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Салфетка Сорбирующая, 40 х 50 см, тип ННП, в рулоне или пачке 

Современный заменитель ВЕТОШИ Х/Б, концов обтирочных 

 
Назначение: быстрая и эффективная сорбция (поглощение, впитывание) разливов, 
брызг, потёков нефти, нефтепродуктов, ГСМ, любых жидких углеводородов. 

 

Поверхности для сбора разливов: вода пресная и солёная,  
береговая линия, любые твердые поверхности 
(асфальт, бетон, плита, металлы). 

 

Нефтеёмкость: до 20 г на 1 г сорбента 

 
Состав: 100 % специальный гидрофобный 
полипропилен. Не тонет даже при полном насыщении 
салфетки нефтепродуктом. 

 

Поверхностная плотность:  
 200 г/м2 - артикул FLORY 4520 или 8520 

 300 г/м2 - артикул FLORY 453 или 853, FLOP 345, FLORN 453 или 853. 
 

Конструктив, форма поставки: R = Roll (в рулоне), P = Pad (в пачке) 

 в пачке 100 или 200 штук (FLOP, FLORY артикулы) 

 в рулоне с поперечной перфорацией через каждые 50 см (FLORY артикулы) 


 в рулоне БЕЗ поперечной перфорации, без спайки ультразвуком FLORN (для более 
вязких нефтепродуктов, для использования в фильтрах, при изготовлении изделий 
из гидрофобного полотна, например, ловушек дренажных) 

 в рулоне шириной 80 см – 200 салфеток 40 х 50 см, в рулоне шириной 40 см – 100. 

 
Размеры: ширина рулона – 40 или 80 см, длина – 50 метров, толщина – 2 или 3 мм. 

 
Дополнительная обработка (FLORY артикулы): 3х-слойное полотно, по всей 
поверхности нанесена точечная спайка ультразвуком для усиления салфетки от износа; 
через каждые 50 см длины нанесена поперечная перфорация для удобства пользователя. 
ВНИМАНИЕ: перфорация позволяет отрывать коврики шириной до 80 см и любой длины 
на Ваш выбор (шаг перфорации – 50 см). 

 
Регенерация: многократная , путём отжима руками или на Отжимном Устройстве в виде 
насадки на любую бочку 200 л, насадка оснащена 2мя валками и ручкой. 

 
Утилизация: сжиганием (5% золы по массе на установке утилизации типа Факел-60) 
или путем передачи организации, которая вывозит нефтесодержащие отходы. 

 

Вспомогательное оборудование: Отжимное Устройство, Установка Утилизации. 

 

Сопутствующие сорбирующие изделия: 

 

 Артикул FLOPW 2035 - Подушка сорбирующая, 20х35 см, 1 упаковка – 20 штук. 

 Артикулы FLOB 123, FLOB 126, FLOB 203, FLOB 206 - Барьер (бон) сорбирующий, 
диаметр 127 или 200 мм, длина 3 или 6 метров, 1 упаковка 4 или 2 штуки.  


Дополнительная информация: по телефону 8 (495) 5457725, эл. почте: 5457725@mail.ru 

Интернет: www.rtsys.ru www.1sorb.ru  
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