
СЕРИЯ IDROFOSS - ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ
Сепаратор углеводородов с пескоотделителем и колодцем
перезапуска. Содержание остатка 5 мг/л.
Общая доступность.
Предназначается для открытых и закрытых площадок, зон
распределения топлива (АЗС), гаражей и станций технического
обслуживания с необходимостью повторного запуска воды в
конечный пункт.

Представленные  значения являются информативными. 

Важно:

Требуется регулярное техническое обслуживание согласно регламенту.

Материал для наращивание смотровых колодцев и чугунные крышки не входят в комплект установки. 

Внимательно прочитайте инструкцию для монтажа сепараторов углеводородов из нержавеющей стали, 

предоставляемую в комплекте с установкой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ CSTB (независимый орган)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИ NF

• Контроль каждого сепаратора • Гарантия полной герметичности

• Отслеживание процесса изготовления • Гарантия на используемые материалы 

(сталь, краска)

• Аннотация для расчета размеров • Гарантия прочности

• Осуществление постоянного аудита CSTB и CERIB • Гарантия стабильного качества

Сепаратор углеводородов с пескоотделителем и с неоснащенным

колодцем перезапуска, изготовлены из стали с пескоструйной

обработкой, внутреннее и внешнее покрытие с использованием

эпоксидной краски. Сепараторы снабжены впускным и выпускным

трубопроводами, пескоотделителем, внутренней системой

коалесценции и колодцем перезапуска.

Автоматическое запорное устройство с поплавком предотвращает

утечку углеводородов.

Оборудование NF сертифицировано  CSTB (Scientific and Technical Centre for the Building industry –

Научно-технический центр для строительной промышленности), в соответствии с нормами CE.

Для облегчения технического обслуживания люк выполнен с легкой доступностью. 

(Для наращивания канала, пожалуйста, обратитесь в наш офис. Описанный ниже пункт оснащен покрытием с 

возможностью прохождения пешеходов).

• Полезный объем пескоотделителя, сепаратора и зоны сбора углеводородов.

• Содержание остатка 5 мг/л для углеводородов плотность 0,85.

• Размер

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕРОВ

ОПИСАНИЕ
ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ
IdroFOSS  3

IdroFOSS

6
IdroFOSS  10 IdroFOSS  15

Пропускная способность л/сек 3,0 6 10 15

Объем пескоотделителя л 300 600 1.000 1.500

Объем маслоотделителя л 244 425 689 1.010

Объем сборника нефтепродуктов л 161 361 572 879

Объем колодца л 433 853 1.385 2.175

Длина (L) мм 2.115 2.780 3.621 3.971

Ширина мм 823 1.076 1.314 1.465

Высота (H) мм 1.220 1.360 1.500 1.810

Вес кг 350 555 710 910

Высота входа (T1) мм 450 530 660 790

Высота выхода(T2) мм 344 360 374 374

Входящий трубопровод Ø мм 110 160 160 200

Выходящий трубопровод Ø мм 50 65 80 90

Высота покрытия (T3) мм 83 53 53 53

Кол-во покрытий мм 2 3 4 4


