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 Высокая сорбирующая способность по нефтепродуктам 

 Для водной и твердой поверхности 

 Возможность неоднократного использования 

Боны сорбирующие - это сорбирующие изделия, предназначенные для сорбции, 

локализации и предотвращения растекания небольших разливов нефтепродуктов и 

технических жидкостей на твердой и водной поверхности, вплоть до радужной пленки. 

 

Наша компания производит сорбирующие боны различной конфигурации: 

 

1. Минибоны сорбирующие - отличаются небольшим 

диаметром и простотой конструкции. Минибон представляет 

собой сорбирующий рукав, заключенный в сетку, на концах 

которого есть завязки для соединения бонов друг с другом. Сетка 

является одновременно оболочкой сорбирующего изделия и 

несущим элементом. 

 

 

2. Боны сорбирующие – обладают увеличенными 

диаметрами и, как следствие – большей сорбирующей 

способностью. Их конструкция идентична минибонам 

сорбирующим. 

 

3. Боны сорбирующие усиленные – отличаются 

наличием силового элемента, проходящего сквозь бон, и 

карабинами - для быстрого и надежного соединения бонов в 

цепь. Специальная конструкция позволяет соединять боны с 

перекрытием, что полностью предотвращает протекание 

нефтепродукта. 

 

 

4. Боны сорбирующие с юбкой - имеют конструкцию, 

аналогичную стандартным заградительным бонам. Такие боны 

имеют сменную надводную сорбирующую часть, подводную юбку 

для предотвращения подныривания нефтепродукта под бон и 

балласт, для надежного удержания бона в вертикальном 

положении. На краях секций бона установлены S-образные 

замки ASTM для соединения бонов в цепь и присоединения других типов бонов. 

По желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. Боны 

сорбирующие с юбкой - применяются в испарителях, отстойниках, для защиты 

береговой полосы, а так же для улавливания периодических разливов на реках с 

малым течением. 
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Технические характеристики: 
 

Обозначение  
Размеры (длина х 

диаметр), мм  
Масса, кг  

Нефтеемкость, 

кг/изделие  

Минибоны сорбирующие  

МБс-3/80  3000х80  0,3  до 8 

МБс-5/80  5000х80  0,45 до 13 

МБс-10/80  10000х80  0,95 до 26 

Боны сорбирующие  

Бс-3/100  3000х100  0,45 до 13 

Бс-5/100  5000х100  0,75 до 20 

Бс-10/100  10000х100  1,5 до 40 

Бс-10/200  10000х200  3  до 85 

Боны сорбирующие усиленные  

БС-10/100у  10000х100  1,5 до 40 

БС-10/160у  10000х160  2,4 до 65 

БС-10/200у  10000х200  3 до 85 

Бон сорбирующий сетчатый с юбкой  

 

Размеры (длина х высота х 

диаметр сорбирующего 

элемента), мм  

Масса 

изделия/сорбирующего 

картриджа, кг  

Нефтеемкость, 

кг/изделие  

БС-10/100Ю  10000х300х100  10 / 1,45 до 40  

БС-10/160Ю 10000х450х160 12,5 / 3 до 100 

БС-10/200Ю 10000х450х200 15 / 4,5 до 130 

 Размеры сорбирующих изделий по желанию Заказчика могут быть изменены. 

 

 

 

 Сорбирующие боны выпускаются по ТУ 8026-009-68457461-2014 и 

имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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