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Оборудование ЛАРН     Плавающие барьеры     Инсинераторы

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



2 www.elastec.com

В 1990 году, в самом центре 
нефтяного бассейна штата 
Иллинойс, Elastec создали 
простой, но эффективный 
механизм для борьбы с 
нефтяными разливами на воде. 
Барабанный скиммер ELASTEC 
стал самым инновационным 
механизмом по сбору 
нефтепродуктов на рынке 

Двадцать пять лет спустя, 
линейка продуктов выпускаемых 
Elastec расширилась и включает: 
различные типы скиммеров, 
боновые заграждения, 
сопутствующие аксессуары 
для борьбы с разливами 
нефти на реках и море. На 
протяжении многих лет Elastec 
совершенствует оборудование 
для борьбы с разливами нефти.  

Elastec / American Marine 
будет продолжать и в 
будущем развивать самые 
инновационные экологические 
технологии под своим именем. 
Наш новый логотип – голубая 
волна, протекающая  через 
кольцевой диск – символы 
наших самых ценных природных 
ресурсов, воды, и простоты 
нового поколения наших 
продуктов.

ДОСТУПНОСТЬ

КО
НТРОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ

СБОР

ХР
АНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА

КТО
МЫ
ТАКИЕ
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Смотря в будущее, на следующие двадцать пять лет, 
Elastec будет продолжать расширять существующий 
портфель продуктов для охраны окружающей среды, 
мы будем разрабатывать все новые технологии, чтобы 
сохранить наш мир чистым.

Штаб квартира компании расположена в городе 
Карми (Carmi) штат Иллинойс США, также компания 
распологает дополнительными производствами в 
Феирфилде(Fairfield), Иллинойс США и Кокоа (Cocoa), 
штат Флорида США.

Компания Elastec сертифицирована по системе - 
ISO9001:2008. Оборудование для защиты окружающей 
среды поставляется в 155 стран мира благодаря одной 
из самых широких дилерских сетей в мире. 
Наша миссия- сделать этот мир - чище!

Carmi, Illinois

Carmi, Illinois

Fairfield, Illinois

Cocoa, Florida
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ELASTEC E28 Work Boat

РАБОЧИЕ СУДА С АППАРЕЛЬЮ
Суда данного типа - предназначены для быстрого реагирования на аварийные 
разливы нефти, спасения, пожаротушения и в качестве водного транспорта. Надежный 
алюминиевый корпус может выдерживать высокие нагрузки. Большая площадь палубы 
в сочетании с удобной носовой аппарелью позволяет легко загружать оборудование с 
берега. Эти впечатляющие многоцелевые суда, как правило, могут развивать скорость 
от 40 до 50 узлов (в зависимости от силовой установки). Судно E26 помещается в 
стандартный 40” контейнер, для уменьшения затрат на перевозку.

Модель

Длина

Ширина

Аппарель

Грузо-
подъемность*

E18

18 ft 6 inch
5.7 м

7 ft 3 inch
2.2 м

49 inch
1.24 м

1,000 lb
454 кг

E20

20 ft 7 inch
6.3 м

8 ft 1 inch
2.46 м

64 inch
1.62 м

2,000 lb
907 кг

E23

23 ft
7 м

8 ft 1 inch
2.46 м

64 inch
1.62 м

3,000 lb
1,360 кг

E28

28 ft 1 inch
8.56 м

8 ft 1 inch
2.46 м

64 inch
1.62 м

5,500 lb
2,495 кг

E26C

26 ft 9 inch
8.1 м

7 ft 4 inch
2.24 м

64 inch
1.62 м

5,000 lb
2,268 кг

E32

31 ft 6 inch
9.6 м

10 ft 4 inch
3.15 м

72 inch
1.82 м

8,000 lb
3,629 кг
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ELASTEC E26C Work Boat

Рабочие суда применяются для:

• Ликвидации аварийных разливов нефти
• Сбора мусора на реках и море
• Обслуживания буровых платформ
• Морских исследований
• В качестве водного такси
• Обслуживания плотин и водоёмов
• Строительства и грузоперевозок
• Киноиндустрии
• Охраны правопорядка
• В качестве противопожарного судна

Рабочее судно E26C
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РЕЧНЫЕ СУДА И БАРЖИ
Речные суда ELASTEC - это система лодок с малой тягой - безопасная и функциональная 
альтернатива использованию рыбацких лодок для операций по реагированию на разливы. 
Лодка длиной 6,7 м имеет модифицированный V-образный корпус с уклоном в 6 градусов для 
обеспечения максимальной скорости и веса в неспокойных или быстрых водах. Прямоугольная, 
прямая форма лодки - баржи «Inlander» позволяет объединять их вместе для формирования 
различных рабочих и подводных платформ. Также доступна узкая версия, способная помещаться 
в стандартный контейнер для хранения и транспортировки.

Длина:

Ширина:

Борта:

Осадка:

Корпус:

Материал изготовления:

Водоизмещение:

Макс. нагрузка:

Двигатель:

Конфигурация открытой палубы:

22 ft / 6.7 м (24 ft / 7.3 м с защитой двигателя)

101 inch / 2.6 м (2.3 м для “контейнерной“ версии)

36 inch / .91 м

6 inch / .15 м

Semi Vee c 6-ти градусным “мертвым” углом

Корабельный алюминий 5052 3/16

2,600 lb / 1,179 кг (с парным дигателем twin 90 л.с.)

4,000 lb / 1,814 кг

Моно или парные комбинации двигателей доступны

8.8 кв. м палуба с консолью управления
10.7 кв. м палуба без консоли
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СУДА ПЛАТФОРМЫ
Лодки – платформы ELASTEC - катамаран в стиле катера, построенный для обеспечения стабильной 
и безопасной работе с рабочей платформы. Перила и нескользящая палуба обеспечивают площадку 
для работы персонала и транспортировки оборудования. Его прочная конструкция позволяет этому 
универсальному катамарану выполнять различные задачи по техническому обслуживанию водного 
пути и пристани для яхт. Это судно требует минимального обслуживания, поскольку у него мало 
движущихся частей, и его движение обеспечивается одним подвесным двигателем. Доступны 
нестандартные размеры.

Длина:

Ширина:

Размер корпуса:

Осадка (без груза):

Водоизмещение (без груза):

Грузоподъёмность:

Всего пространства на палубе:

Рабочее пространство на палубе:

Двигатели:

4.8 м

2.6 м

75 x 51 см

15 см

1,122 кг

680 кг

9.47 м2

6.03 м2

20 или 50 л.с. 

Траспортироворчный трейлер (по запросу- опция)

5.8 м

2.6 м

75 x 51 см

15 см

1,258 кг

816 кг

11.7 м2

6.03 м2

20 или 50 л.с.
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ELASTEC INLANDER BOAT AND BARGE

KVICHAK/MARCO FILTERBELT BOAT

Девятиметровое судно от альянса Elastec Kvichak/MARCO - судно быстрого реагирования 
со встроенной нефтесборной   системой. Судно может защищать порты, гавани, реки 
и озёра.  Судно собирает нефтепродукты в сегрегированные на борту резервуары, 
оснащается мощными двигателями и может служить бонопостановщиком. Данное судно 
- основа РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ (R3S), состоящей также из двух 
установок BoomVane™ 0,5м , двух ордеров (2 х 46 метров) боновых заграждений Optimax 
и дополнительного плавающего резервуара. 



9www.elastec.com

Длина:

Ширина:

Осадка:

Осадка:

Встроенный резервуар:

Макс. скорость:

Стандартные двигатели: 

Производительность сбора;

Группа 1. Легкие фракции до 50 баррелей 
/ час / 8 кубометров в час (включая 
«радужку» или дизельное топливо / 
реактивное топливо).

Группа 2: Вязкие масла до 207 
баррелей / час / 33 кубометров в час 
(с использованием нефтесборного 
конвейера/ремня и очищающих панелей)

Группа 3 и 4: Вязкие нефтепродукты до 
427 баррелей / час / 68 кубометров в 
час (с использованием только заднего 
нефтесборного конвейера/ремня)

9.4 м включая защиту двигателя 

2.9 м

0.6 м Судно без груза (навесной двигатель опущен)

0.9 м Судно загружено  (навесной двигатель опущен)

1,200 gal / 4,542 литров / 4.5м3 всего

17 узлов (судно без груза)

Два х 90 л.с. - 4-х тактных двигателя
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КАТАМАРАН OMNI

Судно для сбора мусора Elastec - многофункциональное судно, предназначенное для 

извлечения мусора в портах, гаванях, озерах. Судно располагает функциональной рабочей 

платформой для работы на водных путях сообщения, грузовой перевалке, поддержания 

чистоты водных локаций, а также операций при ликвидации аварийных разливов нефти.
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• Уникальная система сменных контейнеров позволяет судну выполнять 

множество функций.

• Не требует сложной гидравлики или движущихся частей.

• Защитные/направляющие колеса позволяют судно перемещаться вдоль 

причальных стен, где мусор собирается чаще всего.

• Вырубные транцы позволяют лодке легко отходить от причальных стен.

• Система сменных контейнеров позволяет загружать оборудование прямо на 

набережной и затем перегружать на лодку.

Omni Catamaran with Pump Out Pod
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Elastec предлагает большое количество разнообразных трейлеров и контейнеров 
для перевозки и хранения оборудования ЛАРН. По желанию заказчика, размеры и 
наполнение оборудованием трейлеров и контейнеров могут быть любыми.
Трейлеры можно оснастить боковой дверью для полного доступа к оборудованию, а 
также добавить  специальный пандус. Кроме того, имеются открытые прицепы.

КОМПЛЕКСЫ ЛАРН И КОНТЕЙНЕРЫ
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• Ликвидация аварий на ЖД 
• Ликвидация аварий на 
трубопроводах
• Ликвидация аварий при 
работах по контракту
• Работы на земле
• Нефтедобыча 
(первоначальная ликвидация)
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Предназначенный для работ в отдалённых районах и на пересечённой местности, этот 
краулер специально спроектирован для транспортировки и обеспечения питанием насосов и 
скиммеров. Трактор оснащён встроенным гидравлическим двигателем и подъёмным краном 
для погрузки и разгрузки оборудования. Вылет стрелы подъёмного крана грузоподъёмностью 
863 кг составляет 2.81м. Наличие у подъёмного крана дистанционного управления позволяют 
осуществлять управление трактором при выполнении погрузочно/разгрузочных работ одному 
оператору.
• Грузоподёмность краулера 3,000 кг

Многоцелевой вездеход (All Terrain Vehicle) — это усовершенствованный внедорожник,  
предназначенный  для обеспечения оперативного доступа к 
разливам в отдалённых и труднодоступных местах. Вездеход может укомплектовываться 
гусеничными траками,  ГПМ, нефтесборщиком, перекачивающим насосом. 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ КРАУЛЕР

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ATV
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Аmerican Fireboom использует уникальную высокотемпературную огнеупорную 
сердцевину со специальной тканью из керамических компонентов (которые сохраняют 
свою целостность от -54° С до более чем 1094° С. 
Также в состав входят компоненты из нержавеющей стали и специальной трикотажной 
сетки, встроенный кабель натяжения из нержавеющей стали, а также специальное 
покрытие из ПВХ ткани. Аmerican Fireboom можно использовать в защитной роли 
(ограждая горящую нефть от основных активов) или в операциях по контролируемому 
сжиганию. 

150м - American 

Fireboom размещено 

в стандартный 

контейнер 20ft

AMERICAN FIREBOOM
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Elastec разработали систему безопасного поджига 

нефтепродуктов для операций контролируемого сжигания. 

Каждая банка (3.8 литра) содержит нетоксичный агент для 

создания горючего геля при смеси с дизельным топливом.  

Система включает в себя пиропатрон для поджига 

подготовленного геля.  

СИСТЕМА ПОДЖИГА

Высота:

Надводная часть:

Осадка:

Вес:

Длина секции:

Объем хранения:

30 inch / 760 мм

12 inch / 300 мм

18 inch / 450 мм

8.1 lb/ft / 12 кг/м

50 ft / 15 м

77 cu/ft / 2.2 куб/м на секцию

20 inch / 500 мм

8 inch / 20м мм

12 inch / 30 мм

5.1 lb/ft / 7.7 кг/м

50 ft / 15 м

24 cu/ft / 0.68 куб/м на секцию

Deepwater Horizon 2010
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Hydro-Fire® надувные, огнестойкие боновые заграждения. Полная система - 150м бонов на 
катушке с гидравлическим редуктором, управлением движением, воздуходувкой и шлангами, 
специальное прицепное оборудование, силовая установка и два высокопроизводительных 
водяных насоса. Данные боны проходят самое тщательное предварительное тестирование. 
Обе системы для контролируемого сжигания применялись на аварии в Мексиканском 
заливе, в 2010 году и установили рекорд продолжительности непрерывного горения * с 
одновременной утилизацией наибольшего количества нефтепродуктов. В настоящий 
момент, более 27 км огнестойких бонов поставлено по всему миру.

HYDRO-FIRE® BOOM MKII

Deepwater Horizon 2010



18 www.elastec.com

Системы Hydro-Fire® наиболее 

эффективная утилизация наибольших 

объёмов разлитых нефтепродуктов. **

*Система имеет награду книги рекордов Гиннеса - за 

самое продолжительное время горения нефтепродуктов 

на море.

**Отчёт BP “Fireboom - оценка эффективности,  Ноябрь 

2010”

Высота:

Надводная часть:

Осадка:

Длина секции:

Объем хранения:

34 inch / 86 см

15 inch / 38 см

19 inch / 48 см

100 ft / 30 м

5 секций на катушке

20 ft контейнер (опционально)

Deepwater Horizon 2010
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Система BoomVane™ Spray может быть развернута с одного судна, например небольшого 
прибрежного рыболовецкого судна.

• Увеличенная ширина распыления (стрела с распылителями 20 м )

• Дисперсант наносится с корректной высоты и наиболее эффективным размером пятна для 
лучшей дисперсии с нефтью.

• Дисперсанты рассеиваются на безопасном растоянии от членов команды судна.

• Дисперсанты могут наноситься недалеко от берега, обеспечивая безопасную работу судна на 
малых глубинах.

• Высокая точность применения

BOOMVANE™ SPRAY
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Neatsweep® является эффективной системой распыления диспергирующих химикатов 
на поверхность нефтяной плёнки. Система состоит из двух секций бонов AirMax, 
распылительной насосной установки с компьютерным управлением и смесительного узла.  
Использование системы Neatsweep® позволяет достичь 50% экономии диспергирующего 
вещества и существенного уменьшения загрязнения воды диспергентами.

NEATSWEEP®
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Эта система предназначена для распыления диспергентов при ликвидации разливов 
нефти в гаванях и прибрежных районах. Система может устанавливаться на буксирах и 
любых видах судов. Входящий в состав системы компактный насос с дизельным приводом 
может распылять диспергенты в растворе и в виде концентрата.

ELASPRAY

ВОЗДУШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Elastec Aerostat 3 средство наблюдения в реальном масштабе времени для различных применений: 
воздушная съемка, включая выявления мест разливов нефтепродуктов, безопасность и контроль за 
окружающей средой. Система может быть развернута и запущена в считанные минуты. Входящие в 
систему -  перезаряжаемые батареи позволяют использовать аэростат днями и даже неделями. Система 
имеет широкий диапазон потенциальных применений. В первую очередь, она может обеспечить  
аэрофотосъемку инцидента и обеспечить мониторинг в режиме реального времени с помощью 
беспроводного видеопотока передаваемого в онлайн на  планшет или смартфон по протоколу Wi-Fi.
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ELASTEC ShoreMax - боновое заграждение предназначенное для локализации разливов нефти 

на мелководье и переходных береговых участках. Идеально для использования в качестве 

комбинированного заграждения, сочетающего в себе преимущества обычного плавучего 

заграждения и берегового барьера. Удобно для использования на болотах и в зонах затопления, 

где уровень воды периодически поднимается или падает.

SHOREMAX
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Специализированные боны для локализации разливов нефти на участках почвы с тяжелым 

рельефом. Тундра, болота,труднодоступные нефтепромысловые районы - вот не полный перечень 

тех мест, где применяются данный боновые заграждения.

Высота: 350 мм.

Высота надводной/береговой части: 150 мм.

Осадка: 200 мм.

Длина секций: 15 метров. 

TUNDRAGUARD

Стрежевой, Томская область, Российская Федерация
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0.3м 0.5м

1м

Системы 0.3 и 0.5м BoomVane™ разработаны для работы с берега, на быстрых реках с 
небольшой глубиной . Системы разворачивают боновые заграждения без судна. Боны 
и абсорбенты могут быть также развернуты системой BoomVane с судна сопровождения 
там, где для самого судна глубина воды недостаточна (Глубина менее 1 метра).

0.3м, 0.5м BOOMVANE™
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1.5м

2м

1м BoomVane™ разработан для операций с берега или судна. Система служит для 
развертывания бонов на реках с быстрым течением и прибрежных водах. 

Эта универсальная модель способна развертывать большие ордера бонов на быстрых 
реках с минимальным количеством персонала.

Данная модель также может применяться на открытых авкаториях совместно с системами 
распыления диспергентов Elastec NeatSweep® Dispersant System, а также BoomVane 1м 
входит в комплект системы запуска скиммера X150.

1м BOOMVANE™
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1.5м BoomVane™ разработан для применения на/совместно с судами для развертывания 
тяжелых бонов или установки систем для ликвидации разливов на открытых акваториях.  
BoomVane™ очень стабильная система, крайне мало зависящая от волновой активности. 
BoomVane™ позволяет развертывать боны во многих различных конфигурациях.

1.5м BOOMVANE™
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Самый большой BoomVane™, модель 2м, разработан для развертывания тяжелых морских 
боновых заграждений и установки многокомпонетных систем по борьбе с разливами 
нефти. 

2м BoomVane™ позволяет одному судну развертывать широкие формации тяжелых 
морских бонов, а также может входить в состав сложных систем по сбору нефти в 
различных конфигурациях.

2м BOOMVANE™

Elastec 1.5м BoomVane™ конфигурации траления
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SuperStream SimplexSuperSwamp

Модель

SuperStream

SuperSwamp

SwiftWater

Simplex

OptiMax I

OptiMax II

SuperMax I

SuperMax II

Высота

8 inch / 200 мм

10 inch / 250 мм

10 inch / 250 мм

12 inch / 300 мм

18 inch / 460 мм

20 inch / 500 мм

24 inch / 610 мм

13 in ch/ 330 мм

19 inch / 480 мм 

14 inch / 350 мм

20 inch / 500 мм

36 inch / 910 мм

42 in ch/ 1,060 мм

Надводная часть

3 inch / 76 мм

4 inch / 100 мм

4 inch / 100 мм

6 inch / 150 мм

6 inch / 150 мм

8 inch / 200 мм

10 inch / 250 мм

7 inch / 180 мм

7 inch / 180 мм

8 inch / 200 мм

8 inch / 200 мм

12 inch / 300 мм

15 inch / 380 мм

Осадка

5 inch / 120 мм

6 inch / 150 мм

6 inch / 150 мм

6 inch / 150 мм

12 inch / 300 мм

12 inch / 300 мм

14 inch / 360 мм

6 inch / 150 мм

12 inch/ 300 мм

6 inch/ 150 мм

12 inch / 300 мм

24 inch / 610 мм

27 inch / 680 мм

Вес

0.5 lb/ft / 0.74 кг/м

0.8 lb/ft / 1.1 кг/м

0.8 lb/ft / 1.1 кг/м

1.68 lb/ft / 2.49 кг/м

1.7 lb/ft / 2.5 кг/м

1.8 lb/ft / 2.67 кг/м

2.2 lb/ft / 3.3 кг/м

2.2 lb/ft / 3.3 кг/м

2.3 lb/ft / 3.4 кг/м

2.3 lb/ft / 3.4 кг/м

2.4 lb/ft / 3.6 кг/м

2.9 lb/ft / 4.4 кг/м

4.3 lb/ft / 6.3 кг/м

Департамент по водным барьерам компании Elastec (бывшая American Marine) был 
основан в 1967 г. Боновые заграждения и барьеры создаются компанией для применения 
на абсолютно любых водных, а также некоторых земляных поверхностях.

Боны данного типа имеют закрытые полости, в которые устанавливаются поплавки-
наполнители из пенопласта, придающие бонам плавучесть. Эти лёгкие боны быстрого 
развёртывания могут перевозиться в кузовах грузовых автомобилей или в небольших 
контейнерах.

БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
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SuperMaxOptiMax

Верхний элемент натяжения

N/A

N/A

3/16 inch/ 5 мм стальной трос

N/A

N/A

N/A

N/A

5/16 inch / 8 мм стальной трос

5/16 inch / 8 мм стальной трос

1/4 inch / 6 мм стальной трос

1/4 inch / 6 мм стальной трос

Опция (по запросу)

5/16 inch / 8 мм стальной трос

Нижний элемент натяжения, балласт

3/16 inch / 5 мм  цепь нерж. сталь

3/16 inch / 5 мм  цепь нерж. сталь

3/16 inch / 5 мм мм  цепь нерж. сталь

1/4 inch / 6 мм  цепь нерж. сталь

1/4 inch / 6 мм  цепь нерж. сталь

1/4 inch / 6 мм  цепь нерж. сталь

5/16 inch / 8 мм  цепь нерж. сталь

5/16 inch / 8 мм  цепь нерж. сталь

5/16 inch / 8 мм  цепь нерж. сталь

5/16 inch / 8 мм  цепь нерж. сталь

5/16 inch / 8 mm Galv. Steel Chain

3/8 inch / 10 мм  цепь нерж. сталь

1/2 inch / 12 мм  цепь нерж. сталь

Прочность на разрыв

1,800 lb / 818 кг

1,800 lb / 818 кг

5,800 lb / 2,630 кг

5,000 lb / 2,273 кг

5,000 lb / 2,273 кг

5,000 lb / 2,273 кг

5,000 lb / 2,273 кг

6,400 lb / 2,900 кг

6,400 lb / 2,900 кг

6,400 lb / 2.900 кг

6,400 lb / 2.900 кг

12,500 lb / 5,669 кг

16,500 lb / 7,500 кг
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Модель

EconoMax

MiniMax

MaxiMax

Высота

16 inch / 400 мм

17 inch / 430 мм

25 inch / 635 мм

30 inch / 760 мм

36 inch / 910 мм

42 inch / 1,060 мм

44 inch / 1,100 мм

Надводная часть

6 inch / 150 мм

6 inch / 150 мм

8 inch / 200 мм

10 inch / 250 мм

11 inch / 280 мм

15 inch / 380 мм

15.75 inch / 400 мм

Осадка

10 inch / 250 мм

11 inch / 280 мм

17 inch / 430 мм

20 inch / 510 мм

25 inch / 635 мм

27 inch / 680 мм

27.5 inch / 700 мм

Вес

1.2 lb / ft / 1.8 кг/м

1.2 lb/ft / 1.8 кг/м

2.2 lb/ft / 3.3 кг/м

2.6 lb/ft / 3.9 кг/м

2.8 lb/ft / 4.2 кг/м

5 lb/ft / 7.5 кг/м

5 lb/ft / 7.5 кг/м

Elastec MaxiMax и MiniMax - Боновые заграждения 

Elastec с плоскими поплавками для различного 

применения. Благодаря использованию 

поплавков в виде плоских пенопластовых 

панелей эти боновые заграждения занимают 

весьма небольшой объём при хранении и их 

можно хранить на катушках или поддонах. Эти 

боны особенно полезны для портов и гаваней, 

где требуется быстрая реакция на аварию. Боны 

оснащены закрытыми камерами плавучести с 

плоскими поплавками, вертикальными ребрами 

жесткости, оцинкованной балластной цепью, 

нержавеющим верхним тросом натяжения, 

ручками, местами якорных креплений, а также 

возможен выбор материала изготовления.

FENCE BOOM
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MaxiMax

Верхний элемент натяжения

N/A

3/16 inch / 5 мм  цепь нерж. сталь

1/4 inch / 6 мм стальной трос

1/4 inch / 6 мм стальной трос

1/4 inch / 6 мм стальной трос

5/16 inch / 8 мм стальной трос

5/16 inch / 8 мм стальной трос

Нижний элемент натяжения, балласт

3/16 inch/ 5 мм  цепь нерж. сталь

3/16 inch / 5 мм  цепь нерж. сталь

3/8 inch / 10 мм  цепь нерж. сталь

3/8 inch / 10 мм  цепь нерж. сталь

3/8 inch / 10 мм  цепь нерж. сталь

1/2 inch / 12 мм  цепь нерж. сталь

1/2 inch / 12 мм  цепь нерж. сталь

Прочность на разрыв

1,800 lb / 818 кг

6,400 lb / 2,909 кг

6,400 lb / 2,909 кг

6,400 lb / 2,909 кг

12,500 lb / 5,669 кг

16,500 lb / 7,500 кг

16,500 lb / 7,500 кг
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Модель

River

Harbor

Nearshore

Offshore

Open Water

Deep Sea

Высота по коннектору

17.5 inch / 440 мм

24 inch / 610 мм

38 inch / 960 мм

50 inch / 1270 мм

57 inch / 1440 мм

75 inch / 1900 мм

Рабочая высота

16 inch / 400 мм

22 inch / 560 мм

32 inch / 810 мм

43 inch / 1100 мм

48 inch / 1220 мм

64 inch / 1630 мм

Высота надводной части

8 inch / 200 мм

8 inch / 200 мм

14 inch / 350 мм

18 inch / 460 мм

20 inch / 510 мм

24 inch / 610 мм

Осадка

8 inch / 200 мм

14 inch / 350 мм

18 inch / 460 мм

25 inch / 640 мм

28 inch / 710 мм

40 inch / 1010 мм

Эти боновые заграждения разработаны для применения в случаях, когда необходима 
высокая скорость развёртывания в сочетании с высокой прочностью, а также 
компактностью хранения и транспортировки. Надувные боновые заграждения AirMax 
предлагаются в различных размерах согласно условиям применения. Боны имееют 
высокую плавучесть, отменное следование профилю волны, высокую устойчивость к 
агрессивным жидкостям и УФ излучению. 

*По запросу заказчика - возможно производить секции необходимой длины.

НАДУВНЫЕ БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
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Нижний элемент натяжения, балласт 

5/16 inch / 8 мм  цепь нерж. сталь

5/16 inch / 8 мм  цепь нерж. сталь

3/8 inch / 9.5 мм  цепь нерж. сталь

1/2 inch / 12.7 мм  цепь нерж. сталь

1/2 inch / 12.7 мм  цепь нерж. сталь

1/2 inch / 12.7 мм  цепь нерж. сталь

Длина секций

50 ft / 15 м

100 ft / 30 м*

100 ft / 30 м*

100 ft / 30 м*

100 ft / 30 м*

100 ft / 30 м*

Вес

1.56 lb/ft / 2.3 кг/м

1.85 lb/ft / 2.75кг/м

2.75 lb/ft / 4.1 кг/м

4.25 lb/ft / 6.3 кг/м

4.45 lb/ft / 6.6 кг/м

4.9 lb/ft / 7.3 кг/м

Система V-Sweep предназанчена для работы на одном судне. Состоит из специальной руки-

манипулятора и ордера бонов для создания одним судном рабочей V формации для облегченного 

сбора нефтепродуктов при тралении судна. Система может комплектоваться нефтесборщиком для 

сбора локализованной нефти.

AIRMAX V-SWEEP
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Модель

1000

1300

1500

1800

Высота по коннектору

39 inch / 1000 мм

51 inch / 1300 мм

59 inch / 1500 мм

71 inch / 1800 мм

Рабочая высота

31 inch / 790 мм

43 inch / 1100 мм

47 inch / 12000 мм

59 inch / 1500 мм

Осадка

14 inch / 360 мм

17 inch / 440 мм

20 inch / 500 мм

24 inch / 600 мм

Осадка

17 inch / 430 мм

26 inch / 66м мм

28 inch / 700 мм

35 inch / 900 мм

Эти высокопрочные боновые заграждения отличаются исключительно высоким 
сопротивлением к стрессовым нагрузкам и рассчитаны на длительный срок службы. 
Высокое отношение плавучести к весу обеспечивает этим бонам замечательные показатели 
следования профилю волны и удержания нефти. Второе поколение боновых заграждений 
RubberMax изготовлено из нового материала – вулканизированного нитрила с двумя слоями 
нейлоновых армирующих волокон. Данный материал способен выдержать многолетнее 
воздействие негативных факторов окружающей среды, таких как: ультрафиолетовое 
излучение, морская вода, воздействие нефтепродуктов. Боны имеют повышенную 
абразивную прочность, высочайшую гибкость- строго следуют профилю волны. Данные 
боновые заграждения имеют самые высокие прочностные характеристики в мире, среди 
бонов для аналогичного применения. 

НАДУВНЫЕ БОНЫ RUBBERMAX

Photo: Alaska Chadux Corporation
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Осадка

17 inch / 430 мм

26 inch / 66м мм

28 inch / 700 мм

35 inch / 900 мм

Нижний элемент натяжения, балласт 

Цепь, нержавеющая сталь

Цепь, нержавеющая сталь

Цепь, нержавеющая сталь

Цепь, нержавеющая сталь

Вес

4.4 lb/ft / 6.6 кг/м

6.0 lb/ft / 8.9 кг/м

6.7 lb/ft / 9.9 кг/м 

9.1 lb/ft / 13.6 кг/м

Система ELASTEC V-Sweep на основе боновых заграждений RubberMax - система позволяющая 

создавать V формацию для сбора нефтепродуктов с применением одного судна. Геометрия 

бонов в формации V - позволяет использовать для сбора нефтепродуктов - большинство 

существующих на рынке нефтесборщиков. Опционально поставляется плавающий кронштейн-

манипулятор крепящийся одним концом к судну, второй частью к боновым заграждениям.   

RUBBERMAX V-SWEEP
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Компания Elastec предлагает различные виды катушек и хранилищ для боновых заграждений:
• Алюминиевые катушки
• Стальные катушки
• Катушки, смонтированные на трейлере
• Стойки для бонов
• Кастомизированные контейнера
• Модифицированные траспортировочные контейнера

КАТУШКИ ДЛЯ БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ
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Катушки могут оснащаться гидравлическим приводом, а также  управляться вручную. Катушки 
подходят для всех видов надувных бонов, а также некоторых моделей с пенным наполнителем.  

Катушки могут быть оснащены системой тормозов, системой управления (контрольный стенд) и/или 
специальными роликами - облегчающими намотку боновых заграждений на катушку.

Катушки могут быть смонтированы на раме или на трейлере, для удобства перемещения. В этом 
случае - трейлеры будут оснащаться системами тормозов, тормозных и габаритных огней. 
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Катушка из нержавеющей стали

Ручная катушка
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК

СТЕНД УПРАВЛЕНИЯ И 
ВОЗДУХОДУВКА

ДИЗЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ 
УСТАНОВКА

ЭЛЕКТРОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Elastec предлагает стенды управления, которые могут быть 
совмещены с воздуходувкой. Ранцевые воздуходувки также 
доступны к заказу, для оперативного поддува боновых 
заграждений. 

ELASTEC D9 - компактная дизельно-гидравлическая 
силовая установка с системой управления. Гидравлический 
бак установлен на раме вместе с датчиком уровня масла / 
температуры, фильтром. Доступны более мощные силовые 
агрегаты для работы с воздуходувками, а также различными 
комбинациями катушек с гидравлическим приводом.

Elastec предлагает компактные электро-гидравлические 
силовые установки, размещаемые на причалах и /или 
пирсах. Рамы из нержавеющей стали или крашеные 
стальные профили могут комплектоваться различными 
видами электромоторов. 
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Эти боновые заграждения для стационарной установки в местах, где постоянно существует 
риск загрязнения, отличаются высокой прочностью и могут использоваться даже в самых 
тяжёлых условиях. Они локализуют и задерживают нефтяные пятна, плавучий мусор и 
водоросли.

PERMAFENCE

Высота

Надводная часть

Подводная часть

Длина секций

Основной материал

Поплавки

0.46 м

0.2 м

0.25 м

25, 50 & 100 ft / 7.6, 15 & 30 м - Другая длина по заказу

Основной материал и соединения обработаны 
Альгицидом

Высокоплотный, устойчивый к воздействиям 
полиуретан

0.61 м

0.25 м

0.36 м

0.91 м

0.3 м 

0.61 м
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Elastec может изготовить боны по индивидуальному заказу, барьеры или занавеси из 

геосинтетических материалов. Применяемые на пунктах водозабора, для локализации – 

плавучего мусора, различных отложений, разливов нефти и/или прочих проблем загрязнения 

поверхностных вод, наши специальные боны разработаны с акцентом на улучшение качества 

воды за счет снижения уровня и контроля загрязняющих веществ.

CUSTOM CONTAINMENT
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ELASTEC BruteBoom - специальная усиленная серия бонов для сдерживания любого крупного 
мусора и прочих твердых плавающих частиц. Боны способны обеспечивать и морскую демаркацию. 
BruteBoom могут быть развернуты: на реках, в резервуарах, океанах и озерах. Они также отлично 
работают при быстрых течениях. Опционально боны могут укомплектовываться/дорабатываться 
специально впаиваемой гальванизированной стальной юбкой снизу для дополнительной защиты 
и герметизации. BruteBoom выпускаются в виде 3-х и 6-ти метровых секций. Стандартный цвет - 
черный (прочие цвета по запросу).

TM

TM

TM

TM
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ELASTEC Brute Bin 64 небольшая система 

сбора плавающего мусора, с корзиной 

объемом 64 куб. фута

ELASTEC Brute Bridge использует высокую 

плавучесть Brute Boom для создания 

рабочей платформы и/или мостков, а 

также для создания защитного барьера.

The ELASTEC Brute Bin 613 захватывает плавучий мусор из ливневок и прочих 
стоков прежде, чем они достигнут речных водных путей. Мусор задерживается в 
специальной корзине объемом - 613 кубических футов.

BRUTE BIN 613

BRUTE BIN 64BRUTE BRIDGE
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Заградительные шторы, иловые шторы, иловые экраны, иловые барьеры или 
строительные барьеры, как их иногда называют, представляют собой плавающие 
барьеры, используемые в проектах морского и речного строительства, выемки грунта 
и восстановления русла для контроля ила и отложений в толще воды. Эластичные 
шторы ELASTEC могут быть установлены для обеспечения соответствия строительных 
площадок экологическим нормам и защиты окружающей среды. Elastec, производит 
качественные защитные шторы с 1967 года.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ШТОРЫ
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Тип I - экран, предназначенный для 

спокойных вод без течения, в местах 

без высокой ветровой активности.

Tип II - прочный экран для рек, ручьев 

и озер, где существует течение 

или возможна ветро - волновая 

активность.

Tип III - экран для водоёмов с 

большой глубиной, с высоким 

сопротивлением к нагрузкам 

и для применения в тяжелых 

погодных условиях

ТИП I

ТИП II

ТИП III

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина:

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина:

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина:

18 oz. Виниловая ламинация

15, 20, 30 см

19, 31, 77 кг/м

2,200 кг гальв. стальная цепь

6 мм нерж. цепь

1-9 м

30 м

22 oz. ПВХ

20, 30 см

31, 77 кг/м

4,400 кг гальв. стальной трос
3,450 lb гальв. стальная цепь

8 мм нерж. цепь

1-9 м

30 м

22 oz. ПВХ

20, 30 см

77 кг/м

Два 4,400 кг гальв. стальной трос
4,800 кг гальв. стальная цепь

10 мм нерж. цепь

1-9 м

30 м
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SiltMax – плавающие барьеры, предназначенные для 

ограждения отходов и стоков со строек, расположенных 

рядом с водными акваториями. Шторы SiltMax очень 

легко разворачиваются в рабочий ордер и помогают в 

решении многих задач: 

• Дноуглубительные операции 

• Строительство на реках, морях

• Рекультивационные проекты

• Защита при приливах / отливах

• Заграждения для рыб

• Барьеры для борьбы с мусором

SILTMAX

Для спокойной воды, кратковременного 

использования в каналах, прудах и 

водохранилищах. Иловая штора SiltMax 

Type I Economy компактна для удобного 

хранения, очень доступна и может быть 

использована даже на низкобюджетных 

проектах. SiltMax I Economy имеет 

водонепроницаемую конструкцию и 

хорошо работает при удерживании ила 

или мутных вод на прибрежных проектах.

SILTMAX I ECONOMY

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина

Армированный ПВХ

15,2 квадратных см морское качество EPS 

15 см - 19.2 кг/м

1,360 кг гальв. стальная цепь

0.18 кг на 30 см гальв. цепь

1.5 м (другие по запросу)

30 м или 15 м
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Для использования на внутренних 

водных артериях для защиты 

от попадания в реки и озера - 

мутной воды. DOT SiltMax тип 

I специально изготавливают 

для следования требованиям 

Министерства транспорта США 

(DOT) и других нормативных 

требований, касающихся контроля 

ила в условиях спокойной воды. 

SiltMax Type I DOT предлагается 

в непроницаемом и проницаемом 

вариантах.

Подходит для слабого течения, 

волн и ветровой активности. 

SiltMax Тип II DOT разработан для 

быстрого развертывания, быстрой 

демобилизации и обработки. 

Штора соответствует большинству 

регламентных подзаконных актов. 

SiltMax Тип II DOT предлагается в 

непроницаемом и проницаемом 

вариантах.

Подходит для использования в 

зонах приливов, рек и заливов, 

SiltMax Тип III DOT разработан 

для быстрого развертывания и 

предназначен для средних по силе 

потоков. Эта завеса проницаема, 

чтобы позволить воде течь, 

задерживая ил и осадок/взвесь.

SILTMAX I DOT

SILTMAX II DOT

SILTMAX III DOT

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина

Материал:

Размер поплавка:

Плавучесть:

Утяжеление:

Балласт:

Осадка:

Длина

18 oz. Виниловая ламинация

15,2 квадратных см морское качество EPS 

15 см - 19.2 кг/м

2,270 кг гальв. стальная цепь

0.32 кг на 30 см гальв. цепь

1.5 м (другие по запросу)

30 м или 15 м

18 oz. ПВХ

15,2 квадратных см морское качество EPS 

15 см - 19.2 кг/м

4,400 кг гальв. стальной трос
3,450 кг гальв. стальная цепь

0.48 кг на 30 см гальв. цепь

1.5 м (другие по запросу)

30 м или 15 м

18 oz. Vinyl PVC

15,2 квадратных см морское качество EPS 

15 см - 19.2 кг/м

4,400 кг гальв. стальной трос
3,450 кг гальв. стальная цепь

0,37 см гальв. цепь

1.5 м (другие по запросу)

30 м или 15 м
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Перегородки Baffle - система для замедления скорости потока сточных вод, поступающих на 

очистные сооружения, для увеличения времени на выпадение осадка.

• В зависимости от потребности, одна система перегородок 

может достигать длины 760 метров, в зависимости от необходимой конфигурации.

• Полностью закрытые плавучие камеры с верхним тросом натяжения устойчивы к ветровым 

нагрузкам.

• Перегородки выполнены по технологии высокочастотной сварки

• Поток проходит через специальные усиленные перегородками окна для возможного 

регулирования скорости потока

BAFFLES
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Elastec представляет боновые заграждения барьерного типа - Beach Bouncer для контроля за водной 

растительностью. Боны разработаны для задержки любых водорослей и плавающего мусора, как на 

пути из реки/моря на берег, так и в обратном направлении. Юбка из специальной мелкозернистой 

сетки не позволит водорослям проникать и портить пляжи !

BEACH BOUNCER
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Elastec предлагает множество аксессуаров для швартовки или крепления бонов на сваях, 

набережных и доках.

ШВАРТОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

Pile Slider (Buoy)

Pile Tether

Boom Standoff Tidal Compensator
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Elastec предлагает различные виды якорных систем, включая: Danforth, TerraTwist и

Rock Rake.

ЯКОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Якорная система Danforth

TerraTwist

Rock Rake
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ

Буксировочная петля с элементом 

плавучести

Тринаправленный коннектор

Магнитный коннектор Компенсатор прилива

Буксировочная петля с элементом 

плавучести
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ASTM коннекторы

Комплект для ремонта поверхности боновых заграждений

ASTM “Z”

  коннектор

Mini Slide

   коннектор

Mini Slide и

“Z” коннектор

Шлюпочный якорь
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Скиммер X150 инновационный продукт созданный на базе прототипа, отмеченного 
наградой Wendy Schmidt Oil Cleanup X CHALLENGE. Протестированный на базе в г. Омсет 
в 2012, X150 предлагает высокую производительность сбора при тралении двумя лёгкими 
судами. Другие модели нефтесборщиков с рифлеными барабанами, см. далее в каталоге.

X150 ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА СБОРА НЕФТИ 
НА ОСНОВЕ РИФЛЕНЫХ ДИСКОВ 

Производительность: 152 м3/час

Вес: 608 кг

Размеры: 2.74 x 1.50 x 1.4 м

Применение: Прибрежные воды, Оффшор



55www.elastec.com

*Протестировано в лаборатории Ohmsett 
в соотвествии с ASTM F2709. Заявленная 
производительность подтверждена U.S. 
Coast Guard.

Система запуска скиммера X150 - революционная технология при ликвидациях разливов нефти 
на морских акваториях. Система «все-в-одном» представляет собой высокопроизводительный 
нефтесборщик, который может работать стационарно или в режиме траления до 3-х узлов/час, при 
этом для работы необходимо только одно судно.

Система запуска самодостаточна: оснащена беспроводным дистанционным управлением и включает 
в себя пусковую установку, скиммер X150, боны и катушку,  систему BoomVane™ и силовую установку. 
Гидравлические и нагнетательные шланги встроены внутри боновых заграждений с единой точкой 
наддува. Полная система вписывается в стандартный 20” контейнер для удобства погрузки и 
транспортировки.

СИСТЕМА ЗАПУСКА X150
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Нефтесборщик ELASTEC X30, на основе рифленых дисков, двухдисковый модуль, который может 

быть встроен в систему фронтальной/носовой или боковой системы сбора нефти. Собранные 

нефтепродукты могут помещаться в бортовые емкости или буксируемые емкости ELASTEC. X30 был 

протестирован в лаборатории Ohmsett.

НЕФТЕСБОРЩИК X30
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В системе сбора нефти ELASTEC X30 CASSETTE используются новейшие рифленые диски 

(запатентовано) для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Кассета X30 подходит для судов 

нефтесборщиков, оснащенных сборочными камерами с боковыми каналами, а также является 

взаимозаменяемой с фильтрующим/собирающим ремнем/конвейером Kvichak / Marco.

X30 КАССЕТА
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12В Мини скиммер - меленький и лёгкий скиммер 

для промышленного применения. Приводимый в 

действие 12В мотором (пост. ток) может значительное 

время работать от батареи или другой силовой 

станции.

Производительность: варьируемая

Вес: 5.4 кг

Размеры: 0.66 x 0.43 x 0.3 м

Применение: Промышленное и 

внутренние бассейны

12В МИНИ СКИММЕР
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Модель MiniMax производится из высокоплотного 

полиэтилена, обладает стойкостью ко многим 

агрессивным хим. жидкостям, которые могут 

находиться в промышленных карьерах, резервуарах, 

шахтах и т.д. Специальные версии могут работать с 

горячими или кислотными жидкостями.

20 gpm / 5 m3h

Вес: 23 кг

Размеры:  1.07 x 0.71 x 0.36 м

Применение: Промышленное и 

внутренние бассейны

MINIMAX

Гидравлическая система на основе насоса E150
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TDS118 доступен с пневматическим или 

гидравлическим приводом для промышленного 

применения или локальных разливах. Благодаря 

малой осадке (75 мм) и легкому весу - это идеальный 

скиммер для очистки на ручьях, реках и озёрах. 

Щеточные и дисковые версии доступны.

Производительность: 20 м3/час*

Вес: 37.6 кг

Размеры: 1.33 x 1.02 x 0.46 м

Промышленное, гавани, реки, озера

Гладкие или рифленые барабаны

*Протестировано в лаборатории Ohmsett 
в соотвествии с ASTM F2709.
Заявленная производительность 
подтверждена U.S. Coast Guard.

БАРАБАННЫЙ НЕФТЕСБОРЩИК TDS118
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TDS136 скиммер для широкого применения, 

сочетающий в себе большую производительность, 

малую осадку и лёгкий вес. Данный скиммер легко 

обслуживается 2-мя рабочими.

Производительность 38  м3/час*

Вес: 61 кг

Размеры: 2.34 x 1.07 x 0.46 м

Промышленное, гавани, реки, озера, 

прибрежные территории

Гладкие или рифленые барабаны

БАРАБАННЫЙ НЕФТЕСБОРЩИК TDS136 

*Протестировано в лаборатории Ohmsett 
в соотвествии с ASTM F2709.
Заявленная производительность 
подтверждена U.S. Coast Guard.
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Magnum 100 подходит для работы на больших 

разливах на реках, озёрах и гаванях. 4-е 

барабана обеспечивают скиммеру большую 

стабильность и плавучесть на открытой 

воде.

Производительность 56 м3/час*

Вес: 92 кг

Размеры: 1.80 x 1.77 x 0.66 м

Промышленное, гавани, реки, озера, 

прибрежные территории

Гладкие или рифленые барабаны

MAGNUM 100

Показан опциональный волнорез

*Протестировано в лаборатории Ohmsett 
в соотвествии с ASTM F2709.
Заявленная производительность 
подтверждена U.S. Coast Guard.
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Magnum 200 может быть установлен с судна 

для борьбы с разливами на открытой воде.  На 

скиммер может устанавливаться - волнорез, 

увеличивающий надводную часть скиммера, а 

также позволяя более эффективно собирать 

нефтепродукты, без сбора лишней воды.

Производительность 83 м3/час*

Вес: 136 кг

Размеры: 1.80 x 2.50 x 0.70 м

Промышленное, гавани, реки, озера, 

прибрежные территории

Гладкие или рифленые барабаны

MAGNUM 200

*Протестировано в лаборатории Ohmsett 
в соотвествии с ASTM F2709.
Заявленная производительность 
подтверждена U.S. Coast Guard.
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Нефтесборщик ELASTEC Hermit предназначен для установки внутри резервуаров с небольшими 

отверстиями. Этот легкий скиммер может устанавливаться через люк 20 дюймов / 50 см в 

баках для отработанного масла, отстойниках или колодцах. Пневматический двигатель может 

работать с небольшим компрессором или может быть запитан от заводской пневматической 

линии. Поставляется с дополнительным пневматическим диафрагменным насосом, который 

может рекуперировать широкий спектр нефтепродуктов. Примечание: не для использования в 

местах опасного производства.

БАРАБАННЫЙ НЕФТЕСБОРЩИК HERMIT
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Барабанные нефтесборщики Elastec могут поставляться с системой пароподогрева. Паровые 

змеевики устанавливаются в корпус скиммера. Горячий пар подаётся в систему подогрева для 

растапливания шуги, снега и льда вокруг скиммера, одновременно подогревая нефть и уменьшая её 

вязкость, что позволяет более эффективно работать насосу и всей системе по сбору нефти.

СИСТЕМЫ ПАРОПОДОГРЕВА
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Полный комплект оборудования включает в себя: головку скиммера, силовой блок, перекачивающий 

насос. По желанию заказчика Elastec может поставлять только скиммерную головку (обычно с 

пневмо приводом). Также компания предлагает различные типы насосов для многопрофильного 

применения. 

Скиммер с пневматическим 
приводом и диафрагменным 
насосом, пневмо шланги/ 
разгрузочные шланги

Пневматические системы

КОНФИГУРАЦИИ НЕФТЕСБОРЩИКОВ

Skimmer, Pump and Diesel Hydraulic Power Pack
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Электро-гидравлический 

силовой блок, головка 

скиммера, насос и 

гидравлические шланги 

Электро-гидравлические системы

Elastec предлагает линейку дисковых и щеточных вставок для нашего проверенного ассортимента 

барабанных скиммеров. Эти вставки представляют собой запатентованную технологию, которая 

не только повышает степень извлечения, но также расширяет диапазон вязкости, который 

можно собирать. Все вкладыши сохраняют легкую и медленную работу тягой - головки скиммера, 

которая так популярна у респондентов. Барабанные вставки взаимозаменяемы в «рабочих/

боевых» условиях с минимальными инструментами и усилиями.

ЩЕТОЧНО-БАРАБАННЫЕ НЕФТЕСБОРЩИКИ
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SeaSkater - высокопроизводительный 
пороговый скиммер. Его простая конструкция 
из алюминиевого швеллера и больших ПВХ 
поплавков позволяет скиммеру эффективно 
работать даже при высокой волновой активности.

SeaSkater может поставляться без насоса 
для использования совместно с вакуумными 
системами.

Производительность: 118 м3/час*
Вес: 98 кг

Диаметр: 228 см x 71 см
2.28 м диаметр x 0.71 м

SEASKATER
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OceanSkater более крупная версия 
порогового скиммера SeaSkater с доказанной 
технологичностью конструкции.  Предлагая 
намного большую производительность данная 
модель способна работать при очень высокой 
волновой активности. и прочих тяжелых 
условиях эксплуатации. 

1,300 gpm / 300 м3/час*
Вес: 187 кг

Диаметр: 368 см x 102 см
3.68 м x 1.02 м

OCEANSKATER
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Circus с внутренним водосливом

Circus с насосом
 E150 и внутренним 

водосливом

Circus с рифлеными 
барабанами вращающимися 

оппозитно и насосом E150

Скиммер Circus работает по принципу вихревого сепаратора, 
вода с нефтепродуктами проходит по созданному бонами ордеру 
в корпус нефтесборщика, где нефтепродукты удерживаются 
нефтеловушками, а вода проходит в нижнюю часть скиммера. 
Скиммер имеет круглую камеру, которая накапливает 
нефтепродукты и позволяет воде беспрепятственно выйти с 
нижней части скиммера. Он идеально работает на реках с быстрым 
течением. Доказанная эффективность сбора нефтепродуктов 
90% при скорости течения реки - 2 узла.
*Протестированная в Ohmsett, эффективность - 90% нефтепродукта при скорости 

течения 2-а узла.

НЕФТЕСБОРЩИК CIRCUS
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ELASTEC Pelican - это 

пороговый нефтесборщик с 

саморегулирующимся водосливом. 

Он может использоваться в 

стационарном режиме или 

подключаться к речным боновым 

заграждениям, которые будут 

направлять нефтепродукты к 

горловине входа нефтесборщика. 

Водослив - автоматически 

подстраивается под скорость 

всасывания.

ПОРОГОВЫЙ СКИММЕР PELICAN

ShovelHead - плавающая всасывающая головка, которая 

может быть подключена к большому количеству подходящих 

перекачивающих насосов. Головка произведена из 

формованного полиэтилена и может собирать легкие фракции 

нефтепродуктов с поверхности воды. Осадка скиммера всего 

50 мм - позволяет работать в крайне неглубоких водоёмах.

Производительность: 

варьируемая

Вес: 11.7 кг

Размеры: 1.19 x 0.7 м

SHOVELHEAD
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Портативная система сбора ELASTEC / MARCO Filterbelt собирает нефтепродукты 
и грязь из воды. Вода проходит через ленту, а нефтепродукты соскабливаются в 
отстойник. Мусор собирается вручную в отдельный контейнер.

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА FILTERBELT
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Marco Filterbelts предлагаются с несколькими типами сменных панелей, 
соответствующих типу собираемого нефтепродукта. Данные панели прилипают/
крепятся к ремню-конвейеру. В качестве альтернативы для извлечения тяжелой 
нефти, используется только задний ремень-конвейер.
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Elastec выпускает большое количество 

гидравлических силовых блоков для питания: 

катушек, головок скиммеров и насосов. 

Силовые блоки доступны с электрическим 

и дизельным приводом. Силовые блоки с 

электро приводом, могут поставляться во 

взрывозащищенном исполнении.  

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

D22 и Magnum200

D10 E10
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Электрические силовые установки могут быть 
произведены в полностью закрытом исполнении с 
воздушным охлаждением (TEFC) или быть выпущены 
во взрывозащищенном исполнении с защитой 
двигателя и стартера. Электрические силовые модули 
могут соответствовать электрическим требованиям 
установки.

Новый D23S полностью закрыт кожухом, для 
ослабления/уменьшения звука в водонепроницаемом 
корпусе с откидными боковыми дверцами для 
доступа к технической части установки с целью 
обслуживания. Вседорожные колеса и гусеничные 
траки также могут быть установлены на силовые блоки. 

D23S

D22 c опциональными тракамиD34
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Elastec производит большое количество насосов для самостоятельной работы или в комплекте 

со скиммерными системами. Независимо от того, перекачиваете ли вы воду, собранные 

нефтепродукты или другой - широкий ассортимент жидкостей, мы можем предоставить вам 

насос, который будет соответствовать вашим потребностям.

НАСОСЫ

ES400

Погружные насосы

E150 ES400 E370
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Самовсасывающие центробежные насосыПерильстатические насосы

Высокопроизводительные водяные насосы

Дизельные диафрагменные насосы Пневматические диафрагменные насосы

Лопастные насосы

E600

E16
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Вакуумные установки PACS 1000/1200 предназначены для удаления жидкостей, 
твёрдых отходов и нефтешламов с поверхности земли или воды. PACS 1000/1200 могут 
использоваться для привода различного дополнительного оборудования, например, 
нефтесборщиков и насосов. Диаметр крышки люка на задней стенке - 0.91 м или 1.52 
м. Вакуумный насос производительностью 6,5/9,6/14,1/22 м ³/час. Система может быть 
перемещена/храниться в стандартном 20” траспортировочном контейнере.

PACS - ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ НА ТРЕЙЛЕРЕ

Optional TDS118 Drum Skimmer Shown

PACS 2000
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Модель

230

339

332 ATEX

424

498

770

920

2000

Резервуар 

1,200 gal / 4,540 л

1,000 gal / 3,785 л

1,000 gal / 3,785 л

1,000 gal / 3,785 л

1,000 gal / 3,785 л

1,000 gal / 3,785 л

1,000 gal / 3,785 л

1,000 gal / 3,785л

Двигатель

20 л.с. / 15 kW Бензин

17 л.с. / 13 kW Дизель

25 л.с. / 18 kW Дизель* 

25 л.с. / 18 kW Дизель

25 л.с. / 18 kW Дизель

34 л.с. / 25 kW Дизель

74 л.с. / 55 kW Дизель

118 л.с. / 88 kW Дизель

Модели на раме также доступны к заказу

Тип вакуумного насоса

Лопастной возд.охл.

Воздушное охлаждение

Лопастной возд.охл.**

Лопастной водян.охл.

Воздушное охлаждение

Воздушное охлаждение

Воздушное охлаждение

Воздушное охлаждение

Произв-ть вакуумного насоса

230 cfm / 6,500 л/мин

339 cfm / 10,200 л/мин

332 cfm / 9,400 л/мин

424 cfm / 12,000 л/мин

498 cfm / 14,100л/мин

770 cfm / 21,800 л/мин

920 cfm / 26,051 л/мин

2,000 cfm / 56,633 л/мин

*с искрогасителем и контролем скоростии
**сертификацмя ATEX

PACS 770

Optional ShovelHead Shown
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ELASTEC MiniVac I - это портативная 

вакуумная система, идеально 

подходящая для работы в отдаленных 

районах, таких как пляжи, трубопроводы, 

а также промышленные объекты. В эту 

систему добавлена мойка холодной 

водой под высоким давлением, 

способная производить очистку машин 

и прочих поверхностей под давлением 

1000 psi.

MINIVAC I

ELASTEC MiniVac с электроприводом - это мощная система, которая монтируется на раме 

с отверстиями под вилочный погрузчик (дополнительные колеса доступны по запросу) и 

предназначена для промышленных помещений, где есть источник электро-питания. Вакуумная 

система MiniVac с электрическим приводом может собирать широкий спектр жидкостей, 

нефтепродуктов и шлама.

Вакуумный насос быстро нагнетает отрицательное давление и мощный поток воздуха, в то время 

как жидкости и твердые частицы собираются в стандартные бочки ГСМ или в хоппер - бункерное 

устройство (поставляется дополнительно).

ELECTRIC MINIVAC
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Установка MiniVac II предназначена для сбора разливов жидкостей, нефти и сточных вод с 

содержанием твёрдых частиц и комков диаметром от 2 до 50 мм. Она идеально подходит 

для использования в отдалённых районах и промышленных зонах. Сбор осуществляется в 

бочки ГСМ, 400 литровую ёмкость ATV Tank или через хоппер в любую подходящую ёмкость.  

Система комплектуется вакуумной головкой DrumIt, предназначенной для подсоединения 

к стандартным 200-литровым бочкам с открытым верхом, и по мере их заполнения может 

подсоединяться к новым бочкам. Стекло в конструкции головки, позволяет оператору следить 

за уровнем собранного материала.  

ELASTEC MiniVac III может генерировать 

высокие уровни воздушного потока и вакуума 

благодаря особой  конструкции лопастного 

насоса, что делает его идеальным для работы 

в промышленных помещениях. Вакуум может 

быть направлен к дополнительному бункеру 

–хопперу (Hopper) или иным, альтернативным 

подходящим вакуумным сосудам.

MINIVAC II

MINIVAC III
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Высокомощная вакуумная система All Terrain Vac предназначена для сбора нефти в промышленных 

зонах и для аварийного сбора разливов. Она монтируется на шасси c балансирной подвеской.

Транспортировка системы может осуществляться с помощью многоцелевого вездехода (Multi-

purpose All Terrain Vehicle). All Terrain Vac может собирать различные типы жидкостей с твердыми 

включениями диаметром до 50 мм.

ALL TERRAIN VAC
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Вверху: All Terrain Vacuum Tank разработан для работы на удалённых локациях, а также для 

ликвидации небольших по объёму разливов. Данный резервуар может использоваться с MiniVac, All 

Terrain Vac или прочими вакуумными насосами. Объем 407 литров.

Внизу: вакуумной головкой DrumIt, предназначенной для подсоединения к стандартным 200-литровым 

бочкам с открытым верхом, и по мере их заполнения может подсоединяться к новым бочкам. Стекло в 

конструкции головки, позволяет оператору следить за уровнем собранного материала. Сухой сажевый 

фильтр головки также доступен.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 
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Вверху: Вакуумный бункер-хоппер ELASTEC включает в себя систему автоматического 
отключения, полностью открывающийся разгрузочный клапан и выдвижные ножки 
для удобства транспортировки и хранения.

Слева внизу: Всасывающий раструб можно использовать для всасывания жидкостей 
с плоских поверхностей. Раструб может быть удален, чтобы обеспечить всасывание 
цилиндрической трубкой вакуумной системы.

Справа внизу: водяной инжектор ELASTEC - это встроенное приспособление, которое 
можно подсоединить к водяному шлангу для подачи жидкости в всасываемое 
содержимое, чтобы помочь уменьшить вязкость, а также осадить пыль.
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Towable Bladders (вверху) резервуар для временного хранения нефтепродуктов или других 

жидкостей. Поставляется с траловым устройством и сумкой для переноски, доступно 

несколько типоразмеров от 1,893 до 13,249 л.

QuickTank обладает крепким алюминиевым каркасом поддерживающим верхнй борт. 

Выбор материала резервуара, а также различные типоразмеры делают QuickTank 

унивесальным решением для временного хранения жидкостей. Объём собираемой 

жидкости От 1.89 до 30 куб. метров. 

TOWABLE BLADDERS

QUICKTANK
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Deck Tank (слева) полностью 
закрытый резервуар с алюминиевым 
каркасом и многофункциональным 
крепежом для удобного закрепления 
на палубе корабля, при сильной 
волновой активности.

Подушкообразные резервуары ELASTEC представляют собой складные контейнеры, 
которые обеспечивают временное, а также долгосрочное хранение жидкости. Такие 
резервуары - это экономически выгодный вариант хранения различных жидкостей, 
включая сточные воды, топливо, расходные материалы, питьевую воду, фруктовые 
соки и масла.

ПАЛУБНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
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Установка MediBurn - простое и эффективное решение вопроса утилизации медицинских 
и прочих опасных отходов, таких как: инфекционные и патогенные отходы, образующихся 
в медицинских учреждениях. Объем одной загрузки отходов составляет 0.22 м³. Простота 
транспортировки и эксплуатации. Установка MediBurn также пригодна для сжигания 
лабораторных отходов и останков животных.
• Не требует подготовки площадки
• Минимальная подготовка операторов
• Простота и надежность в эксплуатации
• Полностью автоматизированный цикл сжигания, включения и выключения
• Двойная камера сгорания с температурой на выходе более 1000 Сº позволяет 

полностью ликвидировать выхлопные газы 
• Регулировка с помощью термостата способствует экономии горючего
• Простота подготовки к работе - просто подключите к источнику электроэнергии 

220В.

MEDIBURN
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Необходимо загрузить сжигаемый материал в металлическую бочку с открытым верхом ёмкостью 

200 л, поджечь материал и закрепить крышку. Внутри бочки создается вихревой поток пламени и 

достигается высокая температура. Сжигание происходит без выделения дыма или запаха, благодаря 

ванадиевой решетке- экрану. Зольный остаток составляет 3% от массы сожжённого материала. 

Время полного сгорания материала — примерно 15-20 мин. 

Установка SmartAsh может поставляться с системой впрыска топлива — Oil Away, которая позволяет 

сжигать разнообразные материалы непосредственно из бочек ГСМ (отработка), капельно подавая 

материал в основную камеру/бочку сгорания.  

SMARTASH

SmartAsh and OilAway Pump
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DRUG TERMINATOR используется правоохранительными органами, военными и медицинскими 

учреждениями для утилизации наркотических средств или прочих запрещенных к свободной 

продаже медицинских препаратов. Основное топливо для установки - дерево или уголь. 

Высокоскоростной электрический нагнетатель создает вихревой поток, позволяя сжигать 

наркотические вещества мгновенно, без запаха и дыма. Зольный остаток составляет не более 

1% от объема сжигаемого материала. Негорючий зольный остаток после тепловой стерилизации 

может быть утилизирован с бытовыми отходами.

DRUG TERMINATOR
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SmartHeat вытягивает холодный 
воздух из помещения, пропускает 
его через внешний теплообменник 
(расположенный над SmartAsh) и 
возвращает нагретый воздух,  чтобы 
дополнительно согреть помещение.  
Подогретый воздух обеспечивает до 
400 000 BTU в час дополнительного 
«бесплатного тепла».

Короб для утилизации 
наркотиков - это аксессуар для 
системы DrugTerminator. Форма 
депозитной ячейки с ключом для 
блокировки приемной камеры, 
также существуют напольные 
отверстия для анкерных болтов.

Устройство сжигания 
документов - это специальная 
вставка, которая вставляется в 
бочку - барабан SmartAsh. Эта 
вставка обеспечивает полное 
сжигание бумажных изделий и 
важных документов, когда не 
добавляются другие материалы 
с высокой индексом BTU.

Установка SmartAsh может 
поставляться с системой впрыска 
топлива — Oil Away, которая позволяет 
сжигать разнообразные материалы 
непосредственно из бочек ГСМ 
(отработка), капельно подавая 
материал в основную камеру/бочку 
сгорания.  Скорость сжигания в этом 
случае составляет - 23 литра в час.

АКСУССУАРЫ ДЛЯ ИНСИНЕРАТОРОВ




