с поверхности
водных объектов. Максимальная производительность данного нефтесборщика (скиммера) составляет 15 м³/час.
Скиммер «Спрут-1» осуществляет
сбор нефти с водной поверхности с
помощью взаимозаменяемых заборных устройств щеточного, барабанного или дискового типа (могут входить в
комплект поставки). Все три вида заборных устройств изготовлены на основе
полипропилена.
Путем оптимального выбора заборного устройства скиммера, можно обеспечить наиболее эффективный сбор нефти/нефтепродуктов различной вязкости
(от легких нефтепродуктов до мазута).
Производительность скиммера изменяется в зависимости от вязкости собираемой нефти/нефтепродуктов и в зависимости от типа применяемого заборного устройства. Максимальная производительность скиммера достигается при использовании щеточного заборного устройства при сборе нефти

нормальной вязкости (при ликвидации
«свежего» разлива нефти).
Для выполнения некоторых видов работ (перекачка нефти из емкости и т.п.),
можно использовать только разгрузочную помпу, которая может работать без
головной плавучей части скиммера.

Стандартная комплектация нефтесборного устройства (скиммера) «Спрут-1»:
••
••

Основные технические характеристики скиммера «Спрут-1»
приведены в таблице.
••
Параметр

Значение

Производительность скиммера, м³/час

до 15

Максимальное содержание воды в собираемой
нефти, не более

5%

Тип заборного устройства скиммера

щеточный, барабанный, дисковый

Количество заборных устройств, установленных на
головной части скиммера, шт.

1

Скорость вращения заборного устройства –
регулируемая, об/мин

5-100

Привод заборного устройства

гидравлический

Тип разгрузочной помпы

гидравлическая (встроенная или внешняя)

Габариты головной (плавучей) части скиммера, мм

1350 x1380 x 520

Осадка плавучей части, мм

185

Вес плавучей головной части скиммера, кг

50

Мощность силовой гидравлической установки, кВт.

7,4-8,1

Тип привода силовой гидравлической установки

от дизельного, бензинового или
электрического двигателя

Вес силовой гидравлической установки, кг

от 125 до 145 кг

••
••
••
••
••
••
••

Плавучая головная часть скиммера
с гидромотором;
Встроенная (установлена на головной части скиммера) или внешняя
(установлена на специальной плавучей платформе) разгрузочная гидравлическая помпа;
Одно заборное устройство щеточного типа (съемное заменяемое);
Одно заборное устройство барабанного типа (съемное заменяемое);
Одно заборное устройство дискового типа (съемное заменяемое);
Силовая гидравлическая установка;
Комплект разгрузочных шлангов;
Комплект гидравлических шлангов;
Комплект поплавков для гидравлических и разгрузочных шлангов;
Комплект запасных частей.

Рекомендуемые области применения
скиммера «Спрут-1» – оперативный
сбор разлитых нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на реках,
озерах, акваториях нефтеналивных терминалов и т.п.
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НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
(СКИММЕР) «СПРУТ-2»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает устройство «Спрут-2», предназначенное для механического сбора
нефти и нефтепродуктов с поверхности
водных объектов. Максимальная производительность данного нефтесборщика (скиммера) составляет 30 м³/час.
Скиммер «Спрут-2» осуществляет сбор
нефти с водной поверхности с помощью взаимозаменяемых заборных
устройств щеточного, барабанного или
дискового типа (могут входить в комплект поставки). Все три вида заборных устройств изготовлены на основе полипропилена.
Путем оптимального выбора заборного

устройства скиммера, можно обеспечить наиболее эффективный сбор нефти/нефтепродуктов различной вязкости
(от легких нефтепродуктов до мазута).
Производительность скиммера изменяется в зависимости от вязкости

собираемой нефти/нефтепродуктов и
в зависимости от типа применяемого
заборного устройства. Максимальная
производительность скиммера достигается при использовании заборных
устройств щеточного типа при сборе
нефти нормальной вязкости (при ликвидации «свежего» разлива нефти).
Для выполнения некоторых видов работ (перекачка нефти из емкости и т.п.),
можно использовать только разгрузочную помпу, которая может работать без
головной плавучей части скиммера.
Стандартная комплектация нефтесборного устройства (скиммера) «Спрут-2»:
••

Основные технические характеристики нефтесборного устройства
(скиммера) «Спрут-2» приведены в таблице.

••

Параметр

Значение

Производительность скиммера, м³/час

до 30

Максимальное содержание воды в собираемой
нефти, не более

5%

••

Тип заборных устройств скиммера

щеточный, барабанный, дисковый

••

Количество заборных устройств, установленных
на головной части скиммера, шт.

2

Скорость вращения заборного устройства
регулируемая, об/мин

5-100

Привод заборного устройства

гидравлический

Тип разгрузочной помпы

гидравлическая

Габариты головной (плавучей) части скиммера, мм

1975 × 1640 × 670

Осадка плавучей части, мм

280

Вес плавучей головной части скиммера (с
разгрузочной помпой, без заборного устройства), кг

не более 93,5

Мощность силовой гидравлической установки, кВт

не более 10

Тип привода силовой гидравлической установки

от дизельного, бензинового или
электрического двигателя

Вес силовой гидравлической установки, кг

не более 150

••

••
••
••
••
••

Плавучая головная часть скиммера
с двумя гидромоторами;
Разгрузочная гидравлическая помпа (установлена на головной части
скиммера);
Два заборных устройства щеточного
типа (съемные заменяемые);
Два заборных устройства барабанного типа (съемные заменяемые);
Два заборных устройства дискового
типа (съемные заменяемые);
Силовая гидравлическая установка;
Комплект разгрузочных шлангов;
Комплект гидравлических шлангов;
Комплект поплавков для гидравлических и разгрузочных шлангов;
Комплект запасных частей.

Рекомендуемые области применения
скиммера «Спрут-2» – оперативный
сбор разлитых нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на реках,
озерах, акваториях нефтеналивных терминалов и т.п.
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НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
(СКИММЕР) «СПРУТ-3»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает устройство «Спрут-3», предназначенное для механического сбора
нефти и нефтепродуктов с поверхности
водных объектов. Максимальная производительность данного нефтесборщика (скиммера) составляет 45 м³/час.
Скиммер «Спрут-3» осуществляет сбор
нефти с водной поверхности с помощью взаимозаменяемых заборных
устройств щеточного, барабанного или
дискового типа (могут входить в комплект поставки). Все три вида заборных устройств изготовлены на основе полипропилена.
Путем оптимального выбора заборного устройства скиммера, можно обеспе-

чить наиболее эффективный сбор нефти/нефтепродуктов различной вязкости
(от легких нефтепродуктов до мазута).
Производительность скиммера изменяется в зависимости от вязкости собираемой нефти/нефтепродуктов и в
зависимости от типа применяемого
заборного устройства. Максимальная
производительность скиммера достигается при использовании заборных

Основные технические характеристики нефтесборного устройства
(скиммера) «Спрут-3» приведены в таблице.

устройств щеточного типа при сборе
нефти нормальной вязкости (при ликвидации «свежего» разлива нефти).
Для выполнения некоторых видов работ (перекачка нефти из емкости и т.п.),
можно использовать только разгрузочную помпу, которая может работать без
головной плавучей части скиммера.
Стандартная комплектация нефтесборного устройства (скиммера) «Спрут-3»:
••
••

Параметр

Значение

Производительность скиммера, м³/час

до 45

Максимальное содержание воды в собираемой
нефти, не более

5%

Тип заборных устройств скиммера

щеточный, барабанный, дисковый

••

Количество заборных устройств, установленных на
головной части скиммера, шт.

3

••

Скорость вращения заборного устройства –
регулируемая, об/мин

5-100

Привод заборного устройства

гидравлический

Тип разгрузочной помпы

гидравлическая

Габариты головной (плавучей) части скиммера, мм

1790 × 1765 × 720

Осадка плавучей части, мм

270

Вес плавучей головной части скиммера (с
разгрузочной помпой, без заборного устройства), кг

не более 120

Мощность силовой гидравлической установки, кВт

не более 10

Тип привода силовой гидравлической установки

от дизельного, бензинового или
электрического двигателя

Вес силовой гидравлической установки, кг

не более 200

••

••
••
••
••
••

Плавучая головная часть скиммера
с тремя гидромоторами;
Разгрузочная гидравлическая помпа (установлена на головной части
скиммера);
Три заборных устройства щеточного
типа (съемные заменяемые);
Три заборных устройства барабанного типа (съемные заменяемые);
Три заборных устройства дискового
типа (съемные заменяемые);
Силовая гидравлическая установка;
Комплект разгрузочных шлангов;
Комплект гидравлических шлангов;
Комплект поплавков для гидравлических и разгрузочных шлангов;
Комплект запасных частей.

Рекомендуемые области применения
скиммера «Спрут-3» – оперативный
сбор разлитых нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на реках,
озерах, акваториях нефтеналивных терминалов и т.п.
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НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
«СПРУТ-П»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает устройство «Спрут-П» для сбора
нефти и нефтепродуктов с поверхности
водных объектов производительностью
до 30 м³/час.
Рекомендуемые области применения
устройства «Спрут-П» – оперативный
сбор локализованной нефти/нефтепродуктов при аварийных разливах на реках, озерах, акваториях портов (нефтеналивные терминалы, нефтепромыслы, подводные нефтепроводные переходы и т.п.).
Головная плавучая часть устройства
«Спрут-П» оснащена гидравлической
системой дистанционного изменения
уровня сливного порога.
Стандартная комплектация нефтесборного устройства «Спрут-П»:
••
••
••

Плавучая головная часть скиммера ;
Внешняя разгрузочная помпа;
Гидравлическая силовая установка
с дизельным, бензиновым или электрическим приводом;
•• Комплект разгрузочных шлангов;
•• Комплект гидравлических шлангов.

Основные технические характеристики нефтесборного устройства «Спрут-П» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Производительность нефтесборщика, м³/час

до 30

Тип заборного устройства нефтесборщика

пороговый

Регулировка уровня погружения сливного порога

с помощью гидроцилиндра

Тип разгрузочной помпы

встроенная

Габариты головной (плавучей) части нефтесборщика, мм

1700 × 1650 × 950

Вес плавучей головной части нефтесборщика, кг

45
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НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
«СПРУТ-ПР»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает нефтесборное устройство
«Спрут-ПР» для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водных объектов производительностью до 30 м³/
час.
Рекомендуемые области применения
устройства «Спрут-ПР» – оперативный
сбор локализованной нефти/нефтепродуктов при аварийных разливах на реках, озерах, акваториях портов (нефтеналивные терминалы, нефтепромыслы, подводные нефтепроводные переходы и т.п.).
Стандартная комплектация нефтесборного устройства «Спрут-ПР»:
••

Головной (плавучей) части с саморегулирующимся порогом располагающейся на поверхности загрязнённого водоёма;
•• Автономной насосной системы с
приводом от бензинового двигателя
располагающейся на берегу в непосредственной близости от головной
части нефтесборного устройства.
•• Комплект разгрузочных шлангов;
•• Комплект гидравлических шлангов.

Основные технические характеристики нефтесборного устройства «Спрут-ПР» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Максимальная производительность нефтесборщика порогового, м³/час

30

Габариты головной (плавучей) части порогового нефтесборщика, мм

920 × 870 × 580

Осадка плавучей части, мм

350

Габариты автономной насосной системы, мм

800 × 540 × 670 (разные, зависят от типа насоса)

Масса головной (плавучей) части порогового нефтесборщика, кг

39
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СКИММЕР «СПРУТ- М1-60»

Нефтесборное устройство
«Спрут-М1-60», предназначенное для
механического сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водных
объектов. Максимальная производительность данного нефтесборщика
(скиммера) составляет до 60 м³/час.
Скиммер «Спрут- М1-60» осуществляет сбор нефти с водной поверхности
с помощью взаимозаменяемых заборных устройств щеточного, барабанного или дискового типа (могут входить
в комплект поставки). Все три вида
заборных устройств изготовлены на
основе полипропилена.
Путем оптимального выбора заборного устройства скиммера, можно обеспечить наиболее эффективный сбор
нефти/нефтепродуктов различной вязкости (от легких нефтепродуктов до

ликвидации «свежего» разлива нефти).
Для выполнения некоторых видов работ (перекачка нефти из емкости и т.п.),
можно использовать только разгрузочную помпу, которая может работать без
головной плавучей части скиммера.
Стандартная комплектация нефтесборного устройства (скиммера) «СпрутМ1-60»:
мазута).
Производительность скиммера изменяется в зависимости от вязкости собираемой нефти/нефтепродуктов и в
зависимости от типа применяемого
заборного устройства. Максимальная
производительность скиммера достигается при использовании заборных
устройств щеточного типа при сборе нефти нормальной вязкости (при

••
••

••
••

••

Основные технические характеристики скиммера «Спрут- М1-60»
приведены в таблице.

Параметр

Значение

Производительность нефтесборного
устройства, (м³/час)

до 60

Вид заборного устройства нефтесборщика

щёточный / барабанный / дисковый

Количество заборных устройств, шт.

4

Габариты плавучей головной части
нефтесборщика, мм

1965 × 1965 × 825

Масса плавучей головной части нефтесборного
устройства (без заборных устройств), кг

163

Осадка плавучей головной части нефтесборного
устройства, м

0,4

Скорость вращения заборных устройств, об/мин

5 – 100

Мощность силовой гидравлической установки, кВт

21

••
••
••
••
••

Плавучая головная часть скиммера
с гидромоторами;
Разгрузочная гидравлическая помпа (установлена на головной части
скиммера);
Четыре заборных устройства щеточного типа (съемные заменяемые);
Четыре заборных устройства барабанного типа (съемные заменяемые);
Четыре заборных устройства дискового типа (съемные заменяемые);
Силовая гидравлическая установка;
Комплект разгрузочных шлангов;
Комплект гидравлических шлангов;
Комплект поплавков для гидравлических и разгрузочных шлангов;
Комплект запасных частей.

Рекомендуемые области применения
скиммера «Спрут- М1-60» – оперативный сбор разлитых нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на реках, озерах, акваториях нефтеналивных
терминалов и т.п.
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НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
(СКИММЕР) «СПРУТ-М1-100»

Нефтесборное устройство
«Спрут-М1-100» предназначено для
механического сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности морских
акваторий. Максимальная производительность данного нефтесборщика
(скиммера) составляет 100 м³/час.
Скиммер «Спрут-М1-100» осуществляет сбор нефти с водной поверхности
с помощью взаимозаменяемых заборных устройств щеточного, барабанного или дискового типа (могут входить

в комплект поставки). Все три вида
заборных устройств изготовлены на
основе полипропилена.
Путем оптимального выбора заборного устройства скиммера, можно обеспечить наиболее эффективный сбор
нефти/нефтепродуктов различной вязкости (от легких нефтепродуктов до
мазута).
Производительность скиммера изменяется в зависимости от вязкости собираемой нефти/нефтепродуктов и в

Основные технические характеристики скиммера «Спрут-М1-100»
приведены в таблице.

зависимости от типа применяемого
заборного устройства. Максимальная
производительность скиммера достигается при использовании заборных
устройств щеточного типа при сборе
нефти нормальной вязкости (при ликвидации «свежего» разлива нефти).
Для выполнения некоторых видов работ (перекачка нефти из емкости и т.п.),
можно использовать только разгрузочную помпу, которая может работать без
головной плавучей части скиммера.
Стандартная комплектация нефтесборного устройства (скиммера)
«Спрут-М1-100»:
••

Параметр

Значение

Производительность скиммера, м³/час

до 100

Максимальное содержание воды в собираемой
нефти, не более

5%

Тип заборных устройств скиммера

щеточный, барабанный, дисковый

Количество заборных устройств, установленных
на головной части скиммера, шт.

4

Скорость вращения заборного устройства –
регулируемая, об/мин

5-100

Привод заборных устройств

гидравлический

Тип разгрузочного насоса

гидравлический вертикальный винтовой
насос «DESMI DOP-160»

Габариты головной (плавучей) части скиммера с
маневрирующим моторами, мм

2500 × 2400 × 1300

Вес плавучей головной части скиммера (с
разгрузочной помпой, без заборного устройства), кг

380

Осадка плавучей головной части скиммера, мм

400

Мощность силовой гидравлической установки, кВт.

39

Тип привода силовой гидравлической установки

дизельный двигатель HATZ 3М41Z

Габариты силовой гидравлической станции, мм

1630 × 780 × 1130

Вес силовой гидравлической установки, кг

610

••

••
••

••
••
••
••
••
••

Плавучая головная часть скиммера
с четырьмя гидромоторами;
Гидравлический вертикальный винтовой насос «DESMI DOP-250» (установлен на головной части скиммера);
Четыре заборных устройства щеточного типа (съемные заменяемые);
Четыре заборных устройства барабанного типа (съемные заменяемые);
Четыре заборных устройства дискового типа (съемные заменяемые);
Силовая гидравлическая установка;
Комплект разгрузочных шлангов;
Комплект гидравлических шлангов;
Комплект поплавков для гидравлических и разгрузочных шлангов;
Комплект запасных частей.

Рекомендуемые области применения
скиммера «Спрут-М1-100» – оперативный сбор разлитых нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на реках, озерах, акваториях нефтеналивных
терминалов и т.п.
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Устройство зачистки донных отложений
нефтяных резервуаров УЗР

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает свою новую разработку
– «Устройство зачистки донных отложений нефтяных резервуаров (УЗР)».
УЗР предназначено для сбора осадка
нефти и нефтепродуктов (любой вязкости от 0 до 106 сСт) с твёрдой ровной
поверхности нефтяных резервуаров.
Область применения данного устройства:
очистка от донных отложений резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов;
зачистка и ликвидация шламовых
амбаров на нефтепромыслах и предприятиях нефтепереработки.
Головная часть УЗР представляет
собой компактную платформу на гусеничном ходу с установленным винтовым насосом «DESMI DOP-160» и осна-

щенную шнековым питателем. Привод
устройства гидравлический. Головная
часть УЗР приводится в движение от
внешнего дизель-гидравлического

Основные технические характеристики нефтесборного устройства УЗР
приведены в таблице.

Параметр

Значение

Производительность
устройства, (м³/час)

до 30

Диапазон динамической вязкости перекачиваемых
веществ, сСт

от 0 до 106

Длина, мм

2000

Ширина, мм

890

Масса головной части, кг

110

Диаметр подключаемых разгрузочных рукавов, мм

76

Максимальное давление рабочей жидкости, МПа

21

Рабочая жидкость

ВМГЗ, МГЕ-46В

силового агрегата мощностью 39 кВт.
Все подвижные части устройства
выполнены с учетом требований искробезопасности. Для освещения
очищаемого участка на головной части
устройства установлен взрывозащищенный аккумуляторный фонарь.
Данное устройство уже успешно эксплуатируется при зачистке нефтяных
резервуаров на объектах Краснодарском крае.
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ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ
СИСТЕМА «РОЛЛ»

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает перистальтическиую насосную
систему «РОЛЛ» для перекачки высоковязких жидкостей, в том числе нефти и нефтешламов.

Область применения системы «РОЛЛ»:
•• в процессе сбора нефти при ликвидации аварийных разливов;
•• откачка парафинистых отложений
в процессе зачистки резервуаров,
судовых танков и других емкостей
хранения вязких веществ;
•• использование в качестве внешнего разгрузочного насоса в составе
различного нефтесборного обору-

дования.
Ростехнадзор выдал разрешение на
применение данного оборудования
на территории России.

Основные технические характеристики насосной системы «Ролл» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Тип насоcа

внешний перистальтический

Производительность насоса, м³/час

11

Максимальная вязкость перекачиваемого продукта, сСт

106

Габариты насоса (длина × ширина × высота), мм

980 × 880 × 950

Привод насоса

дизель-гидравлический
бензиново-гидравлический
электро-гидравлический

Мощность силовой установки не более, кеВт.

10

Габариты силовой установки (длина × ширина × высота), м

1020 × 800 × 940

Масса не более, кг

150
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ВАКУУМНОЕ НЕФТЕСБОРНОЕ
УСТРОЙСТВО

«Вакуумное нефтесборное устройство» предназначено для сбора разлитых нефти и других загрязняющих
веществ, как с водной поверхности,
так и с поверхности почвы.
Устройство компактно и имеет небольшой вес, что позволяет применять его
в труднодоступных местах, куда невозможно доставить тяжелую технику.
Конструкция «Вакуумного нефтесборного устройства» позволяет осуществлять сбор нефти циклически – «заполнение приемного бункера – разгрузка
– заполнение». Собираемое вещество

может закачиваться либо в приемный
бункер (объем 250 л), либо может закачиваться в стандартные стальные 200
л бочки.
Заполнение приемного бункера и его
разгрузка осуществляются с помощью
одного насосно-силового блока. При
заполнении бункера вакуумный насос создает в системе значительное
вакуумное разряжение (до минус 0,6
атм), а при разгрузке бункера насос
работает в реверсном режиме и создает
необходимое избыточное давление в
приемном бункере.

Предлагаемое «Вакуумное нефтесборное устройство» позволяет осуществлять сбор достаточно вязких веществ,
в том числе с большим содержанием
мехпримесей (макс. размер до 30 мм).
Максимальная производительность
«Вакуумного нефтесборного устройства» составляет 10 м³/час.

Основные технические характеристики «Вакуумного нефтесборного устройства» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Тип вакуумного насоса

Двухроторный

Производительность установки, м³/час

до 10

Максимальное разряжение, атм

- 0,8

Тип привода насосно-силового блока

от дизельного, бензинового или электрического двигателя

Мощность двигателя насосно-силового блока, кВт

до 5

Габариты насосно-силового блока, мм

1070 × 750 × 1000

Вес насосно-силового блока, кг

117

Габариты приемного бункера (хоппера), мм

900 × 900 × 1650

Вес приемного бункера (хоппера), кг

60
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МОБИЛЬНОЕ ВАКУУМНОЕ
НЕФТЕСБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает свою новую разработку – «Мобильное вакуумное нефтесборное
устройство», которое предназначено
для сбора разлитых нефти и других загрязняющих веществ, как с водной поверхности, так и с поверхности почвы.
Конструкция «Мобильного вакуумного нефтесборного устройства» позволяет осуществлять сбор нефти циклически – «заполнение приемного бункера – разгрузка - заполнение».
Заполнение приемного бункера и его
разгрузка осуществляются с помощью
одного насосно-силового блока. При

заполнении бункера вакуумный насос создает в системе значительное
вакуумное разряжение, а при разгрузке
бункера насос работает в реверсном
режиме и создает необходимое избыточное давление в приемном бункере.
Предлагаемое «Мобильное вакуумное
нефтесборное устройство» позволяет
осуществлять сбор достаточно вязких
веществ, в том числе с большим содержанием мехпримесей (макс. размер до 30 мм).
Стандартная комплектация «Мобильного вакуумного нефтесборного устройства»:

••

••
••
••
••
••
••
••
••

Бункер приёмный и насосносиловой блок, смонтированные
на автомобильном прицепе;
Мановакуумметр;
Всасывающая насадка;
Всасывающий рукав (10 пог.м);
Заглушка для всасывающего патрубка;
Заглушка для разгрузочного патрубка;
Разгрузочный рукав (20 пог.м);
Паспорт на «Мобильное вакуумное
нефтесборное устройство»;
Паспорт на дизельный двигатель и
вакуумный насос.

Основные технические характеристики «Мобильного вакуумного нефтесборного устройства»
приведены в таблице.

Параметр

Значение

Максимальное разряжение во всасывающей полости, атм

-0,6

Номинальное разряжение во всасывающей полости, атм

-0,5

Объём приёмного бункера, м³

2,6

Габариты вакуумной системы:
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

4500
2000
2500

Производительность вакуумного насоса, м³/ч

360

Диметр всасывающего рукава, (мм)

63

Диметр разгрузочного рукава, (мм)

76

Марка двигателя насосно-силового блока

Lombardini 12 LD 477-2

Мощность двигателя насосно-силового блока, кВт

8
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СИЛОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает различные силовые гидравлические установки собственной конструкции, предназначенные
для обеспечения автономной работы
различного гидравлического оборудования и инструмента.
По желанию заказчика монтируются
любые органы управления и присоединения к внешнему подключаемому
оборудованию. Разрабатываются индивидуальные гидравлические схемы
и системы управления.
Привод силовых гидравлических установок может быть от дизельного, бензинового или электрического двигателя.
Предлагаемые нами силовые гидравлические установки могут иметь мощность до 500 кВт.
Силовые гидравлические установки
поставляются с комплектом гидравлических шлангов.
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ПОГРУЖНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ

ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает погружные насосы с гидравлическим приводом НПГ-15/15, НПГ-60/17
и НПГ-130/40, предназначенные для
перекачки различных жидкостей в том
числе нефти и нефтепродуктов. Насосы изготавливаются в коррозионностойком исполнении и устойчивы к
действию морской воды.

Основные технические характеристики насосов приведены в таблице.
Параметр

НПГ-15/15

НПГ-60/17

НПГ-130/40

Подача на номинальном режиме, м³/ч | л/с | об./мин

15 | 4,1 | 3000

60 | 16,7 | 3850

130 | 36,1 | 3000

Напор на номинальном режиме, м

15

17

40

Максимальная подача , м³/ч (л/с) при напоре 5 м

30 (11,1)

90 (25)

200(55,5)

Допустимая высота всасывания , м

8

8

8

Температура перекачиваемой среды , С⁰

0-60

0-60

0-60

Максимальная концентрация твердых частиц , %

5

5

5

Максимальный размер твердых частиц, мм

5

5

10

Потребляемая мощность на максимальных оборотах, кВт

3

6

30

Частота вращения насоса , об/мин

300–3850

300–3850

300–2970

Габаритные размеры (Д × Ш × В),мм

415 × 240 × 180

415 × 210 × 225

380 × 550 × 440 (без
гидромотора)

Диаметр входного патрубка,мм

65

100

150

Диаметр выходного патрубка,мм

50

65

125

Масса насоса (с гидромотором,без БРС) не более, кг

15

17,5

72 (без гидромотора)

Привод :

аксиально-поршневой гидромотор / шестеренчатый
гидромотор

аксиальнопоршневой
гидромотор

Полезный объем, см³

5–6

5–6
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Максимальное рабочее давление гидромотора (продолжительное), бар

210 (для ШГМ)
350 (для АПГМ)

210 (для ШГМ)
350 (для АПГМ)

250 (для АПГМ)

Максимальная частота вращения, об/мин

4000

4000

4000
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НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ
НЕФТИ/НЕФТЕПРОДУКТОВ

ООО «ЭКОсервис НЕФТЕГАЗ» предлагает ряд автономных насосных систем
для перекачки различных жидкостей
в том числе нефти и нефтепродуктов.
Такие насосные системы могут модут
использоваться для проведения как
плановых, так и аварийно-восстановительных работ. Производимые насосные системы изготавливаются на базе
различных типов насосов и приводов.
Все указанные системы характеризуются высокой мобильностью и эффективностью в работе..
Область применения:
перекачка различных типов жидкостей –
загрязненной воды, нефти/нефтепродуктов, жидких нефтесодержащих отходов

и т.п. в качестве внешней разгрузочной
помпы для различных нефтесборщиков
(скиммеров) перекачка нефти и нефтепродуктов высокой вязкостью (от 1
мПа*с до 104 мПа*с) содержащих большое количество абразивных включений,
таких как речная вода с большим содержанием ила, нефтепродукты, нефтешламы и т.д., система может также успешно
применятся в процессе ликвидации
чрезвычайных ситуаций вызванных наводнением

Основные технические характерис-тики насосных систем приведены в таблице.
Параметр \ Марка насоса

Selwood Spate PD-75

НШН-600

НСД-60/15

NETZSCH TORNADO XLB4-JD-60

Тип базового насоса

мембранный

шестеренчатый

оседиагональный

ротационный

Тип двигателя

Yanmar L48 (дизельный)

HONDA (бензиновый),
1-цилиндровый

Yanmar L70AE (дизельный)

HATZ, 4-цил. (дизельный)

Максимальная
производительность, м³/ч

31,8

30

40

275

Допустимый размер мех.
примесей в перекачиваемой
жидкости, мм

60

5

5

60

Необходимая мощность
привода, кВт

3,5

6,7

4,8

60

Максимальная высота подъема
жидкости, м

30,5

45

17

40

Размер подсоединительных
фитингов, мм

75

76

Размеры насосной системы:
Длина, мм

1280

800

1010

4900

Ширина, мм

830

540

830

2550

Высота, мм

840

670

900

2000

Вес(сухой), кг

105

85

110

2000
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ЕМКОСТИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
НЕФТИ/НЕФТЕПРОДУКТОВ СЕРИИ «ВХН-К»

моющих средств при мойке оборудования под высоким давлением и т.п.

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает быстроразворачиваемые емкости каркасного типа серии «ВХН-К»,
которые предназначены для временного хранения нефти/ нефтепродуктов, любых нефтесодержащих жидкостей и воды.
Рекомендуемые области применения
емкостей серии «ВХН-К»:
••

при ликвидации аварийных разливов нефти/нефтепродуктов;
•• в качестве резервуара для воды при
тушении пожара;
•• в качестве расходной емкости для

Устойчивость конструкции емкостей
серии «ВХН-К» обеспечивают боковые
стенки, основа которых выполнена из
влагостойкой фанеры толщиной 6 мм,
помещенной в защитную оболочку из
пенополиэтилена.
Внешняя оболочка емкостей серии
«ВХН-К» изготавливается из материала, имеющего синтетическую основу,
с нанесенным двухсторонним ПВХпокрытием, либо с нанесенным двухсторонним покрытием ПВХ с полиуретаном (материал типа «Виниплан 6575»).
Применяемые материалы устойчивы к
воздействию нефти/нефтепродуктов,
морской воды и ультрафиолета.

Для предотвращения прокола внешней оболочки емкости, перед ее установкой подстилающая поверхность покрывается защитным настилом из полиэтилена (входит в комплект поставки).
С целью снижения испарения хранящейся в емкости жидкости, а также с
целью предотвращения попадания атмосферных осадков в емкость, применяется укрывающий полог (входит в
комплект поставки).
Цвет внешней оболочки емкостей серии «ВХН-К» – желтый, оранжевый.
Рекомендуемая температура окружающей среды при хранении и эксплуатации всех емкостей серии «ВХН-К»-от
минус 30 °С до + 60 °С.
Все швы конструкции емкостей серии
«ВХН-К» выполнены сваркой током высокой частоты (метод ТВЧ).

Основные технические характеристики емкостей серии «ВХН-К» приведены в таблице.

Модификация емкости

Эксплуатационный объем, м³

Габаритные размеры емкости в
рабочем состоянии, м

Объем емкости в транспортном состоянии, м³

Вес емкости в транспортном состоянии (не более), кг

«ВХН-1,0К»

1

1,5 × 1,5 × 0,65

0,14

20

«ВХН-1,5К»

1,5

1,8 × 1,8 × 0,8

0,16

30

«ВХН-2,5К»

2,5

1,8 × 1,8 × 1,0

0,2

35

«ВХН-5,0К»

5

2,7 × 2,7 × 1,0

0,43

56

«ВХН-8,0К»

8

3,35 × 3,35 × 1,0

0,7

95

«ВХН-10,0К»

10

3,6 × 3,6 × 1,1

1,8

125

«ВХН-100К»

100

Ø12,8; h 1,0

2

770

«ВХН-200К»

200

Ø15,9; h 1,0

не более 3

1000
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ЕМКОСТИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
НЕФТИ/НЕФТЕПРОДУКТОВ СЕРИИ «ВХН-Ку»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает быстроразворачиваемые каркасные емкости серии «ВХН-Ку» для временного хранения нефти/нефтепродуктов или других жидкостей при проведении работ по ликвидации последствий
утечек нефти/нефтепродуктов, а также
при опорожнении участков нефтепроводов, в условиях, когда поверхность
грунта горизонтальная или с пологим

уклоном до соотношения 1:10.
Емкости серии «ВХН-Ку» представляют собой сборно-разборные переносные конструкции, состоящие из каркасных секций, и усиленные опорными стойками.
Рекомендуемая температура окружающей среды при хранении и эксплуатации всех емкостей серии «ВХН-Ку»
от –50 °С до +70 °С.

Основные технические характеристики емкостей серии «ВХН-Ку» приведены в таблице.

Модификация емкости

Эксплуатационный объем, м³

Габаритные размеры емкости в рабочем состоянии, м

«ВХН-30Ку»

30

6,0 × 4,5 × 1,5

«ВХН-60Ку»

60

9,9 × 5,3 × 1,5

«ВХН-125Ку»

125

20,4 × 5,3 × 1,5

30

ЭЛАСТИЧНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ СЕРИИ
«ВХН-С»
Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает компактные эластичные резервуары для временного хранения нефти
и нефтепродуктов серии «ВХН-С».
Резервуары «ВХН-С» предназначенны
для временного хранения нефти/нефтепродуктов, других жидкостей на
суше. Во время хранения нефти/нефтепродуктов в резервуарах «ВХН-С»
полностью исключается испарения
летучих углеводородов в атмосферу.
Рекомендуемые области применения
резервуара «ВХН-С»:
•
при ликвидации аварийных
разливов нефти/нефтепродуктов;
•
в качестве резервуара для
приема и накопления воды;
•
в качестве расходной емкости
для моющих средств при мойке оборудования под высоким давлением и
т.п.
Резервуар «ВХН-С» представляет собой
конструкцию в виде подушки, выполненной из полимерного материала.
имеющего основу из полиэстера, с нанесенным двухсторонним покрытием

ПВХ с полиуретаном. Данный материал
устойчив к воздействию нефти, бензина,
масел и ультрафиолета.
Торцевые концы резервуара оснащены
уголками из анодированного алюминия
с петлями для оттяжек.

Для загрузки-разгрузки резервуар
имеет горловину с разъемом CAMLOCK
тип F диаметром 2”. Резервуары также
оснащены дыхательным клапаном диаметром 0,5”.
По периметру полотна приварены
специальные петли из ЛБС-материала.

Основные технические характеристики резервуаров серии «ВХН-С» приведены в таблице.

Модификация резервуара

Эксплуатационный
объем, м³

Габартные размеры резервуара в рабочем состоянии, м

Вес емкости в транспортном состоянии (не более), кг

«ВХН-50С»

50

7,8 х 6,8 х 1,0

170

«ВХН-60С»

60

8,0 х 7,5 х 1,0

190

«ВХН-70С»

70

9,0 х 7,0 х 1,0

210

«ВХН-80С»

80

10,0 х 7,5 х 1,0

230

«ВХН-100С»

100

10,0 х 9,0 х 1,0

250

«ВХН-200С»

200

20,0 х 9,0 х 1,0

400
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ЕМКОСТИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
НЕФТИ/НЕФТЕПРОДУКТОВ СЕРИЙ
«ВХН-П» и «ВХН-Б»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает плавучие емкости серии «ВХН-П»,
которые представляют собой компактный резервуар, предназначенный для
временного хранения нефти/нефтепродуктов, других жидкостей, на водных объектах с возможностью его буксировки.
Емкости серии «ВХН-П» представляют
собой конструкцию в виде цистерны,
выполненной из полимерного материала Hypalon на основе неопрена.
Данный материал устойчив к воздействию нефти, бензина, масел и ультрафиолета. Цвет материала внешней оболочки может быть выбран по желанию
Заказчика. Соединение всех швов в

конструкции емкости «ВХН-П» склеены оригинальным клеем компании
Pennel&Flipo. Торцевые концы емкости
оснащены соединениями типа ASTM
выполненными из анодированного
алюминия и предназначенными для
соединения нескольких емкостей при
их совместной буксировки. Каждая емкость укомплектована буксировочным
концевым соединением. Для загрузки и
разгрузки емкость имеет две горловины
с разъемом типа CAMLOCK диаметром
3». Разгрузочная горловина снабжена
внутренним перфорированным рука-

вом 1,5 м. В середине верхней части
емкости имеется посадочное место
для навигационного огня кругового
света, который устанавливается после
наполнения емкости. Для придания положительной плавучести и защиты при
швартке емкость снабжена 12-ю кранцами заполненными воздухом. Емкость
«ВХН-П» может использоваться также
для хранения нефти/нефтепродуктов,
воды и других жидкостей на суше. Рекомендуемая температура окружающей
среды при хранении и эксплуатации
всех емкостей серии «ВХН-К»-от минус
30 °С до + 60 °С.
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ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Рекомендуемый разовый срок хранения нефти в котловане (амбаре), обустроенном «ПФП» , не должен превышать 1-го месяца.
«ПФП» не теряет своих противофильтрационных свойств при эксплуатации
в течение 1 года, при условии его применения не более 5 раз.
Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает противофильтрационные покрытия (вкладыши) «ПФП» для укладки в
ложе котлована (амбара) для временного хранения нефти и нефтесодержащих
отходов. Применение «ПФП» исключает загрязнение почвенного покрова и
предотвращает фильтрацию загрязняющих веществ в подземные горизонты.
«ПФП» изготавливается из полимернотканевого материала с двухсторонним
ПВХ покрытием (ТУ 8721-079-0030017901). Данный материал устойчив к воздействию нефти, бензина, масел и ультрафиолета.
«ПФП» в развернутом состоянии представляет собой конструкцию в виде
полотна, состоящего из секций, сое-

диненных между собой методом термосварки (тройной сварной шов). По всему периметру «ПФП», через каждые 1,2
м, расположены анкерные петли для
закрепления «ПФП» по краю котлована (амбара).
«ПФП» может использоваться в котлованах квадратной или прямоугольной
формы. Покрытие обладает достаточной прочностью по отношению к механическим воздействиям, но, тем не
менее, перед его укладкой в котлован
необходимо удалить корни деревьев,
острые камни и т.п., во избежание возможного повреждения покрытия.
Рекомендуется использовать «ПФП»
при температуре окружающей среды
не ниже –20°С.

Использование «ПФП» дает ряд положительных эффектов:
••

в значительной степени упрощается
процедура землеотвода (например,
при отводе земель под временный
амбар), т.к. выполняется требование
природоохранных органов по полному исключению нефтезагрязнения окружающей среды в процессе выполнения работ;
•• не требуется проводить достаточно
трудоемких и дорогостоящих работ
по рекультивации территории после завершения работ;
•• полностью исключаются потери
временно хранящейся нефти.

Основные технические характеристики покрытий приведены в таблице.

Модификация покрытия

Объём котлована, м³

Размер полотна, м

Объём в транспортном
состоянии, м³

Площадь полотна
(не менее), м2

Вес (±2%), кг

«ПФП – 100»

100

9,75 × 21,35

0,4

200

135

«ПФП – 200»

200

12,2 × 21,3

0,55

255

165

«ПФП – 300»

300

15,6 × 21,0

0,84

327,6

235

«ПФП – 400»

400

19,5 × 21,3

0,9

415

280

«ПФП – 500»

500

21,3 × 24,5

1

514,5

365

«ПФП – 600»

600

21,3 × 29,3

1,2

624

540

«ПФП – 1000»

1000

21,3 × 41,6

1,35

884

630

Размеры «ПФП» могут быть любыми по желанию Заказчика.
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СОРБИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ «ЭКОСОРБ»
И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО ДЛЯ СБОРА РАЗЛИТЫХ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
••
••

Ширина устройства – 0,9 м;
Вес устройства (без сорбирующего
материала) – 7 кг;
•• Вес устройства (ссорбирующимматериалом) – 31 кг;
•• Максимальная емкость устройства
(по сорбирующему материалу «Экосорб») – 80 м².
Предлагаемый ассортимент изделий
из материала «Экосорб»:
••

Сорбирующая салфетка двухслойная (40x80 см), для сбора нефти/
нефтепродуктов на поверхности
почвы *
•• Сорбирующая салфетка трехслойная (40x80 см), для сбора нефти/
нефтепродуктов с поверхности
воды **
•• Сорбирующее боновое заграждение (длина секции 10 м, d 10 см) ***

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает сорбирующий материал «Экосорб» и изделия из него, которые могут
успешно применяться при локализации
и ликвидации последствий аварийных
утечек нефти/нефтепродуктов.
Сорбирующий материал «Экосорб»
изготавливается иглопробивным
способом из полипропиленовых волокон [изготавливается по ТУ 8397-23000302327-01).
Сорбционная емкость материала «Экосорб» составляет до 18 кг/кг [в зависимости от вязкости собираемых нефти/
нефтепродуктов). На сорбирующий
материал «Экосорб» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение

Госсанэпиднадзора г. Москвы.
Сорбирующий материал «Экосорб» и
изделия из него могут применяться
многократно (до 5 раз) при использовании специальных отжимныхмеханическихустройств (ОМУ-1, ОМУ-2).
Для удобства хранения и применения
сорбирующего материала «Экосорб»,
фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает специальное устройство, изготавливаемое из алюминиевых трубок.
Предлагаемое вспомогательное
устройство имеет следующие параметры:
Высота в рабочем (укомплектованном) состоянии – 1,7 м;

Сорбирующее боновое заграждение (длина секции 5 м, d 20 см) ***
•• Сорбирующее боновое заграждение (длина секции 5 м, d 10 см) ***
•• Сорбирующее боновое заграждение (длина секции 10 м, d 20 см) ***

Примечание:

полиэтилена. Такая конструкция «салфетки»

вспененного полиэтилена. Такая конструкция

*) – сорбирующая «салфетка»может быть других

обеспечивает ее длительную плавучесть после

сорбирующих бонов обеспечивает их длительную

размеров пожеланию Заказчика;

полного насыщения нефтью/нефтепродуктами.

плавучесть после полного насыщения нефтью.

**) – плавучесть сорбирующей «салфетки» обе-

***) – плавучесть сорбирующих боновых заграж-

Размеры сорбирующих боновых заграждений мо-

спечивается за счет «пластины» из вспененного

дений обеспечивается за счет «сердечника» из

гут быть других размеров по желанию Заказчика.

••

••
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НАБОР АВАРИЙНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает оборудование, которое может
успешно применяться при локализации и ликвидации последствий утечек небольших объемов нефти/нефтепродуктов – «Набор аварийного реагирования».
«Набор аварийного реагирования» может успешно применяться:
•• для локализации и ликвидации

проливов нефтепродуктов на АЗС;
на насосных станциях, перекачивающих нефть/нефтепродукты;
•• на речных и морских судах, транспортирующих нефть/нефтепродукты;
•• на других промышленных объектах, где возможны аварийные и хронические утечки нефти/нефтепродуктов.
••

Стандартная комплектация «Набора аварийного реагирования»:
Параметр

Значение

Передвижной контейнер (объем не менее 600 литров ), шт

1

Сорбирующие «минибоны» (L=150 см, d=10 см), шт
(Сорбционная емкость одного «минибона» за один цикл по нефти/
нефтепродуктам, кг не менее 6,5 Количество допустимых (эффективных) циклов
«сорбция - регенерация (отжим)» не менее 3-х*)

10

Двухслойная сорбирующая «салфетка» (40 × 80 см), шт
Сорбционная емкость «салфетки» за один цикл по нефти/нефтепродуктам
не менее 2,5 кг. Количество допустимых (эффективных) циклов «сорбция регенерация (отжим)» - не менее 3-х *)

50

Двухслойная сорбирующая «салфетка» (40 × 40 см), шт
(Сорбционная емкость «салфетки» за один цикл по нефти/нефтепродуктам
не менее 1,2 кг. Количество допустимых (эффективных) циклов «сорбция регенерация (отжим)» - не менее 3-х *)

50

Мешок для сбора отработанных сорбирующих материалов, шт

10

Защитные перчатки, пар

5

Защитные очки, шт

1

Примечание:
*) – с учетом применения специального отжимного устройства (ОМУ-1), которое также поставляется нашей фирмой (не входит в комплект поставки «Набора аварийного реагирования» ).

Сорбирующие изделия «Набора аварийного реагирования» изготовлены из сорбирующего материала «Экосорб», на который имеется санитарно-эпидемиологическое заключение. Максимальная (одноразовая) сорбционная емкость общего запаса всех сорбирующих
материалов «Набора аварийного реагирования» стандартной комплектации за один цикл

составляет не менее 350 кг (по нефти/нефтепродуктам).
Вес «Набора аварийного реагирования» стандартной комплектации – не более 100 кг. При
комплектации «Набора аварийного реагирования» могут быть учтены пожелания Заказчика.
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УСТАНОВКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДОВ «ФОРСАЖ-1»

На установке «Форсаж-1» могут быть
«экологически чисто» сожжены следующие виды отходов (за исключением галогеносодержащих отходов и отходов, содержащих тяжелые металлы):

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает портативную установку «Форсаж-1», предназначенную для утилизации (сжигания) органических, в т.ч.
нефтесодержащих, отходов.
Простые конструктивные решения, используемые в установке
«Форсаж-1» обеспечивают достижение
высокой температуры горения (около 1000°С) в камере дожига установки, в результате чего сводится к минимуму содержание загрязняющих веществ в отходящих газах из установки.
При этом в установке «Форсаж-1» происходит практически полное сгорание
отходов – остаток в виде золы составляет не более 3-5% от объема загруженных отходов.

••
••
••
••
••

Установка «Форсаж-1» изготавливается
согласно ТУ 8026-003-40443658-2002.
Российским агентством по патентам и
товарным знакам на установку «Форсаж-1» выдано «Свидетельство на полезную модель».
Центр санитарно-эпидемиологического
надзора г. Москвы выдал санитарноэпидемиологические заключения на
производство и применение установки «Форсаж-1».
Государственная экологическая экспертиза Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала положительное
заключение на использование технологии термического обезвреживания
органических отходов, реализуемой в
установке «Форсаж-1».

Основные технические характеристики установки «Форсаж-1» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Производительность установки установки не менее, кг/час

25

Привод

электрический, 220 В

Потребляемая мощность, кВт

20

Общий вес установки, кг

64

Общая высота установки, мм

1800–1900

отработанные фильтры и сорбенты;
замасленная ветошь и опилки;
любые бумажные изделия;
нефтесодержащие отходы;
другие горючие материалы.

36

УСТАНОВКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДОВ «ФОРСАЖ-2»
Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает мобильную установку «Форсаж-2»,
предназначенную для утилизации
[сжигания) различных промышленных
органических, в т.ч. нефтесодержащих

отходов. За счет высокой температуры
горения (свыше 1000°С) в камере дожига установки сводится к минимуму
содержание загрязняющих веществ в
отходящих газах из установки. При этом
в установке «Форсаж-2» происходит
практически полное сгорание отходов – остаток в виде золы составляет,
в зависимости от состава отходов, не
более 3-5% от объема загруженных
отходов. В установке «Форсаж-2» не

разрешается сжигать легковоспламеняющиеся вещества (бензин, растворители, лакокрасочные изделия), а также
галогеносодержащие отходов и отходы,
содержащие тяжелые металлы.
На установке «Форсаж-2» могут быть
экологически безопасно сожжены
следующие виды отходов:
••
••
••
••

отработанные фильтры и сорбенты;
замасленная ветошь и опилки;
любые бумажные изделия;
нефтесодержащиеотходы [кромезамазученныхгрунтов);
•• нефтесодержащие донные осадки
резервуаров, судовых танков;
•• бытовые отходы;
•• биологические отходы.

Основные технические характеристики установки «Форсаж-2» приведены в таблице.
Параметр

Габариты установки в транспортном состоянии:

Значение
камера сжигания, мм

1700 × 1700 × 2030

передвижной пульт
управления, мм

650 × 1400 × 1140

труба отходящих газов, мм

Ø500, h1950

Максимальный вес установки в транспортном состоянии, кг

884

Рекомендуемые размеры площадки для размещения установки, м

3×8

Электропитание установки

220В (380B), 50Hz;

Максимальная потребляемая мощность установки, кВт/час

8

Расход дизельного топлива горелки, л/час

12,8

Тепловая мощность дизельной горелки, кВт

140

Максимальная производительность установки, кг/час

180

Максимальный объем загрузки камеры сгорания, м³

0,8

Установка «Форсаж-2» получила положительное заключение российской государственной экологической экспертизы и
получила разрешение на применение на территории России.
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МОБИЛЬНАЯ ДИЗЕЛЬГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДГП-50»

••

Компания ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ
предлагает новую разработку - мобильную дизель-гидравлическую
насосную систему ДГП-50 на базе
автомобильного прицепа.
•• Силовой агрегат системы ДГП-50
обеспечивает работу штатного погружного насоса производительностью 226 м3/час используемого
для выполнения различных нужд.
•• Маслонасосная станция системы
выдает 1 поток гидравлической
жидкости с производительностью
от 0 до 108 л/мин. при максималь-

ном давлении 210 атм.
Станция размещена внутри специально оборудованного фургона, закрытого металлическими панелями
и размещённого на шасси специального автомобильного прицепа
ПСА-2.7Т 2513.
•• При транспортировке насос размещается внутри фургона в специальной нише и подключается рукавами
высокого давления намотанными
на специальный барабан. Разгрузочные рукава Ø102 мм общей
длиной 40 м, также транспортиру••

ются в фургоне и располагаются в
специально предназначенных для
них нишах.
•• Гидравлическая станция оборудована ручной системой регулировки
потока рабочей жидкости (0-108 л/
мин) и оснащена удобной панелью
управления.
••
••

Системы ДГП-50 могут быть оперативно развернуты в любых климатических зонах при температуре
воздуха не ниже -30ºС.

••

Основные технические характеристики системы
Характеристика

Параметры

Масса (сухая), кг

1200

Габариты, мм

4300 х 1950 х 1600

Прицеп специальный автомобильный

Прицеп двухосный ПСА - 2.7 Т 2513 (711521)

Ёмкость гидравлического бака, л

100

Ёмкость топливного бака, л

100

Количество гидравлических потоков и тип присоединения

1 поток с присоединением типа БРС
Напорная БРС - 3/4"
Сливная БРС - 1"

Тип и марка гидравлического насоса

Шестерённый, Galtech 3SP A36

Максимальное давление рабочей жидкости, МПа

21

Диапазон регулирования рабочей жидкости, л/мин

0-108

Класс чистоты раб. жидк. по ГОСТ 17216-2001

10

Номинальная температура рабочей жидкости

45°С

Рабочая жидкость

Масла гидравлические минеральные вязкостью 10..45 сСт при 40°С
(Рекомендуемые масла ВМГЗ, МГЕ-46В)

Марка и тип двигателя

Дизель, Hatz 4M41

Марка масла в двигателе

ZIC 5000 DIESEL SEMI-SYNTHETIC 10W-40

Мощность, кВт

55

Аккумулятор

12V
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ОТЖИМНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА «ОМУ-1» и «ОМУ-2»
Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает отжимные механические устройства «ОМУ-1» и «ОМУ-2») предназначенью для регенерации (отжима) нефтенасыщенных изделий из сорбирующего материала «Экосорб».

Применение отжимного устройства позволяет Потребителю гарантированно использовать сорбирующий материал до 5-ти циклов (сорбция-отжим)
практически без потери им сорбционной емкости.

Значение
Параметр
«ОМУ – 1»

«ОМУ – 2»

Вращение валов

ручное

от встроенного гидромотора или
электромотора

Общая высота устройства, см

90

110

Общая ширина устройства, см

90

95

Количество валов

2

2

Длина отжимных валов, см

60

60

Диаметр отжимных валов, см

6,5

8

Максимальный (регулируемый)
зазор между валами, см

до 2,5

(на «ОМУ-2» можно отжимать
сорбирующие боны диаметром
до 20 см)

Вес устройства, кг

21,4
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ПЕРЕНОСНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
Фирма ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает переносное подъемное
устройство.

Область применения переносного
подъемного устройства:
••

проведение погрузочно-разгрузочных работ при аварийно-востановительных работах в полевых условия;
•• спуск на воду нефтесборных
устройств.

Основные технические
характеристики переносного
подъемного устройства
представлены в таблице.

Параметр

Значение

Грузоподъемность, кг

до 300

Максимальная высота подъема, м

3,5

Угол поворота стрелы, град

180

Габаритные размеры в транспортном состоянии, мм

1600 × 2200 × 350

Вес, кг

120

Максимальная длина стрелы, м

4
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МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУДНО-КАТАМАРАН
МОДЕЛИ «КР-1»

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает многоцелевое судно-катамаран
модели «КР-1», предназначенное для
доставки оборудования и персонала
к месту проведения работ по ликвидации разлива нефти; для постановки
боновых заграждений и нефтесборного оборудования; для отмывки береговой полосы от нефти и т.п.
Судно-катамаран «КР-1» поднадзорно
ГИМС и предназначено для работы на
акваториях рек и озер, а также на акваториях речных портов.
К месту проведения работ судно может
идти своим ходом или транспортироваться на штатном автотрейлере (входит в комплект поставки).
Корпус судна-катамарана «КР-1» изготовлен из специального алюминиевого
сплава, обеспечивающего легкость
и прочность конструкции. При этом

корпус судна не подвержен коррозии и устойчив к воздействию нефти
и нефтепродуктов. Каждый плавучий
элемент судна-катамарана имеет пять
герметичных отсеков, что обеспечивает высокую живучесть плавсредства в
случае получения пробоины.
Судно-катамаран оснащается стойкой
рулевого управления, креслом судоводителя, сборно-разборным тентовым укрытием для места судоводите-

Основные технические характеристики многоцелевого
судна-катамарана «КР-1» приведены в таблице.
Параметр

Значение

Длина, м

до 7,2

Ширина, м

2,5

Рабочая площадь палубы, м²

12

Масса судна без загрузки, кг

700

Максимальная осадка, м

0,5

Грузоподъемность, кг

до 1500

Мощность подвесного мотора, л.с.

55-115

Максимальная скорость при полной загрузке, км/ч

до 20

Емкость топливных баков, л

до 150

Экипаж судна-катамарана, чел.

2

ля (дополнительная опция); леерными ограждениями и одной палубной
(кормовой) поворотной кран-балкой
грузоподъемностью 500 кг (дополнительная опция). В носовой части катамарана имеется откидывающаяся аппарель, применяемая при проведении
погрузочно-разгрузочных работ.
Движение судна-катамарана «КР-1» осуществляется с помощью одного (вариант исполнения «КР-1/1») или двух (вариант исполнения «КР-1/2») подвесных моторов.
Судно-катамаран в варианте исполнения «КР-1/2» располагает специальной кормовой аппарелью и оснащено
приспособлением для быстрой отдачи
швартовых концов («глаголь-гак»). Такое
оснащение судна-катамарана позволяет легко и безопасно производить операции по постановке боновых заграждений с борта судна.
Оснащение судна-катамарана «КР-1»
в любом варианте исполнения позволяет эффективно применять различное оборудование, предназначенное
для локализации и ликвидации разлива нефти (скиммеры, гидропушки, плавучие емкости и т.п.).
Судно-катамаран «КР-1» может быть
оснащено специальным судовым нефтесборным устройством, которое
монтируется в носовой части судна.
В такой комплектации судно-катамаран
«КР-1» представляет собой специализированное нефтесборное судно, способное собирать нефть на удалении от
берега (производительность по сбору
нефти до 15 м³/час).
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МАЛОМЕРНОЕ СУДНО-ТРИМАРАН
МОДЕЛИ «ТР-1»

Многоцелевое маломерное суднотримаран модели «ТР-1» предназначено
для доставки оборудования и персонала к месту проведения аварийновосстановительных работ; для постановки боновых заграждений и нефтесобирающего оборудования; для отмывки береговой полосы от нефти и т.п.
К месту проведения работ судно может
идти своим ходом или может быть доставлено автотранспортом в разобранном виде и собрано непосредственно
перед эксплуатацией. Плавучие части
судна-тримарана «ТР-1» изготовлены из
алюминиевого сплава, что обеспечивает их легкость и прочность, они не
подвержены коррозии и устойчивы к
воздействию нефти и нефтепродуктов.

Движение судна-тримарана обеспечивается подвесным мотором.
Управление судном-катамараном выведено на специальную рулевую стойку, находящуюся в кормовой части судна. Наличие рулевого управления у
судна-тримарана обеспечивает его более эффективную управляемость и выгодно отличает от других аналогичных
плавсредств. В носовой части суднатримарана «ТР-1» имеется откидывающаяся аппарель, применяемая при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Вдоль всего борта судна-тримарана
«ТР-1» установлено надежное леерное ограждение.
Судно-тримаран «ТР-1» предназначено
для работы на акваториях рек и озер,

а также на акваториях речных портов.
Рекомендуемые области применения
судна-тримарана «ТР-1»:
••

Доставка оборудования и персонала к месту проведения оперативных работ по ликвидации последствий аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов;
•• Постановка боновых заграждений
на водной акватории;
•• Постановка нефтесобирающего
оборудования на водной акватории;
•• Проведение работ по отмывке береговой полосы от загрязнения нефтью/нефтепродуктами.

Основные технические характеристики судна-тримарана«ТР-1» приведены в таблице.
Параметр

Значение

Длина, м

до 6,0

Ширина, м

2,5

Рабочая площадь палубы, м²

10

Масса судна-катамарана без загрузки, кг

600

Максимальная осадка, м

0,4

Грузоподъемность, кг

до 1000

Допустимая мощность одного подвесного мотора (вариант исполнения «КР-1/1»), л.с.

100

Допустимая мощность одного подвесного мотора (вариант исполнения «КР-1/2»), л.с.

55-115

Максимальная скорость при полной загрузке, км/ч

до 20

Емкость топливных баков, л

до 150

Экипаж судна-катамарана, чел.

2
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАТЕРА СЕРИИ
«ПИЛИГРИМ»

Многоцелевой катер «Пилигрим» – новая разработка компании «ЭКОсервисНЕФТЕГАЗ».
Область применения многоцелевого
катера «Пилигрим»:
•• доставки оборудования и персонала к месту проведения работ по
ликвидации разлива нефти;
•• постановки боновых заграждений
•• сбор нефтесборного пятна с водной
поверхности.
Катер «Пилигрим» предназначен для
работы на акваториях рек и озер, а
также на акваториях речных портов.

К месту проведения работ судно может может быть доставлен на специальном автотрейлере который входит
в комплект поставки.
Многоцелевой катер «Пилигрим»» изготовлен из специального алюминиевого сплава, обеспечивающего легкость и прочность конструкции. При
этом корпус судна не подвержен коррозии и устойчив к воздействию нефти и нефтепродуктов.
Многоцелевой катер «Пилигрим» оснащен подвесным мотором, стойкой с
рулевым управлением. Для проведе-

ния погрузочно-разгрузочных работ в
носовой части катера имеется откидывающаяся аппарель.
Многоцелевой катер «Пилигрим» может быть оснащен специальным нефтесборным устройством, которое
монтируется в носовой части, а также плавучими емкостями. Данная конфигурация позволяет собирать нефтяные разливы на удалении от берега
(производительность по сбору нефти до 15 м³/час).

Основные технические характеристики многоцелевых катеров «Пилигрим» приведены в таблице.
Параметр

Пилигрим
3200

Пилигрим
3700

Пилигрим
4200

Пилигрим
4600

Пилигрим
5200

Пилигрим
5800

Пилигрим
6500

Пилигрим
7500

Пилигрим
8500

Длина, м

3200

3700

4200

4600

5200

5800

6500

7500

8500

Ширина, м

1640

1640

1640

1960

2150

2350

2350

2300

2330

Рабочая площадь палубы, м²

3

3,5

4

5

6

6

7,5

10

10

Масса судна без загрузки, кг

100

130

150

250

360

800

980

1300

1850

Максимальная осадка, м

0,15

0,15

0,15

0,2

0,22

0,25

0,25

0,25

0,35

Грузоподъемность, кг

400

400

500

500

600

800

1000

2000

2000

Мощность подвесного мотора, л.с.

2-10

10-20

15-35

25-50

40-90

80-115

80-115

115-175

115-175

28

28

38

50

55

55

55

50

50

Емкость топливного бака, л

-

-

-

-

-

50

100

200

220

Экипаж судна, чел.

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Максимальная скорость, км/ч
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АЭРОЛОДКА

••
••

водной поверхности;
водной поверхности покрытой
льдом;
•• заросшим травой и камышом
водоемам;
•• заболоченной поверхности; заснеженной поверхности.

Аэролодка предназначена для доставки оборудования и персонала к месту
проведения АВР. Аэролодка может
применятся в качестве транспортного

средства для проведения патрулирования вдоль трасс нефте-газопроводов.
Аэролодка может перемещаться по:

Аэролодка поставляется в комплекте со специальным трейлером
для транспортировки и хранения.
Аэролодка располагает одним
гру зовым люком (по левому
борту). Грузовой отсек может быть
оборудован сиденьями (6 шт.).
Управление аэролодкой – рулевое.

Основные технические характеристики аэролодки приведены в таблице.
Параметр

Значение

Длина,м

4,5–6,2

Ширина, м

2,5

Высота, м

2,75

Вес без загрузки, кг

1250–1400

Двигатель, марка

General Motors

Объем двигателя, л

5,3–7,4

Емкость топливных баков, л

150–290

Расход бензина (при максимальных оборотах двигателя), л/ч

до 90

Грузоподъемность, кг

600–1000

Отопление кабины и грузового отсека

автономное
(отопитель «WEBASTO-3500)
+ отопление от двигателя
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ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР «MINI TRACK»

Гусеничный транспортер Mini Track
предназначен для доставки по пересеченной местности нефтесборного и
другого оборудования, используемого
при проведении аварийно- восстановительных работ.
Гусеничный транспортер Mini Track изготавливается с опрокидывающимся
или подъемным кузовом.

Основные технические характеристики минитранспортера представлены в таблице.

Параметр

Значение

Длина, мм

2365

Ширина, мм

1340

Высота, мм

1280

Двигатель, (тип двигателя)

HONDA (бензиновый), 1-цилиндровый

Мощность двигателя, л.с.

11

Грузоподъемность, кг

до 500

Габариты кузова (длина × ширина × высота), мм

1650 × 1300 × 350

Максимальная скорость, км/ч

9

Максимальное давление на грунт при полной загрузке, кг/см²

0,22

Максимально допустимый угол подъема, град

35

Максимально допустимый угол наклона, град

20
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«MARSH TRACK» МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
САМОХОДНАЯ МАШИНА

Компания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
предлагает собственную уникальную
разработку – многофункциональную
самоходную машину «Marsh Track».
«Marsh Track» предназначен для сбора
разлитой нефти как на водной поверхности, так и в различных труднодоступных местах, в том числе на
болотистой местности.
Высокую проходимость самоходной
машины обеспечивают специальные
гусеничные траки, которые изготовлены из высокопрочной армированной
резины, устойчивой к воздействию
нефти. Специально разработанная
гидравлическая система самоходной
машины позволяет перераспределять
нагрузки при преодолении различных
препятствий (спуск – подъем), а также

при выполнении различных технологических операций.
При использовании многофункциональной самоходной машины на
водных объектах, обеспечивается не
только его надежная плавучесть, но
и его весьма высокая маневренность.
Вездеход имеет очень низкое давление
на грунт (не более 0,1 кг/см²), позволяющее применять его на чувствительных участках без нанесения ущерба

окружающей среде.
Возможно изготовление вездехода,
который управляется дистанционно.
«Marsh Track» может быть оснащен
различным навесным оборудованием
– гидравлическим ковшом (вариант
экскаватора); специальными резаками для скашивания растительности
в водоемах; специальным насосным
оборудованием для удаления и перекачки донного ила и другим вспомогательным оборудованием.
«Marsh Track» оснащен специальным
осветительным оборудованием,
съемным защитным навесом для водительского места. Вездеход может
поставляться в комплекте с автотрейлером для его транспортировки.

Основные технические характеристики многофункциональной самоходной машины
«Marsh Track» приведены в таблице.
Параметр

Значение

Тип заборного устройства

шнековый/щеточный

Максимальная производительность (по сбору нефти), м³/ч

15

Вес (без навесного оборудования), кг

1450

Габариты (без навесного оборудования), мм

4600х2250х2200

Емкость гидравлического бака, л

50

Емкость топливного бака, л

50

Максимальная скорость передвижения, км/ч

6

Максимальная грузоподъемность, кг

500

Максимальное давление на грунт при полной загрузке, кг/см2 не более

0,1

Максимально-допустимый угол подъема, град

45

Тип двигателя

дизельный Lombardini / Kubota

Мощность двигателя не менее, кВт

26

47
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УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕЗКИ ЛЬДА НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

Автономная мобильная ледорезная
установка серии «АМЛУ» предназначена для прорезания каналов и прямоугольных майн в ледяном покрове
водоемов.
Прорезание ледового канала осуществляется двумя цепными пильными шинами, которые приводятся в движение
от автономной дизель-гидравлической
станции. Поворотная платформа с
цепными пильными шинами и дизельгидравлическая станция смонтированы на одной стальной раме, оснащен-

ной двумя полозьями для перемещения установки по льду. Изменение угла
наклона цепных пильных шин осуществляется с помощью рукоятки, прикрепленной к поворотной площадке. Регулировка оборотов цепных пильных
шин осуществляется с панели силового агрегата.
Для перемещения установки «АМЛУ»
по льду используется лебедка «ЛР-1»
с тросом. Применение установки
«АМЛУ» совместно с лебедкой «ЛР-1»
позволяет эффективно пропиливать

ровный канал при толщине льда от
200 до 850 мм.
Глубоко заснеженный и торосистый ледовый покров должен быть предварительно расчищен перед прорезанием
канала с помощью установки «АМЛУ».
В качестве дополнительного оборудования к стандартному комплекту поставки установки «АМЛУ» может применяться устройство для извлечения
льда из прорезанного канала. Данное
устройство целесообразно применять
при толщине льда более 500 мм.

Основные технические характеристики установки для резки льда приведены в таблице.

Параметр

Значение

Тип установки

Автономная, мобильная

Рабочий орган

2 шины длиной 90 см

Максимальная толщина льда, мм

850

Ширина прорезаемого канала, мм

400

Габаритные размеры установки:
— длина, мм
— ширина, мм
— высота, мм

3000
850
1050

Масса, кг

До 230

Скорость пропила, метров в минуту

До 1,5
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ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Установки серии «ДТГ» могут успешно
применяться для разогрева собираемой нефти при отрицательной температуре окружающей среды, а также при
сборе нефти с высокой вязкостью с целью повышения ее текучести. Установки
серии «ДТГ» будут незаменимы в тех
случаях, когда необходим автономный
источник тепла. Автономность работы
установки обеспечивается дизельным
двигателем. Нагрев рабочей жидкости

происходит с помощью специально
разработанного кавитационного насоса. Кроме того, в установке применяется
принцип полезной утилизации тепла
выхлопных газов дизельного двигателя.
На первом этапе работы установки происходит циркуляция и разогрев рабочей жидкости (вода или антифриз) во
внутреннем замкнутом контуре установки. После разогрева рабочей жидкости до температуры 80–90 С°, осу-

ществляется ее подача во внешний замкнутый обогревательный контур. Форма и размеры внешнего обогревательного контура могут быть различными в
зависимости от вида решаемой задачи.
В предлагаемых теплогенераторных
установках серии «ДТГ» с помощью специального устройства осуществляется утилизация тепла отходящих газов
из выхлопной трубы дизельного двигателя. Такая конструкции утилизатора тепла отходящих газов выполняет
также роль искрогасителя и, тем самым, обеспечивается взрывобезопасность всей конструкции теплогенераторной установки.
Предлагаемые теплогенераторные
установки могут иметь мощность от
10 до 90 кВт.
Нагрев жидкости (например, вокруг головной части нефтесборщика) осуществляется с помощью внешнего обогревательного контура. Внешний контур может быть змеевидной или иной формы в
зависимости от вида решаемой задачи.

Основные технические характеристики теплогенераторной установки «ДТГ-10/1».
Параметр

Значение

Вес (сухой), кг

250

Габариты, мм

1180 × 710 × 910

Ёмкость гидравлического бака, л

40

Максимальное давление рабочей жидкости, МПа

0,02

Марка и тип двигателя

Дизель, Lombardini 25 LD 330-2

Мощность дизеля, кВт

12

Количество цилиндров

2

Электростартер

Есть

Ёмкость топливного бака, л

12,5

Рабочая жидкость

Вода или антифриз

Тип гидронасоса

кавитационный

Производительность гидронасоса, л/мин

50

Максимальная температура рабочей жидкости во внешнем обогревательном контуре

+ 80 °С

Максимальное время нагрева внешнего обогревательного контура до максимальной температуры, мин

50

Мощность тепловой передачи, кВт

22

Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации установки

не ниже – 40°С.
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УСТАНОВКА (ГИДРОПУШКА) «ГП-1» ДЛЯ
ОТМЫВКИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ОТ НЕФТИ

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает новую разработку, предназначенную для применения в процессе оперативной ликвидации аварийных разливов нефти/нефтепродуктов. Установка «ГП-1» предназначена, прежде всего, для отмывки береговой зоны рек и
озер от нефти/нефтепродуктов.
Установка «ГП-1» представляет собой комплект оборудования, состоящий из мотопомпы МП-13/80 «ГЕЙЗЕР» и штатного пожарного напорного переносного ствола (ПНПС-20). Установка может использоваться автономно (ствол лафетный и опорная стойка

••

Отмывка нефтезагрязненного оборудования, конструкций и т.п.;
•• Средство пожаротушения.

устанавливаются на передвижную платформу) или монтироваться на палубе
судна-катамарана.
Область применения установки «ГП-1»:

Стандартная комплектация установки
«ГП-1»:
••
••

••

Отмывка береговой полосы рек и
озер от нефти/нефтепродуктов в
процессе проведения оперативных
работ по ликвидации аварийных
разливов нефти/нефтепродуктов;

••
••
••

Мотопомпа со встроенным двигателем;
Пожарный напорный переносной
ствол (ПНПС-20);
Опорная подставка для ствола;
Шланг всасывающий напорный;
Комплект напорных разгрузочных
шлангов.

Основные технические характеристики установки «ГП-1» приведены в таблице.

Параметр

Значение

Максимальная подача воды мотопомпой, л/с

20

Номинальная подача воды мотопомпой, л/с

13,3

Наибольшая геометрическая высота всасывания, м

7,5

Тип насоса

двухступенчатый центробежный консольный

Габариты мотопомпы, м

1,21 × 0,72 × 0,92

Вес мотопомпы, кг

215

Двигатель мотопомпы

4-х тактный бензиновый карбюраторный (75 л.с.)

Емкость топливного бака, л

20

Расход топлива, л/ч

8,6

Угол поворота напорного ствола, град

360

Максимальная подача напорного ствола, л/с

20

Диаметр всасывающего напорного шланга, мм

100

Диаметр разгрузочных напорных шлангов, мм

70
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АВТОНОМНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает мобильную сборно-разборную
осветительную установку.

Предлагаемые осветительные установки предназначены, в первую очередь,
для применения в местах, где отсутствует штатное стационарное освещение,
например, при:
••

Стандартная конструкция осветительной установки представляет собой
сборно-разборную мачту на штатном
авторейлере с закрепленными в верхней части светильниками.

проведении работ по ликвидации
последствий аварийных разливов
нефти/нефтепродуктов в полевых
условиях;
•• проведении плановых и аварийных ремонтных работ на различных промышленных объектах в полевых условиях.
По согласованию с Заказчиком также
определяется высота установки, мощность, тип и количество осветительных приборов.

Основные технические характеристики выпускаемых ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
осветительной установки приведены в таблице.

Параметр

Значение

Габаритные размеры в рабочем положении, м:

1 × 1 × 4,2

Габаритные размеры в транспортном положении, м:

2,1 × 1 × 0,4

Вес установки, кг

60

Тип лампы

Галогенная

Тип патрона

R7S

Мощность светильников, кВт

4 × 0,5

Напряжение питающей сети, В

220

Длина питающего кабеля, м

50
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ЯКОРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ СЕРИИ
«БАРЬЕР» И «РУБЕЖ»
1. Якорные системы для постановки
боновых заграждений на водных объектах со скоростью течения до 0,5 м/с.

2. Якорные системы для постановки боновых заграждений на водных объектах
со скоростью течения свыше 0,5 м/с.

Основные технические характеристики
предлагаемых якорных систем:

Основные технические характеристики
предлагаемых якорных систем:

••
••
••

••
••
••

Якорь изготовлен из стали;
Высота якоря – 55 см;
Вес якоря – от 7,5 до 30 кг.

Стандартная комплектация якорной
системы – стальная гальванизированная 8 мм цепь длиной 1 м, капроновый
трос диаметром 12 мм, длиной 15 м.
Основной буй: цепь диаметром 8–9
мм капроновый трос диаметром 12 мм,
длиной 15 м. Сигнальный буй: капроновый трос диаметром 10 мм, длиной 10 м.

Якорь изготовлен из стали;
Высота якоря – 100 см;
Вес якоря – от 60 до 80 кг.

Стандартная комплектация якорной системы – стальная гальванизированная
8–9 мм цепь длиной 1,5 м, капроновый
трос диаметром 16 мм, длиной 15 м,
сигнальный буй с капроновым тросом
диаметром 12 мм, длиной 10 м.

РУЧНАЯ ТРОСОВАЯ ЛЕБЕДКА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ
Ручная тросовая лебедка для постановки боновых заграждений серии «Барьер» и «Рубеж» позволяет оперативно создавать надежные заградительные
рубежи боновых заграждений на малых реках шириной до 40 м со скоростью течения до 1,5 м/с.
Основные характеристики ручной тросовой лебедки:
••
••
••

Вес – 40 кг;
Барабан с тросом диаметром 6,4 мм;
Емкость барабана – 40 пог.м.
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НАБОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает «Набор для устранения утечек».
Набор предназначен для устранения
течей из емкостей с низким давлением жидкости. Инструменты и приспособления входящие в набор позволяют герметично и оперативно закрывать
отверстия, проколы и трещины на гладких, вогнутых и выпуклых поверхностях
емкостей с нефтью и нефтепродуктами.
Область применения набора:
Аварийный ремонт бочек, баков и цистерн с нефтью и нефтепродуктами.

Основные технические характеристики установки «Набора для устранения утечек» приведены в таблице.

Инструмент

Количество

Винтовые герметизаторы

6 шт. (разных типоразмеров)

Шаровидные винтовые герметизаторы

2 шт.

Т-образные герметизаторы

6 шт. (разных типоразмеров)

Металлопластилин

1 шт.

Киянка

1 шт.

Плоскогубцы

1 шт.

Ключи (13, 10, 8)

3 шт.

Клин деревянный

3 шт.

Чопик деревянный

4 шт.

Сорбирующая салфетка

1 шт.

Саморез с резиновой прокладкой

3 шт.

Перчатки резиновые

1 пара

Резина толщиной 3,5мм (300х200мм)

1 шт.

Армированная влагостойкая клейкая лента

1 рул.
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СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ АНГАР (7,5 × 4,0 м)

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает сборно-разборный ангар (7,5х4,0 м)

для временного хранения оборудования и материалов в полевых условиях.
Рекомендуемые области применения
сборно-разборного ангара – создание
укрытия или временного складского
помещения на производственных площадках промышленных объектов, нефтепромыслах, при проведении плановых ремонтных работ на магистральных нефтепроводах.
Ангар представляет собой быстросборный металлический каркас, покрываемый тентом из полимерно-тканевого

Основные технические характеристики сборно-разборного ангара
приведены в таблице.

Параметр

Значение

Габариты, м

7,5 × 4

Максимальная высота, м

3,2

Максимальная длина комплектующих изделий, м

4

Объем в транспортном состоянии, м³

1

Вес в транспортном состоянии, кг

350

материала с двухсторонним ПВХпокрытием (ТУ 8721-079-00300179-01).
Данный материал устойчив к воздействию нефти, бензина, масел и ультрафиолета.
Цвет материала тента – желтый и синий (может быть любым по желанию
заказчика).
Рекомендуемая температура окружающей среды при хранении и эксплуатации сборно-разборного ангара – от
-20°С до +60°С .
Сборно-разборый ангар может быть
изготовлен по размерам указанным
заказчиком.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОСТАНОВКИ БОНОВЫХ
ЗАГРАЖДЕНИЙ СЕРИИ «БАРЬЕР» НА РЕКАХ С
БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ («ДЕФЛЕКТОР»)

Фирма "ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ" предлагает устройство «ДЕФЛЕКТОР» для постановки боновых заграждений серии
«БАРЬЕР» на реках с быстрым течением
(свыше 1,0 м/с). Дефлектор позволяет
отклонять каскады боновых загражде-

ний и удерживать их под оптимальным
углом к течению без применения дополнительных якорей и оттяжек. При
использовании дефлекторов на реках
с быстрым течением снижается продольная нагрузка на конструкцию боно-

вых заграждений.ния дополнительных
якорей и оттяжек. При использовании
дефлекторов на реках с быстрым течением снижается продольная нагрузка
на конструкцию боновых заграждений.
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

«Мобильный комплекс для ликвидации аварийных разливов нефти» создан на базе специализированного
аварийно-технического автомобиля с
закрытым кузовом-фургоном КАМАЗ
43114-1025-15. Данный автомобиль выпускается серийно и соответствует всем
требованиям, предъявляемым к транспортным средствам в Российской Федерации.
Основные технические характеристики базового автомобиля:
••
••
••

••
••

Колесная формула/ведущие колеса – 6 × 6/все;
Стандартные габаритные размеры
кузова-фургона – 5,5 × 2,5 × 2,35 м;
Автомобиль оборудован передней
лебедкой и задним буксирным крюком;
На крыше кузова-фургона расположен багажник;
Автомобиль оснащен мощными поисковыми прожекторами – в передней части кузова (2 шт.) и задней
(1 шт.);

••

Внутри кузова-фургона установлена специальная кран-балка с лебедкой (грузоподъемность до 300 кг);
•• Кузов-фургон оснащен системой
размещения и крепления транспортируемого оборудования;
•• Кузов-фургон может быть оснащен
специальной отопительной системой.
В состав «Мобильного комплекса для
ликвидации аварийных разливов нефти» входит следующее оборудование:
••

Оборудование для локализации нефтяного пятна на водной поверхности (боновые заграждения для летних и зимних условий);
•• Оборудование для сбора нефти/нефтепродуктов на водной поверхности;
•• Оборудование для сбора нефти/нефтепродуктов на грунте;
•• Оборудование для временного хранения собранной нефти/нефтепродуктов;

••
••
••
••

••
••
••
••
••

Сорбирующие материалы и изделия из них;
Оборудование для утилизации (сжигания) нефтесодержащих отходов;
Электрогенератор;
Вспомогательное оборудование
(шанцевый инструмент, мотопомпа; бензопила; мешки для сбора отходов и т.п.);
Противопожарное оборудование;
Сезонная спецодежда и обувь;
Средства индивидуальной защиты;
Надувная лодка;
Средства оказания первой медицинской помощи.

Комплектация «Мобильного комплекса для ликвидации аварийных разливов нефти» определяется Заказчиком.

56

МОНТАЖ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ
ЭКРАНОВ

Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает свои услуги по выполнению полного комплекса работ, связанных с монтажом
противофильтрационных (гидроизоляционных) экранов
для любых хранилищ жидких и твердых, промышленных и
бытовых отходов, а также для других промышленных объектов (резервуарные парки, склады химреагентов, кустовые
площадки и т.п.), где необходимо обеспечить надежную
защиту подстилающей поверхности и подземных горизонтов
от проникновения загрязняющих веществ.
Монтаж противофильтрационных экранов осуществляется

путем тепловой сварки между собой полиэтиленовых листов
(полиэтилен высокой или низкой плотности, толщиной от
1 до 5 мм). Для изготовления противофильтрационных (гидроизоляционных) экранов мы используем полиэтиленовые
листы как отечественного производства, так и производства ведущих зарубежных компаний. Используемые нами
полиэтиленовые листы устойчивы к воздействию нефти/
нефтепродуктов, а также к целому ряду других веществ.
Противофильтрационный экран может быть смонтирован в
любых климатических зонах при температуре окружающей
среды от –15°С до +50°С (хрупкость материала проявляется
при температуре ниже –40°С).
Применяемая нами технология термосварки с использованием оборудования компании «LEISTER» позволяет в кратчайшее время смонтировать надежный противофильтрационный
экран на любом промышленном объекте вне зависимости
от гидрогеологических особенностей территории. При этом
коэффициент фильтрации монтируемых нами экранов на
несколько порядков ниже традиционной гидроизоляции
на глиняной основе.
Фирма «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» располагает современным
специализированным оборудованием и квалифицированным
персоналом, имеющим успешный практический опыт проведения работ по монтажу противофильтрационных экранов
на различных промышленных объектах.

