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Cорбент «Ньюсорб» 

 Сорбент для нефти и нефтепродуктов 

 Максимальная сорбционная емкость среди всех органических сорбентов. 

 Удобство нанесения, сбора и последующей утилизации. 

 Универсальный гидрофобный сорбент для водной и твердой поверхности. 

 

 
 

 

Если предъявлять к сорбенту требования максимальной универсальности и 

экологичности, высокой эффективности и большой сорбционной емкости, то мы 

сталкиваемся с проблемой выбора. Лучший нефтяной сорбент должен легко наноситься 

шанцевым инструментом или распылителями, работать на твердой и водной 

поверхности, удобно собираться, не требовать полного сбора неиспользованного 

сорбента, легко утилизироваться, не наносить вреда экологии, и при этом обладать 

лучшим соотношением цена/качество. 

 

Нефтяной сорбент «Ньюсорб» - это лучшее предложение, максимально полно 

сочетающего в себе все выше перечисленные преимущества. 

 

«Ньюсорб» – это торфяной сорбент, традиционно применяющийся для сбора нефти, 

нефтепродуктов и технических жидкостей с твердой и водной поверхности, а главное – 

одинаково эффективный при любых погодных условиях и низких отрицательных 

температурах. 

 

Важно, что сорбент «Ньюсорб», впитав нефтепродукт на водной поверхности, остается 

на плаву длительное время, что обеспечивает удобство его последующего сбора. 

Следует так же знать, что «Ньюсорб» является гидрофобным сорбентом, и при 

использовании не впитывает воду. 

 

Сорбент «Ньюсорб» изготавливается из экологически чистого природного сырья – 

торфа. В процессе производства сырье проходит специальную термическую обработку 

для исключения содержания патогенной микрофлоры и приобретения гидрофобных 

свойств, обеспечивающих его долговременную плавучесть. 

 

Нефтяной сорбент «Ньюсорб» не слеживается при транспортировке и хранении. 

 

 

 

http://larn32.ru/catalog/detail29.htm
http://larn32.ru/catalog/detail39.htm
http://larn32.ru/catalog/detail25.htm
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Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Сорбирующая способность (нефтеемкость) г/г 4,6-9 

Температура применения, оС -50… +60 

Плавучесть насыщенного сорбента не ограничена 

Объемный вес (насыпная плотность) тонн/м3 0,14-0,15 

Фракция, мм 0-9 

Срок хранения Не ограничен 

Упаковка П/п пакет с п/э вкладышем по 12 кг. 

 

 

 Сорбент «Ньюсорб» выпускается по ТУ 8026-009-68457461-2014 и имеет 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

 Сертификат о типовом одобрении РМРС № 16.00091.120. 

  

 

РРР выдан СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ типового материала №09-11.1-

6.2.4-0306 

 

  



     

Copyright©2011-2015, ООО «ЛАРН32» Сорбент «Ньюсорб» 

 

 



    

Copyright©2011-2015, ООО «ЛАРН32» Сорбент «Ньюсорб» 

 


