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Комплекс ЛАРН 10 предназначен для оперативной локализации 
разливов нефти объёмом до 10-15м3 на воде и твёрдой поверхности. 
Комплекс базируется на автомобильном двуосном прицепе Купава и 
может транспортироваться а/м Газель. Входящие в комплекс ЛАРН 10 
средства и оборудование рассчитаны на 3-х специалистов и позволяют 
локализовывать и собирать разливы нефти на водной и твёрдой 
поверхности, собирать нефтепродукты нефтесборным оборудованием, 
перекачивать в наземные резервуары временного хранения и 
нейтрализовывать последствия разлива.  

 

 
 

Комплектация комплекса для ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов «Комплекс ЛАРН 10»: 

 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Бон нефтеограждающий плоский БНп-10/400 (длина секции 10 м, высота 

400 мм) 
м.п. 50 

2 Бон сорбирующий БС-10/100 (длина секции 10 м, диаметр 100 мм) м.п. 50 
3 Якорно – тросовая система для спокойных водоемов:  

- якорь донный 10кг-1шт,  

- якорь шнековый – 2шт,  

- буй – 15л-1шт,  

- канат полиамидный диам.10мм –100м., 

- скобы,коуши,зажимы. 

компл. 1 

4 Установка вакуумная УВМ-3 разгрузка под давлением. шт. 1 
5 Пороговый нефтесборщик-насадка ПН-1 шт. 1 
6 Мотопомпа PTG 208ST в комплекте с рукавами ПВХ диам. 50мм – 10м (2шт) шт. 1 
7 Резервуар каркасный раскладной РКр-1 (емкость 1 м3) шт. 1 
8 Резервуар каркасный РК-7 (емкость 7 м3) шт. 2 
9 Мешки герметичные 120л для сбора нефтесодержащих отходов. шт. 100 
10 Фонарь автомобильный типа «Эра FA19M» или аналог. шт. 1 
11 Осветительная установка на штативе: 

- галоген.прожектора Navigator или аналог - 2х0,5кВт;  

- бензогенератор 2 - 2,2кВт 220v Patriot, Champion или аналог) 

шт. 1 



    

 
По желанию Заказчика комплектация «Комплекса ЛАРН 10» может быть расширена, 
увеличено количество материалов и оборудования, а так же дополнительно оснащена: 
- бензо- и электроинструментом, 
- СИЗ и спецодеждой, 
- средствами связи и навигации, 
- плавсредствами, 
- осветительным оборудованием, 
- размещаться на базе другого автоприцепа, ж/д контейнера. 
 
 
 
 

12 Канистра для топлива 20л. шт. 1 
13 Бензопила с шиной 350 мм типа Stihl MS-180 или аналог шт. 1 
14 Набор пожарных принадлежностей: 

- огнетушитель 8л ОП-8 - 2шт,  

- кошма пожарная ПП-600 – 1 шт. 

компл. 1 

15 Перфорированное сорбирующее полотно 852 (размеры 80 см х 50м, 200 

гр/м2) 100 салфеток в рулоне 
рулон 2 

16 Полог 10х10м полиэтиленовый для нефтесодержащих отходов шт. 1 
17 Сорбент «Ньюсорб». Упаковка: мешок 12 кг. кг. 60 
18 Минеральный сорбент «Ньюсорб-М». Упаковка: мешок 25 кг. кг. 50 
19 Моющее средства «Астат – Щ» для отмыва оборудования от нефтяных 

загрязнений. Канистра - 20л.  
шт. 1 

20 Комплект спецодежды:  

- костюм разовый типа «Тайвек»,  

- сапоги ПВХ МБС,  

- перчатки МБС краги,  

- очки,  

- респиратор,  

- каска. 

компл. 3 

21 Лента ограждающая (Рулон 250м х 75мм) рулон 1 
22 Комплект шанцевого искробезопасного инструмента (Al):  

- лопата подборочная – 1шт,  

- лопата подборочная перфорированная – 2шт,  

- лопата штыковая – 1шт. 

компл. 1 

23 Комплект шанцевого инструмента стального:  

- лопата штыковая – 2шт,  

- топор – 1шт,  

- пила – 1шт,  

- ведро 10л. – 1шт. 

компл. 1 

24 Прицеп двуосный г/п 1000кг типа «Купава» со стеллажами и креплениями 

для оборудования 
шт. 1 



    

 

 

 



    

 


