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• Сепаратор для отделения воды от нефти и разделения льяльных вод 

• Не имеет движущихся деталей, прост в эксплуатации и обслуживании 

• Не требует для работы источника электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сепаратор СНВ предназначен для отделения воды от нефти и нефтепродуктов, то есть 

разделения молекулярно-несвязанных водо-нефтяных эмульсий. 

Сепаратор нефть-вода применяется для очистки сточных вод от масел, 

нефтепродуктов, для отделения собранной нефти или нефтепродуктов при ликвидации 

аварийных разливов (ЛАРН), зачистки резервуаров, емкостей и отстойников. Сепаратор 

СНВ так же может использоваться как сепаратор льяльных вод.  

 

Сепаратор СНВ был специально спроектирован для работы в цепочке оборудования 

для сбора аварийных разливов нефти. Сепаратор подключается к нефтесборному 

оборудованию и непрерывно разделяет поступающую смесь на воду и нефтепродукт. 

Отделенные нефтепродукт и вода сливаются раздельно в резервуары временного 

хранения. 

 

Принцип работы сепаратора СНВ основан на естественном процессе разделения 

жидкостей различной плотности. Вода, имеющая большую плотность, опускается вниз, 

нефтепродукт, имеющий меньшую плотность, поднимается вверх. Сепаратор СНВ 

обеспечивает высокую степень отделения воды от нефтепродукта с эффективностью до 

99%. 

СНВ-2 СНВ-5 

СНВ-5(АЛЮМИНИЕВЫЙ) СНВ-10 
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Сепаратор СНВ состоит из приемного блока, системы успокоителей, блока разделения 

и оснащается входным и выходными подсоединениями с запорной арматурой, 

пробоотборниками и люком для очистки от донных отложений. 

 

Перед началом использования сепаратор заполняется водой. Далее на вход подается 

смесь вода-нефть. Проходя через систему успокоителей, происходит успокаивание 

смеси нефть-вода и отделение воды от нефти. Регулируемым вручную порогом 

устанавливается необходимая толщина слоя отделяемого нефтепродукта. 

Сепаратор СНВ не имеет движущихся деталей, прост в эксплуатации и обслуживании, 

и не требует для работы источника электроэнергии. 

Технические характеристики: 

Параметр СНВ-2 СНВ-5 СНВ-10 

Производительность, м3/ч, до* 2 5 10 

Коэффициент разделения, до % 99 

Входное подсоединение, дюймов 2 3 3 

Выходное подсоединение 

разделенной воды, дюймов 

2 2 3 

Выходное подсоединение 

разделенного нефтепродукта, 

дюймов 

2 2 3 

Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм 1200х800х1350 1675х950х1375 2400х900х1350 

Транспортный объем, м3 1,9 2,8 3,2 

Масса, кг 100 200 300 

*- пропускная способность, при которой происходит уверенное разделение 

нефтепродукт–вода. 

 

 

Сепараторы СНВ выпускаются по ТУ 8026-011-68457461-2014 и имеют 

сертификат соответствия ГОСТ  
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