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Бон болотный плавающий «БНбп» 

 Выполнение функций болотного и плавающего нефтеограждающего бонов. 

 Возможность работы на болоте, мелководье и открытой воде. 

 Механическая прочность. 

 Соединение секций замком ASTM. 

Боны нефтеограждающие болотные плавающие БНбп предназначены для 

локализации нефти и нефтепродуктов на болотах, мелководье и прибрежной полосе. 

Причем данный тип бонов одинаково эффективно работает на разных типах 

поверхностей, не требуя присоединения других типов бонов. То есть на воде бон 

БНбп, имея поплавки, работает как заградительный бон, при переходе на мелководье 

или болотистую местность бон, закрепляясь с помощью анкеров, выполняет функцию 

обычного болотного бона. 

 

 
 

 
Секция бона БНбп состоит из пяти частей оснащенных элементами плавучести, 

плоская форма которых обеспечивает компактность бона в транспортном положении. 

Части секции бона соединяются между собой гибким элементом. Гибкое соединение 

секций обеспечивает подвижность бона в вертикальной и горизонтальной плоскости, 

что позволяет бону более точно следовать рельефу. 

 

На краях секций установлены универсальные S-образные замки ASTM для 

соединения секций бона в цепь или присоединения других типов бонов. 

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

 

Для установки бонов БНбп на болотистой местности и грунте используются анкеры, 

которые надежно фиксируют бон в вертикальном положении. 

http://larn32.ru/catalog/list8.htm
http://larn32.ru/catalog/detail11.htm
http://larn32.ru/catalog/detail14.htm
http://larn32.ru/catalog/detail10.htm
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Технические характеристики: 

Параметр БНб-400 

Длина секции, м 10,4 

Высота бона (секции), мм 450 

Надводная часть, мм 130 

Масса одной, кг 39 

Параметры бонов в транспортном положении: 

Параметр Величина 

Объём контейнера, м3 1,15 

Количество секций в контейнере, шт 3 

Общий вес, кг 150 

Бон болотный может поставляться в п/э упаковке, деревянной обрешетке или стальном 

контейнере. 
 

Боны заградительные болотные плавающие БНбп 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" 

 

 



     

Copyright©2011-2018, ООО «ЛАРН32» Боны болотные «БНбп» 

 

 

 

 



    

Copyright©2011-2018, ООО «ЛАРН32» Боны болотные «БНбп» 

 

 

 

 



     

Copyright©2011-2018, ООО «ЛАРН32» Боны болотные «БНбп» 

 


