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AIMOL Skimmer 2430M и  2450M 
 
Скиммеры для сбора масла с поверхности СОЖ  
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Skimmer 2430M и 2450 M- скиммеры предназначены для удаления нежелательных утечек масла 
(гидравлическое, масло для направляющих скольжения, шпиндельное и др.) с поверхности смазочно-
охлаждающей жидкости. Масло с поверхности необходимо обязательно удалять, и не только для продления 
срока службы эмульсии, но и для создания оптимальных условий работы.  
 
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. В дальнейшем лента проходит через 
скребок, где механическим путем отделяется масло. В течение 1 часа скиммер 
2430M собирает до 3 литров масла с поверхности, а скиммер 2450M  собирает 
до 5 литров масла с поверхности эмульсии. Для работы скиммера требуется 
электрическая розетка 220V. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Быстро и эффективно удаляет с поверхности СОЖ посторонние масла 
 Увеличивает срок службы эмульсии, уменьшает рост количества анаэробных 
бактерий  

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

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL Skimmer 2430M и 2450M– скиммеры для сбора масла с поверхности СОЖ не имеют никакого 
отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники 
безопасности.  
 
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 2430M Skimmer 2450M 
Производительность по отбору масла, литров в час 3 5 
Ширина ремня, мм 30 50 
Тип электропитания 220V 220V 
Длина ремня, мм 600 600 
Тип крепления Магнит Магнит 
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