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 Компактный и легкий заградительный бон для болот. 

 Искробезопасные алюминиевые секции. 

 Соединение секций замком ASTM. 

 

Боны заградительные болотные «БНб» предназначены для оперативной 

локализации разливов нефти и нефтепродуктов на заболоченной поверхности, 

мелководье  для защиты береговой полосы.  

Каждая секция бона состоит из частей, соединенных гибким элементом. Секции 

болотного бона «БНб» выполнены из искробезопасного алюминиевого сплава и 

соединяются между собой с помощью S-образных замков ASTM.  

Замки обеспечивают быстрое и надежное соединение секций бона между собой, 

полностью исключая просачивание нефти. Замки ASTM служат так же для соединения 

болотного бона с бонами других типов. По желанию заказчика могут быть установлены 

Z-образные замки ASTM.  

 

Гибкий элемент, используемый в конструкции позволяет бону следовать рельефу, а так 

же обеспечивает компактность бона в транспортном положении. 

При установке болотных бонов необходимо зафиксировать анкером каждую часть 

секции к грунту. Для предотвращения протекания нефтепродукта под бон, нижнюю 

кромку бона желательно углубить на несколько сантиметров. 

 

 

 

 

http://larn32.ru/article/detail655.htm
http://larn32.ru/catalog/detail11.htm
http://larn32.ru/news/detail924.htm
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Технические характеристики: 

Параметр БНб-10/400 БНб-10/600 

Длина секции, м 10,4 10,4 

Высота бона (секции), мм 400 600 

Масса одной секции, кг 30 40 

Параметры бонов БНб в транспортном положении: 

Параметр БНб-10/400 БНб-10/600 

Габаритные размеры одной секции (ДхШхВ), мм 1,1 1,4 

Количество секций в контейнере, шт 10 10 

Масса*, кг 330 440 

*- в металлическом контейнере. 

Бон болотный может поставляться в деревянной обрешетке или стальном контейнере 

емкостью от 1 до 10 секций. 

Диапазон рабочих температур при использовании бонов БНб от -5 до +50оС. 

 
 

Боны заградительные болотные БНб выпускаются по ТУ 8026-008-

68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

 

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

машин и оборудования" 
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