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 Цепной привод валов 

 Продольные пазы для надежного продвижения отжимаемых изделий 

 Регулировка расстояния между валами 

 Фиксация на бочку 200л от ГСМ 

 

Отжимное устройство «УО» специально разработано для отжима сорбирующих 

изделий в условиях ЛАРН с целью их повторного использования.   

 
 

Именно применение отжимного устройства, позволяет многократно использовать 

сорбирующие изделия, тем самым значительно экономить количество используемых 

сорбирующих материалов. 

 

Отжиму подвергаются - сорбирующие боны, сорбирующие боны с «Корксорб», минибоны, 

сорбирующие салфетки, подушки, маты, ветошь и другие сорбирующие материалы.  

 

Отжимное устройство «УО» выполнено в виде насадки на стандартную 200-литровую 

бочку от ГСМ и имеет ряд особенностей: 

 продольные пазы на валах, предотвращающие проскальзывание сорбирующих 

изделий 

 цепной привод вращения обоих валов для надежности захвата и продвижения 

отжимаемых изделий 

  

Отжимное устройство снабжено фиксаторами для надежного крепления к бочке и 

имеет регулировку между валами, что позволяет отжимать материалы различной 

плотности и толщины. 

 

Отжатый нефтепродукт собирается в емкости и далее может быть подвержен разделению, 

в случае присутствия в нем воды, дальнейшему использованию или утилизации. 

 

Отжимное устройство так же может комплектоваться сборной воронкой на съемных 

опорах. Воронка предназначена для слива нефтепродукта самотеком в небольшие 

емкости.  

Технические характеристики: 

Параметр УО-520 УО-700 

Размеры отжимаемых материалов, не более:  

- ширина, мм  

- высота, мм 

 

520 

130 

 

700 

130 

Масса отжимного устройства, кг: 19  26  

Масса сборной воронки, кг: 9,5 9,5 

Габаритные размеры отжимного устройства(ДхШхВ),мм: 

- в собранном виде 

- в разобранном виде 

 

840х600х470 

740х600х470  

 

1020х600х470  

920х600х470 

Габаритные размеры сборной воронки (ДхШхВ), мм:  

- в собранном виде  

- в разобранном виде 

 

700х700х750  

600х600х280 

 

700х700х750  

600х600х280 

https://www.larn32.ru/catalog/detail9.htm
https://www.larn32.ru/catalog/detail163.htm
https://larn32.ru/catalog/list10.htm
https://www.larn32.ru/catalog/detail47.htm
https://larn32.ru/catalog/detail25.htm
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Отжимное устройство выпускается по ТУ 8026-006-68457461-2013 и   имеют 

сертификат соответствия ГОСТ Р  

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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