
ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.                                                                                                                       ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС» 
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam                                                                                                                              127550 Россия, г.Москва                                          
The Netherlands                                                                         www.aimol.nl                                          ул. Большая Академическая, д.44, к.2                        
T +31 (0)10 28 27 927                                                                                                                                                     Т. +7 (495) 602 01 74                                   
info@aimol.nl                                                                             www.aimol.ru                                                                               info@aimol.ru             

 
Version 15/4/2015                                                                                                                                                                                                                 стр. 1 из 1 
 

 

 
Скиммер c cепаратором для сбора масла с поверхности СОЖ  
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Skimmer 2430E- скиммер предназначен для удаления нежелательных утечек масла (гидравлическое, 
масло для направляющих скольжения, шпиндельное и др.) с поверхности смазочно-охлаждающей жидкости 
(СОЖ).  Благодаря специальной конструкции скиммера, которая включает в себя масляный сепаратор, 
происходит возврат до 90% обработанной эмульсии в рабочую систему, тем самым на утилизацию направляется 
только отделенное масло. Масло с поверхности СОЖ необходимо обязательно удалять, и не только для 
продления срока службы эмульсии, но и для создания оптимальных условий работы всей системы. 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
Нижний край ленты опускается в эмульсию на уровень не ниже 3 см от верхней границы грузика. За счет 
различия в физических свойствах (разнице поверхностного натяжения) эмульсии и масла с помощью 
вращающейся ленты с поверхности СОЖ захватывается масло. После чего, лента проходит через скребок, где 
механическим путем отделяется масло. В дальнейшем благодаря встроенному масляному сепаратору, 
происходит отделение масла от эмульсии, в результате чего масло направляется на утилизацию, а эмульсия 
возвращается в рабочую систему. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Быстро и эффективно удаляет с поверхности СОЖ посторонние масла 
 Встроенный масляный сепаратор 
 Возвращает до 90% обработанной эмульсии, направляя на утилизацию 
только отделенное масло 

 Увеличивает срок службы эмульсии, уменьшает рост количества 
анаэробных бактерий  

 Легкая установка на бак с помощью магнита 
 Простота в использовании и обслуживании 
 Быстрая и простая разборка/сборка 
 Небольшие размеры корпуса позволяют с легкостью разместить 
устройство на любом станке с ЧПУ 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 

 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 

Показатель Skimmer 2430E 
Производительность по отбору масла, литров в час 3 
Ширина ремня, мм 30 
Тип электропитания 220V 
Длина ремня, мм 600 
Тип крепления Магнит 
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