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СБОРЩИК НЕФТИ «ДЕСМИ ГЕЛИКС» 
-мощный, инновационный круговой щеточный скиммер
Сборщик нефти ДЕСМИ ГЕЛИКС – это мощный щеточный скиммер революционно новой круговой 
конструкции, обеспечивающей увеличение эффективности и общей полощади поверхности сбора 
нефти. Сборщик имеет уникальный привод щеток, обеспечивающий сбор особо вязкой нефти.

ДЕСМИ ГЕЛИКС – это новейшей конструкции  круговой щеточный сборщик нефти. Преимущества 
этого сборщика нефти по сравнению со сборщиками с квадратным и секторным расположением 
элементов сбора стали очевидными – теперь  нефть может свободно течь к  поверхности захвата 
щетками под любым углом. Это особенно важно при толстом слое и высокой вязкости нефти, когда 
невозможно создание подтока к скиммеру.
РО-КЛИН ДЕСМИ создала новый механизм привода щеток, которые теперь вращаются на круговом 
валу из нержавеющей стали, что обеспечивает щеткам возможность захватывать нефть со всех сто-
рон скиммера и доставлять ее к откачивающему насосу. Вращение щеток обеспечивается гидрав-
лическим мотором, смонтированным с редуктором, что дает возможность вести сбор особо вязкой 
нефти. Сборщик нефти ДЕСМИ ГЕЛИКС поставляется и как комплектный скиммер со встроенным 
мощным и надежным насосом ДЕСМИ ДОП-160 и, как адаптер для установки на другие типы сбор-
щиков нефти.
Кроме того, сравнительно большой диаметр щеточных элементов  обеспечивает способность сбор-
щика нефти ДЕСМИ ГЕЛИКС достигать высокой производительности сбора. 

Преимущества сборщика ДЕСМИ ГЕЛИКС:

• Реальный сбор на полных 360 градусов

• Возможность сбора вязкой нефти

• Мотор привода оснащен силовым редуктором

• Подходит для сбора многих типов нефти

• Щеточные колеса большого диаметра

• Защита от брызг и устройство подъема

• Изготавливается как отдельный скиммер, так и 
как адаптер для пороговых сборщиков

• Круговая конструкция запатентована

TECHNICAL DATA 
Модель- ДЕСМИ ГЕЛИКС 160 ГЕЛИКС 200 ГЕЛИКС 250 ГЕЛИКС 1000 

MkIV
Размеры: 1.65 x 1.85 x 

0.8 м
2.5 x 2.75 x 
1.1 м

2.1 x 2.35 x 
1.1 м

Зависит от 
скиммера на 
который он 
устанавливается

Вес: 180 кг 215 кг 230 кг Зависит от 
скиммера на 
который он 
устанавливается

Насос: ДOП-160 ДOП-200 
ДЮАЛ

ДОП-250 
ДЮАЛ

Нет

Maкс. производ. 
насоса :

30 м³ в час 66 м3 в час 125 м3  в 
час

Нет

Рабочая осадка: 0.4 м 0.78 м 1.15 м Зависит от 
скиммера на 
который он 
устанавливается

Щеточные диски: 24 x 290 мм в 
диам., длина 
щетин - 100 
мм

24 x 290 
мм в диам., 
длина щетин 
- 100 мм

24 x 290 
мм в диам., 
длина щетин 
- 100 мм

24 x 290 
мм в диам., длина 
щетин - 100 мм

Щеточная сборка: 1.3 м в диам. 1.3 м в диам. 1.3 м в 
диам.

1.3 м в диам.

Скорость щеток: 35 об/мин 35 об/мин 35 об/мин 35 об/мин
Главная рама: Морской 

алюминий
Морской 
алюминий

Морской 
алюминий 

Морской 
алюминий 

Гидравлич. 
привод:

8 cc 
гидравл. 
мотор с 
червячн. 
редуктором

8 cc 
гидравл. 
мотор с 
червячн. 
редуктором

8 cc 
гидравл. 
мотор с 
червячн. 
редуктором

8 cc
гидравл. мотор 
с червячн. 
редуктором

Редуктор: Редуктор 40:1 Редуктор 
40:1

Редуктор 
40:1

Редуктор 40:1

Присоед.
гидравлики

Насос: ¾  Н/В 
– 3/8 Дренаж
Геликс: ½  
Н/В – 3/8  
Дренаж

Насос: ¾  
Н/В – 3/8 
Дренаж
Геликс: ½  
Н/В – 3/8  
Дренаж

Насос: ¾  
Н/В – 3/8 
Дренаж
Геликс: ½  
Н/В – 3/8  
Дренаж

Насос: ¾  Н/В – 
3/8 Дренаж
Геликс: ½  Н/В – 
3/8  Дренаж

Гидравлические 
спроса:

10 л/мин, 100 
бар

10 л/мин, 
100 бар

10 л/мин, 
100 бар

10 л/мин, 100 бар

DEFENCE & FUELOIL SPILL RESPONSEINDUSTRY UTILITYMARINE & OFFSHORE

Для получения дополнительной информации по нефти системы ликвидации аварийных разливов, 
пожалуйста, посетите www.desmi.com


