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Комплекс «ЛАРН 100 Профессиональный» предназначен для полнообъемной и оперативной 
локализации разливов нефти объёмом до 100м3 на воде и твёрдой поверхности в любое время 
года.  
 
Комплекс базируется в 2-х контейнерах - утепленном металлическом 20-ти футовом контейнере, а 
также транспортном 20-ти футовом контейнере, которые могут транспортироваться ж/д или 
автомобильным грузовым транспортом. При необходимости оперативной доставки комплексов к 
местам аварийного разлива нефти, возможно их размещение в кузовах автомобилей или 
автоприцепах.  
 
Средства и материалы, входящие в комплекс «ЛАРН 100 Профессиональный» можно разделить на 
следующие группы:  

• сорбенты и сорбирующие изделия – используются для впитывания нефти; 

• шанцевый искробезопасный инструмент – необходим для нанесения и сбора сорбентов, 
снятия загрязненного грунта; 

• боновые заграждения и подпорные стенки – для остановки растекания на твердой 
поверхности и локализации пятна разлива на воде и последующего направления нефти к 
нефтесборным устройствам в теплое время года; 

• ледорезное оборудование и зимние боновые заграждения для предотвращения растекания на 
водоемах подо льдом; 

• вспомогательное оборудование – якорные системы для постановки бонов, моторные лодки, 
распылители сорбента, осветительное оборудование, бензоинструмент, генераторы, 
парогенераторы и др.; 

• сборщики нефти – скиммеры, нефтесборщики и вакуумные установки для сбора нефти с 
водной и твердой поверхности; 

• резервуары разных типов - для временного хранения собранной нефти; 

• спецодежда, СИЗ, медицинские аптечки, огетушители, газоанализаторы; 

• средства размещения – ж/д контейнеры, автоприцепы, автомобили – в них размещается 
содержимое комплекса. Оборудуются стеллажами, местами крепления, освещением, 
автономными отопителями, утепляются, а также дополнительно могут комплектоваться 
полевой мебелью и хозпринадлежностями. 

 

 
 
Состав комплекса ЛАРН 100 Профессиональный: 

№ Наименование Ед. изм. 
Кол-

во 

1  

Транспортный 20-футовый контейнер утеплённый пенопластом и обшитый 
оцинкованной сталью, внутренним и внешним освещением, ИК- обогревателями с 
питанием от бензогенератора и возможностью подключения к внешнему источнику 
питания 220 В, с автономным отопителем типа Вебасто 

шт  1  

2 Транспортный 20-футовый контейнер шт  1  

3 Бон нефтеограждающий плоский БНп-10/400  м.п.  200  
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4 Бон нефтеограждающий БН-10/500  м.п.  100  

5 Бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз-10/500 ВУП  м.п.  120 

6 
Комплект средств для установки БНбз (Мотопомпа Daishin PTG 208 (или аналог) с 
комплектом рукавов (5+5 метров) и адаптером, воздуходувка с адаптером)  

шт  2 

7 Бон нефтеограждающий болотный БНб-10/400  м.п.  50 

8 Бон нефтеограждающий болотный плавающий БНбп-10/400  м.п.  80 

9 

Якорная система ЯС:  
- якорь береговой Яб - 10 шт;  
- якорь шнековый Яш - 2 шт;  
- якорь донный Яд с цепью - 2 шт;  
- буй якорный (15 литров) с канатом 10м.п. - 2 шт;  
- канат полипропиленовый диам. 10мм - 200 м;  
- траловое устройство ТУ-400 - 1 шт.  

комплект 3  

10 Лебедка ЛР-1,5 (усилие до 1,5 т.)  шт  3 

11 Бон дефлектор БНд шт  6  

12 Бон направляющий БНн шт  2  

13 Ремкомплект для бонов комплект 2 

14 Система для постановки бонов на реках «Подводный парус»  комплект  1 

15 Ледорезная установка ЛУгцп-1100бг  комплект 1  

16  Устройство для извлечения ледовых блоков УИЛБ-300  шт   1  

17 Бон нефтеограждающий зимний БНз-15/1500  м.п. 120 

18 Подпорная стенка ПС-0,5/30  комплект 5  

19 Моторная лодка, вместимость 5-6 чел., мотор 13-15 л.с. комплект  1  

20 КИТ набор для устранения течей комплект  1  

21 Скиммер олеофильный СО-1щ-40 с ГС-2-14Б  комплект  1  

22 Скиммер олеофильный СО-3щ-70 с ГС-2-20Б  комплект  1  

23 Пороговый нефтесборщик ПН-4 с ГС-1-14Б и откачивающей головкой ОГ-40 комплект  1  

24 Пороговый нефтесборщик ПН-2 с ГС-1-14Б и откачивающей головкой ОГ-40  комплект  1  

25 
Установка вакуумная УВМ-1 разгрузка под давлением с ручным щеточным 
нефтесборщиком СОр  

комплект  1  

26 Установка вакуумная УВМ-3 разгрузка под давлением комплект  1  

27  Пороговый нефтесборщик-насадка ПН-1  шт   1  

28 

Комплект шанцевого инструмента на 6 человек, в составе:  
- лопаты искробезопасныеподборочная - 6 шт;  
- лопаты искробезопасныесетчатые - 3 шт;  
- лопата искробезопасная штыковая - 1 шт;  
- совок искробезопасный - 2 шт;  
- метла плоская полипропиленовая - 2 шт; 
- вилы искробезопасные трезубые - 2 шт; 
- грабли искробезопасные - 2 шт; 
- ведро искробезопасное - 2 шт. 

комплект  3  

29 
Перекачивающая станция ПС/78 на базе мотопомпы Daishin SWT-80HX (или аналог) с 
комплектом рукавов (20+20 м.)  

комплект  1  

30 Сепаратор СНВ-10 (пропускная способность до 10 м3/ч)  шт  1  

31 

Перекачивающая станция ПС-ОГ/70, производительность до 70 м3/ч 
В комплекте:  
- откачивающая головка ОГ-70 – 1 шт;  
- гидростанция ГС-1-20Б - 1 шт;  
- комплект рукавов (РВД и напорный рукав 12 м.п.) - 1 шт.  

комплект  1  

32 Резервуар каркасный РК-12 с крышей и защитной подложкой шт  4 

33 Резервуар каркасный РЩ-8  шт  3 

34 Резервуар щитовой РК-4 с крышей и защитной подложкой  шт  3  

35 Резервуар каркасный раскладной РКр-1 шт  2  

36 Резервуар бескаркасный РБ-18 шт  3  

37 Полог защитный из ПВХ ПЗ-200 м3 (14х18 м.)  шт  1  

38 Установка утилизации нефтесодержащих отходов «Факел-60» с электроприводом  шт  1  

39 Осветительная установка ОУ-2000С (2х100 Вт светодиодных прожектора)  шт  2  

40 Бензогенератор 5 кВт шт  1  

41 Автономный распылитель сорбента «АРС»  шт  3  
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Комплексы ЛАРН выпускаются по ТУ 8026-006-68457461-2013 и имеют сертификат 

соответствия ГОСТ Р 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования 

 

 

42 Отжимное устройство для сорбирующих изделий УО-520 со сборной воронкой  шт  2  

43 Сорбент «Ньюсорб»   кг  708  

44 Сорбент «КоркСорб»  кг  29 

45 Сорбент «Ньюсорб-М»   кг  150  

46 Сорбент «БиоНьюсорб»   кг  408  

47 Сорбирующий бон БС-10/100  м.п.  250 

48 Сорбирующий бон БС-10/200 м.п.  100  

49 Мат сорбирующий МС-3/60-5 шт  20  

50 Подушка сорбирующая Пс-50 (500х500х50 мм.)  шт 30  

51 Перфорированное сорбирующее полотно 852 (0,8х50 м, 200 гр/м2)   рулон  12  

52 Пластина сорбирующая ПЛс-50 (500х420х10 мм.)  шт  40  

53 Рулон сорбирующий Рс-5 шт  15  

54 Ранцевый распылитель жидких сред ЖУК Cicle ОГ-112 (12 л.)  шт  1  

55 Биопрепарат Биоверсаль HC (канистра 20 л.) шт  2  

56 Бензопила с шиной 350 мм. шт  1  

57 Бензокусторез  шт  1  

58 Удлинитель электрический 50 м. шт  4  

59 
Комплект для отмывки бонов (мойка высокого давления автономная, моющее 
средство Авант-Щ 2х20 л.)  

комплект  1  

60 Костюм защитный Л-1 шт  3  

61 Поддон защитный П-500 (2000х2000х250мм, максимальный объем 500 литров)  шт  5  

62 Канистра металлическая для топлива (20 л.)  шт  6  

63 Канистра пластиковая для воды (20 л.)  шт  8  

64 Топор  шт  2  

65 Кувалда (5 кг.) шт  1  

66 Огнетушитель ОП-8 (8 кг.) шт  2  

67 Ограждающая предупредительная лента (250 м.)  рулон  6  

68 Разовый комбинезон типа Тайверк шт  10  

69 Костюм нефтянника летний шт 10  

70 Сапоги ПВХ МБС с металлическим подноском  пара  10  

71 Очки, закрытые с мягким обтюратором «Панорама»  шт  10  

72 Перчатки х/б  пара  20  

73 Дождевик  шт  10  

74 Сигнализатор взрывоопасных газов и паров СГГ-20 микро  шт  1  

75 Краги нитриловые МБС  пара  10  

76 Аптечка промышленная на 20 человек  шт  1  

77 Спасательные жилеты  шт 4  

78 Фонарь ФОС 3-5/6 профессиональный с з/у  шт  5  

79 Каска  шт 10  

80 Респиратор-полумаска 3М модель 6200  шт 10  

81 Патроны от органических паров и газов  шт 20  

82 Мешки для сбора отработанного сорбента (120 л.)  шт 40  

83 
Комплект средств для мониторинга окружающей среды (термогигрометр Testo 610, 
анемометр крыльчатый Testo 410-1, газоанализатор Анкат-63М3-01)  

комплект  1  

84 Парогенератор Steammate или аналог шт  1  
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