
 

Водосливы плавающих крыш резервуаров 

Скиммеры 

Системы для 

резервуарных парков 

Плавающие системы откачки из резервуаров 

  



 

Ноу-Хау и консалтинг напрямую 
от производителя с 
многолетним опытом 
 

 
и поэтому Ваш выбор... 

 
 
 

 Мы используем радиальное уплотнение 
 из этого следует максимальное количество возможных уплотнительных 
 материалов и длительный срок эксплуатации по сравнению с осевым  
 уплотнением 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
мы обрабатываем все совместимые специальные материалы 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
мы производим в соответствии со всеми заданными нормативами  

 

 Специальные соединения в зависимости от спецификаций заказчика 
 

 Трубные поворотные шарниры от IGATEC  
изготавливаются из низколегированной стали (напр., St52-3, …) и 

 подвергаются нитрированию с помощью газа. А это значит, что поворотные 
 шарниры имеют максимальную жёсткость поверхности и оптимизированную 
 защиту от коррозии. 

 

 Сертификаты 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Головная фирма  

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Телефон: +49 (0)6232 91 904-0 

Факс:       +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:        info@igatec.de 

Филиал 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Телефон: +49 (0)2331 36 788-0 

Факс:        +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:        info@igatec-international.de 
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Скиммеры 

Скиммеры фирмы ИГАТЕК - это система, 
состоящая из труб и трубных поворотных 
шарниров фирмы ИГАТЕК, которая 
обеспечивает непрерывную транспорти-
ровку жидких веществ во время движения 
трубопроводной системы. 
 
Данная конструкция оптимально отвечает 
определённым требованиям резервуарных 
парков. 
 
Скиммеры фирмы ИГАТЕК удаляют 
отстатки загрязнений, которые всплывают 
на поверхность продукта запасного 
резервуара. 
  
Скиммеры оснащены двумя поплавками, 
которые размещают отсасывающее 
отверстие ниже уровня загрязнения и за 
счет этого обеспечивают оптимальное 
откачивание загрязнений, независимо от 
уровня заполнения продукта. 
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Скиммеры 

Скиммеры фирмы ИГАТЕК отличаются следующей 

спецификой: 
 

 Применение износостойких и надёжных в эксплуатации 
трубных поворотных шарниров фирмы ИГАТЕК, которые 
специально приспособлены для определённого случая 
применения и для транспортируемого вещества 

 Простота в обращении и в передвижении систем с помощью 

трубных поворотных шарниров фирмы ИГАТЕК 

 Стабильная система, в особенности при сравнении со 
шланговыми системами: отсутствие скручивания и риска 
надломов.  

 Простой монтаж 

 Устойчивость к коррозии 

 Отсутствие вихреобразований в резервуаре  

 Благодаря многообразию материалов и видов трубных 
поворотных шарниров можно использовать данные системы 
практически для любого резервуара и продукта 

 Планирование, составление конструкций, изготовление и 
сборка в зависимости от индивидуальных требований 
заказчика и с учётом специальных условий резервуара и 
продукта. 

 
 

Трубный поворотный шарнир Tип SO-W 

Исполнение:     

Условный проход DN80 / 3" до DN300 / 12" 

Материалы 
сталь, высококачественная 
сталь,… 

Уплотнительные 
материалы 

PTFE, NBR, Viton 

Соединения 
в зависимости от 
спецификаций заказчика 

Тип трубного 
поворотного шарнира 

W, LW, SO-W 
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Скиммеры 

Скиммер при высоком уровне наполнения продукта 

Всасывающая труба 

Всасывающее отверстие 

Поплавок 

Макс. уровень продукта 

Уровень 
продукта 

ØT 

ØM 

Li 

HASL 

Соединительная 
трубка 

Трубный 
поворотный 

шарнир 

HT 

HPNmax 

LSR 

Скиммер при низком уровне наполнения продукта 

Уровень 
продукта 

Всасывающая 
труба 

Всасывающее 
отверстие 

Поплавок 

Соединительная 
трубка Трубный 

поворотный 
шарнир 

ØT 

ØM 

Li 

HASL 

HT 

HPN 

LSR 

Макс. уровень продукта 

ØT Диаметр резервуара 

ØM Диаметр люка 

HPNmax 
Макс. высота уровня 
продукта 

HPN Высота уровня продукта 

Li Внутренняя длина 

HASL 

Высота уровня 
присоединения 
всасывающего 
трубопровода 

HT Высота резервуара 

LSR 

Длина всасывающей трубы 
(состоящая из одной или 
двух частей с 
дополнительным трубным 
поворотным шарниром) 
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