
                                                                      

 

 

АБСОРБЕНТ ПЛАВУЧИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И СБОРА РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ, ОСНАЩЕНИЯ ФИЛЬТРОВ 

 

Артикул: SORBIX WB 0/2.    Упаковка: мешок 100 литров. 

 

Страна происхождения: Германия, Дания. Евросоюз.  

 

Стандарты: Type I, II, III R. Общепринятый международный 

стандарт пожаровзрывобезопасного  химически инертного 

абсорбента, обладающего постоянной плавучестью при 

отсутствии выпадения осадка, что характерно (до 30% от 

массы) для всех сорбентов на основе мха или торфа. 

 

Назначение: оперативный и профилактический сбор 

разлива нефти и нефтепродуктов с воды, береговой линии, 

открытого грунта.   

 

Сорбционная способность: 1 мешок абсорбента объемом 100 литров впитывает порядка 36 литров 

разлитого нефтепродукта средней вязкости при температуре + 20 С. Масса 1 мешка ~ 6 кг, что дает 

поглощение ~ 6 г нефтепродукта на 1 г сорбента.  

 

Применение:  

 Оградить источник или место разлива нефтепродукта при помощи сорбирующего бона (на 

берегу, асфальте, бетоне, плитке - артикул FLOB 123; на воде – артикул FLOB203/206) 

 Встав с подветренной стороны, открыть мешок абсорбента и просто засыпать внутрь 

бонового ограждения. 

 1 мешок содержит 100 л абсорбента, которых достаточно для впитывания не менее 36 литров 

жидкого нефтепродукта. 

 Внимание: абсорбент НЕ тонет даже при полном насыщении, т.е. может постоянно 

находиться внутри бонового заграждения как для сбора уже разлитого нефтепродукта,  так и 

в профилактических целях. 

 Стянуть боновое ограждение для удобства сбора абсорбента, впитавшего нефтепродукт. 

 Насыщенный сорбент собрать при помощи лопаты сетчатой искробезопасной или иного 

инструмента, имеющегося в наличии.  

 Передать собранный абсорбент на утилизацию специализированной организации или 

заложить в дорожное полотно при производстве работ по укладке асфальта.  

 Обеспечить наличие запаса абсорбента с целью оперативного применения на случай разлива 

нефти и нефтепродуктов.  

 

Сопутствующие товары:  

 

 Распылитель абсорбента автономный, АРС: 41500 руб. с НДС. Поставка 1- 3 недели с даты 

оплаты. Сборка – Россия. Комплектующие: воздуходувка Штиль, Германия. Короб – РФ.  

 Подушки сорбирующие гидрофобные, FLOPW2035: 3000 руб. с НДС за 20 штук.  

 SORBIX абсорбент пожаровзрывобезопасный, только для твердых поверхностей: 100 руб. 

за 1 кг. 

 
 

ЗАО «Рантайм Системс», Москва.  Интернет: www.1sorb.ru или www.sorbix.ru 

Продажи, консультации по применению: 8 (495)5457725 или 5457725@mail.ru 

   

http://www.1sorb.ru/
http://www.sorbix.ru/

