ООО «ЛАРН 32»
Россия, 241020, г. Брянск,
ул. Красных Партизан 9, корпус 1, помещение 1
Тел./факс: +7 (4832) 30-73-73, 30-72-72
Сайт: www.larn32.ru
e-mail: igor@larn32.ru, vadim@larn32.ru

Комплекс «ЛАРН 100 Базовый» предназначен для оперативной локализации разливов нефти
объёмом до 100м3 на воде и твёрдой поверхности в тёплое время года.
Комплекс базируется в металлическом 20-ти футовом контейнере и может 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 Базовый» 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 (локализации пятна разлива)
и направления нефти к нефтесборным устройствам;
• сборщики нефти – скиммеры, нефтесборщики и вакуумные установки для сбора нефти с водной и
твердой поверхности;
• резервуары - для временного хранения собранной нефти;
• вспомогательное оборудование – якорные системы для постановки бонов, моторные лодки,
распылители сорбента, осветительное оборудование, бензоинструмент, генераторы, и др.;
• спецодежда, СИЗ, медицинские аптечки, газоанализаторы;
• средства размещения – ж/д контейнеры, автоприцепы, автомобили – в них размещается
содержимое комплекса. Оборудуются стеллажами, местами крепления, освещением, автономными
отопителями, а также могут комплектоваться полевой мебелью и хозпринадлежностями.

Состав комплекса ЛАРН 100 Базовый:
№

Наименование

1

Транспортный 20-футовый контейнер со стеллажами и местами крепления
Бон нефтеограждающий плоский БНп-10/400
Бон состоит из 8 секций разделённых пластиковой планкой в верхней части снабжённой
ручкой для переноски. Тип соединения секций– S-образный ASTM замок. Высота бона – 400
мм, высота надводной части – 130 мм. Толщина плоской поплавковой камеры – 40 мм. Длина
секции – 10м, Ткань ПВХ – 650гр/м2. Верхний силовой элемент – полиэфирная строп лента
шириной 45 мм с разрывной нагрузкой 3т, нижний силовой элемент – круглозвенная цепь
6х19, разрывная нагрузка бона – 3 т. Масса секции бона – 23,5 кг.
Бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз-10/400 В
Бон состоит из 3 камер. Верхняя камера поплавковая диаметром 165 мм наполняется
воздухом, нижние камеры диаметром 300 мм. Водонаполняемые. Общая высота 400 мм,
длина секции 10 м, Плотность ткани ПВХ – 650 гр/м2, Вес бона 14 кг, Тип соединения
секций– S-образный ASTM замок.
Комплект средств для установки БНбз
Мотопомпа Daishin PTG 208 (производительностью 31,2 м3/ч) с комплектом рукавов (5+5
метров) и адаптером, воздуходувка РВ-250 с адаптером с производительностью 510 м3/ч,
ДВС 0,75 кВт, масса 4,2 кг)
Бон нефтеограждающий болотный плавающий БНбп-10/400
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Бон состоит из 5 частей скрепленных между собой гибким маслобензостойким резиновым
соединением. Бон может устанавливаться как на болотистой местности, так и на открытой
воде. Бон снабжён плоскими поплавками толщиной 40 мм. Высота бона – 400 мм, надводная
часть – 130 мм. Длина секции 10,4 м. К секции бона прикладывается 4 анкера для крепления
в болотистой местности. Масса секции 30 кг.
Якорная система ЯС:
-якорь береговой Яб- 10 шт; (длина-0,7м, высота–0,05м, ширина–0,3м, Масса–2,85 кг)
-якорь шнековый Яш- 2 шт; (длина-1,16м, высота–0,15м, ширина–0,5м, Масса–6,4 кг)
-якорь донный Яд с цепью- 2 шт; (длина-0,7м, высота–0,1м, ширина–0,4м, Масса – 10 кг)
-буй якорный (15 литров) с канатом 10м.п.- 2 шт; (буй ПВХ надувной, канат п/п диам.-10
мм)
-канат полипропиленовый диам. 10мм – 200 м;
-траловое устройство ТУ-400–1 шт. (длина троса–1,5 м, тип замкового соединения –ASTM)
Лебедка ЛР-1,5 (усилие до 1,5т)
Максимальное тяговое усилие – 1500 кг. Габаритные размеры рамы с лебёдкой 1000х500х500
мм. Масса 17 кг. Диаметр троса – 6 мм, длина троса – 10 м
Бон дефлектор БНд
Материал изготовления – Алюминиевый сплав. Тип соединения с бонами - S-образный ASTM
замок. Ширина поплавковой камеры - 190 мм, Угол раскрытия крыла 0-60 градусов. Крыло с
встроенным поплавком устанавливается на любую сторону БНд. Длина бона – 2 м, ширина –
270 мм, высота 500 мм. Масса – 20 кг.
Бон направляющий БНн
Материал изготовления – Алюминиевый сплав. Тип соединения с бонами - S-образный ASTM
замок. Ширина поплавковой камеры - 190мм. Длина бона – 2 м, ширина 190 мм высота 500
мм. Масса – 11 кг.
Ремкомплект для бонов
Служит для ремонта боновых заграждений и резервуаров. Состав: пластиковый переносной
ящик 500х250х260 -1 шт, ключ комбинированный 10 -1 шт, пассатижи -1 шт, Болт М6х16 – 10
шт, гайка М6 – 10 шт, шайба 6 усиленная – 10 шт, Болт М6х20 – 10 шт, гайка М6 – 10 шт, шайба
6 усиленная- 10 шт, Рым-гайка М6-4 шт, Винт-барашковый М8х20(30) – 10 шт, Ткань ПВХ 630
г/м2 – 1 м2, Фен строительный 1,5-1,8 кВт, 220 В с набором насадок -1 шт, Скотч
армированный шириной 50 мм -1 шт, Стропа шириной 40 мм – 2 м.п. Масса комплекта 5кг.
Подпорная стенка ПС-0,5/30
Состоит из 15 отдельных секций с опорными устройствами и защитного полога из МБС ткани
ПВХ плотностью 650 гр/м2. Общая длина комплекта 30 м.п. Длина секции – 2м, высота
секции 0,5 м. Каркас секции изготовлен из стального профиля и оцинкованного листа.
Максимально допустимый напор перед стенкой – 0,15 м. Высота в рабочем состоянии – 0,5 м.
Объём полога – 0,65 м3, масса полога – 27 кг. Масса одной секции 13 кг. Масса комплекта с
контейнером -260 кг. Комплект поставляется в металлическом контейнере размером
2,1х0,65х0,6 м.
Моторная лодка Ривьера 3200 с мотором Yamaha 9,9 л.с
Характеристики моторной лодки: длина – 320 см, ширина – 150 см, диаметр баллона – 42
см, кол-во надувных отсеков – 3+дно НДНД , масса лодки в комплекте – 33 кг,
вместительность – 3 чел, грузоподъёмность -500 кг.
Характеристики мотора Yamaha 9,9 л.с.: Мощность мотора – 9,9 л.с., Тактность -2Т,
объём куб.см – 246, Высота транца - 440 мм, вес 36 кг.

Кит набор для устранения течей
Служит для оперативного устранения течей в емкостях. Состав:
пластиковый переносной ящик 500х250х260 -1 шт, Пробковые винтовые герметезаторы dia
25 М4 -1 шт, dia 45,М6 -1 шт, dia 66,М8 -1 шт; Шаровидные винтовые герметезаторы dia 50
М6 -1 шт, dia 65,М8 -1 шт, dia 80,М8 -1 шт; Плоские Т-образные винтовые герметезаторы
60х60, М6 - 1 шт, 100х100, М8 - 1 шт. Чопик деревянный dia 20мм – 2 шт, dia 30мм -2 шт,
dia 40мм -2 шт; саморезы с резиновой прокладкой 6,3х38 – 5 шт, Резина МБС толщиной 34мм (400х200 мм)-1 шт, Клей металлополимерный 50 гр – 1 шт, Скотч армированный
шириной 50 мм – 1 шт, Киянка резиновая -1 шт, пассатижи -1 шт, Отвертка шлицевая
силовая -1 шт, Т-образный торцевой ключ 10 мм -1 шт, Керн-1 шт, Перчатки нитриловые
МБС -1 пара, Щетка металлическая -1 шт, Салфетка сорбирующая 40х50 -1 шт. Масса
комплекта – 6 кг
Скиммер олеофильный СО-1щ-40 с ГС-2-14Б
Состоит из Плавающей части (скиммера), гидростанции ГС-2-14б, откачивающей головки ОГ40, комплекта рукавов РВД и ПВХ, поддерживающего поплавка.
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Плавающая часть скиммера имеет габариты 1500х1220х525 мм. Рабочий орган – 2 щёточных
вала диаметром 360 мм и длиной по 300 мм. Масса плавающей части с ОГ-65кг.
Откачивающая головка крепиться через Camlock 3" к скиммеру. Максимальная
производительность ОГ-40 – 40 м3/ч, Напор – 30 м, Рабочее давление 120 атм,
Гидравлический поток 30-40 л/мин, Допустимый размер твёрдых частиц в перекачиваемой
жидкости – 8 мм. Габариты ОГ – 300х230х270 мм. Масса – 6 кг. Соединение с напорным
рукавом Camlock 2", под рукав диаметром 50 мм
Гидростанция ГС-2-14Б с бензиновым ДВС Honda 13 л.с. Выдаёт два потока гидравлической
жидкости 30-40 и 15-20 м3/ч. Емкость топливного бака - 6,1 л, Емкость гидравлического
бака- 35 л (поставляется заполненным). Габариты 900х760х925 мм. Вес станции с
гидравлической жидкостью – 150 кг.
Рукава РВД длиной 12 м.п. (4 шт). Рукав напорный 50 мм - 10 м.п. с соединением Camlock.
Поддерживающий поплавок для рукавов РВД и ПВХ размером 410х350х130.
Пороговый нефтесборщик-насадка ПН-1
Производительность – 12 м3/ч, Толщина откачиваемого слоя – 10 мм. Конструкция
разборная. Габаритные размеры в рабочем положении: 1470х965х200 мм. Размеры в
транспортном положении 870х870х200 мм. Масса 8,5 кг. Осадка - 100 мм.
Пороговый нефтесборщик ПН-4, плавающая часть
Толщина откачиваемого слоя – 2-30 мм. Производительность при использовании ОГ-40 – 40
м3/ч. Осадка – 420 мм. Размеры плавающей части в рабочем/сложенном состоянии, ДхШхВ,
- 2000х1780х750/900х900х1000 мм. Вес плавающей части 25 кг. Работает от Гидростанции ГС2-14Б (п. 17)
Пороговый нефтесборщик ПН-3 с мотопомпой Daishin SST-50HX
Состоит из Плавающей части (нефтесборщика), мотопомпы, комплекта напорных рукавов,
поддерживающего поплавка.
Плавающая часть имеет размеры 1530х1160х400 мм. Толщина откачиваемого слоя 2-30 мм.
Масса плавающей части – 38 кг. Осадка 170 мм. Производительность 42 м3/ч.
Мотопомпа Daishin SST-50HX с производительностью 42 м3/ч, высота напора – 23 м, высота
всасывания – 8 м, максимальный размер частиц – 15 мм.
Рукава напорные 50 мм с соединениями CamLock 10 метров – 2 шт
Поддерживающий поплавок для рукавов РВД и ПВХ размером 410х350х130.
Установка вакуумная УВМ-1 разгрузка под давлением
Состоит из вакуумной ёмкости, вакуумно-компрессорной станции (ВКС), комплекта рукавов и
щелевых насадок.
Вакуумная ёмкость имеет объём загрузки 300 л. Емкость снабжена колёсами d- 380мм и
опорой с ручками для её транспортировки. Диаметр емкости – 600 мм, высота - 910мм,
высота в рабочем положении -1170 мм. Диаметр технического сливного лючка – 152 мм.
Вакуумно-компрессорная станция имеет габариты 875х860х900 мм. Оснащёна двигателем
Honda 8,4 л.с. Емкость топливного бака – 5,3 л. Тип насоса - УВД 10.000-А пластинчатороторный. Вес – 95 кг
Производительность УВМ-1 – 12 м3/ч. Высота всасывания – 5м3/ч. Общий вес – 200 кг.
Комплект шанцевого инструмента КШИ-6 на 6 человек в составе:
Лопаты подборочная 6шт. ДхШхВ-380х345х55мм, Масса/масса с черенком – 0,85/1,7 кг
Лопаты сетчатые 3 шт. ДхШхВ-380х345х55мм, Масса/масса с черенком – 0,84/1,69 кг
Лопата штыковая - 1шт. ДхШхВ-265х220х55мм, Масса/масса с черенком – 0,55/1,4 кг
Совок 2 шт. ДхШхВ-235х240х50мм, Масса/масса с черенком – 0,46/0,6 кг
Метла плоская полипропиленовая - 2шт. ДхШхВ-340х265х540мм, масса с черенком – 0,8
кг.
Перекачивающая станция ПС/42 на базе мотопомпы Daishin SST-50HX с комплектом
рукавов (10м+10м).
Мотопомпа производительностью 42 м3/ч, высота напора – 23 м, высота всасывания – 8 м,
максимальный размер частиц – 15 мм.
Резервуар каркасный РК-12
Составные части: Каркас из стальных труб-1 компл , Вкладыш ПВХ-1 шт, Вкладыш П/э -1 шт,
Сливное устройство-1 шт.
Каркас из стальных труб имеет 10 стоек высотой 1.3 м, поперечины – 20 шт. Масса каркаса –
63 кг. Вкладыш ПВХ – выполнен из МБС ткани ПВХ плотностью 650 гр/м2. Диметр-3,7 м,
высота – 1,3 м. Масса -19 кг. Номинальный объём – 12 м3
Комплект поставляется в ПВХ сумках
Резервуар щитовой РЩ-8
Состав: Полог резервуара из ткани ПВХ с щитовыми вставками -1 шт, защитная подложка -1
шт, крыша ПВХ на металлическом каркасе -1 шт .
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Изготавливаются из прочной полимерной ткани ПВХ 650 гр/м2 и имеют многогранную форму,
которую задают усиливающие щиты в стенках резервуара. Номинальный объём – 8м3.
Габаритный размеры: диаметр дна -3,2м, высота резервуара -1 м, высота резервуара с
крышей ПВХ на металлическом каркасе – 1,6 м. Резервуар оснащён поворотными замками
для фиксации крыши ПВХ. Количество щитов – 10 шт.
Защитная подложка изготавливается из ткани ПВХ плотностью 650 гр/м2 и имеет размеры
4х4 метра. Вес комплекта резервуара – 60 кг. Поставляется в ПВХ сумке. Транспортный
объём – 0,6 м3
Резервуар каркасный РК-4
Составные части: Каркас из стальных труб-1 компл, Вкладыш ПВХ-1 шт, Вкладыш П/э -1 шт,
Сливное устройство-1 шт.
Каркас из стальных труб имеет 6 стоек высотой 1.3 м, поперечины – 12 шт. Масса каркаса –
38 кг. Вкладыш ПВХ – выполнен из МБС ткани ПВХ плотностью 650 гр/м2. Диметр-2,3 м,
высота – 1,3 м. Масса -10 кг. Номинальный объём – 4 м3
Комплект поставляется в ПВХ сумках
Резервуар каркасный РКр-1
Резервуар представляет собой раскладной стальной каркас размером 1х1х1 м со съемным
пологом. Полог изготавливается из МБС ткани ПВХ плотностью 650 гр/м2. Номинальный
объём – 1 м3. Масса каркаса -12 кг, масса полога ПВХ-4 кг. Габаритные размеры каркаса в
сложенном состоянии – 1,5х0,16х0,16 м
Резервуар бескаркасный РБ-18
Составные части: Полог резервуара -1 шт, Защитная подложка -1 шт.
Изготавливаются из МБС ткани ПВХ плотностью 650 гр/м2, имеет круглую форму в
горизонтальной плоскости и трапециевидную в вертикальной. Резервуар является
самоподдерживающимся. Горловина резервуара имеет круглое сечение и заполнена
пенополиэтиленом для постоянной плавучести. Номинальный объём 18 м3. Диаметр
горловины - 3,8 м. Диаметр дна – 4,9м. Масса резервуара – 30 кг.
Защитная подложка производиться из ткани ПВХ плотностью 650 гр/м2 и имеет размеры 6х6
метров и вес 23,4 кг. Поставляется в ПВХ сумке.
Полог защитный из ПВХ ПЗ-100м3 (14х10м)
Полог изготавливаются из прочной нефтестойкой полимерной ткани ПВХ плотностью
630гр/м2, плетение основы, нитей на дюйм 18х18(1000х1000D) стойкой к
ультрафиолету, микроорганизмам, гниению. Температурный интервал: - 400С…+700С
Создаваемый объем – 100м3
Размер полога 14х10м, Масса полога – 110кг, Транспортный объем 0,1м3
Установка утилизации нефтесодержащих отходов «Факел-60» с электроприводом
Установка «Факел-60» состоит из инжекторной насадки и 200-литровой емкости для
сжигания, выполненных из жаростойкой нержавеющей стали и вентилятора наддува.
Производительность установки, кг/час – до 60;
Габаритные размеры в транспортном положении на тележке (ДхШхВ),мм – 900х845х1360;
Габаритные размеры вентилятора наддува (ДхШхВ), мм – 550х550х550
Масса установки общая/инжекционной насадки, кг – 130/30. Максимальная загрузка, л – 170;
Привод вентилятора – Электродвигатель, 220В; Мощность двигателя, кВт – 1,1; Температура
отходящих газов - до 700. Температура в камере сгорания – 800…1100. Обслуживающий
персонал: 1-2 человека
Осветительная установка ОУ-2000С (2х100 Вт светодиодных прожектора)
Предназначена для освещения мест работы при ликвидации аварийных разливов нефти и
при аварийно-спасательных работах, строительных, погрузочно-разгрузочных (в частности,
при погрузке и разгрузке железнодорожных составов) и прочих работ в темное время суток.
Тип прожекторов – светодиодный. Количество прожекторов/суммарная мощность, Вт –
2/200. Степень защиты – IP 65. Напряжение питания, В – 220. Высота подъема, м – от 1,8 до
4,5. Длина кабеля, м – 15. Масса установки, не более, кг – 50. Транспортный вес установки,
кг – 65. Транспортные габариты установки, ДхШхВ,мм – 1700х450х460
Комплект поставки: Основание в сборе – 1шт, Мачта с лебедкой (комплект три колена) – 1шт,
Растяжки – 3шт, Монтажная площадка – 1шт, Прожектор – 2шт, Система подъема опускания
монтажной площадки с прожекторами – 1шт, Анкер крепления к грунту – 3шт, кабель 15м –
1шт
Бензогенератор 3 кВт, типа FUBAG BS 3300
Номинальное напряжение , В – 230, Максимальная мощность, кВА – 3,3, Продолжительная
мощность (СОР), кВт – 3,0, Тип генератора Синхронный, Тип двигателя 1-цилиндровый, 4тактный, Топливо бензин АИ-92, Объем бака, л – 15, Масса нетто, кг – 46,5, Масса брутто, кг
– 50, Розетка 220В/16А, шт - 2
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Автономный распылитель сорбента АРС
Состоит из удобного алюминиевого ранца, снабженного плечевыми ремнями, соединенного
гибким антистатическим рукавом с воздуходувкой.
Дальность распыления, м – до 10; Масса в сборе, кг – 16; Объем емкости для сорбента, м3: номинальный - 0,1 - эксплуатационный – 0,08; Производительность, м3/ч – 1-4
Мощность ДВС воздуходувки, л.с. – 0,7-1,0. Топливо – бензин АИ-92. Габаритные размеры, м
– 0,46х0,35х0,7
Комплект поставки: Ранец- 1шт, воздуходувное устройство-1шт, труба воздуходувного
устройства – 2шт, ключ свечной – 1шт, гибкий антистатический рукав – 1шт, защитные очки –
1 шт, хомут червячный – 3шт, респиратор – 1шт.
Сорбент «Ньюсорб»
Изготавливается из экологически чистого природного сырья – сфагнового торфа.
Сорбционная емкость (нефтеемкость) г/г – 4,6 – 9. Температура применения,0С – от -50…до
+60. Плавучесть насыщенного сорбента – не ограничена. Объемный вес, кг/м3 – 180-200.
Фракция, мм – 0-9. Срок хранения – не ограничен
Упаковка - П/п пакет с п/э вкладышем, масса 12 кг.
Сорбент «Корксорб»
Представляет собой измельченную термообработанную пробку. Абсолютно гидрофобный.
Сорбционная емкость (нефтеемкость) л/кг, не более – 9,5. Объемный вес, кг/м3 – 43-47,
Фракция, мм – 0,5 – 3. Температура применения, 0С – от -50 до +60. Плавучесть сухого
сорбента / насыщенного сорбента – не ограничена/ не ограничена. Срок хранения – не
ограничен. Упаковка п/п пакет, масса – 14,5кг
Сорбент «Ньюсорб-М»
Изготавливается из природного сырья вулканическо-осадочного происхождения.
Размер частиц, мм – 1-3. Объемный вес, кг/м3 – 480-500. Эффективный диапазон вязкостей
сорбируемых продуктов, сСт - 0-12. Сорбирующая способность, г/г – 0,7 – 0,9. Температура
применения, 0С – от -50 до +250. Срок хранения (при условии сохранности герметичности
упаковки), лет – не ограничен
Упаковка полипропиленовый мешок с ПЭ вкладышем, 25 кг.
Сорбент «БиоНьюсорб»
Изготавливается на основе верховых сфагновых торфов с добавлением микроорганизмов,
ферментирующих (поедающих) нефть.«БиоНьюсорб» содержит штаммы безопасных для
окружающей среды и человека микроорганизмов Rhodococcus erythropolis Ас-2017 Д, для
которых нефть и нефтепродукты при положительных температурах являются питательной
средой.
Действие биопрепарата - биоразложение нефти, нефтепродукта с последующей
биодеградацией сорбента.
Содержащиеся штаммы микроорганизмов - Rhodococcus erythropolis Ас-2017 Д
Сорбционная емкость г/г – 4,6 – 9. Температура применения, 0С – от 0 до +40
Плавучесть насыщенного сорбента – не ограничена. Срок полного биоразложения, суток – от
80 до 90. Объемный вес, кг/м3 – 180 – 200. Фракция, мм – 0-9
Относительная влажность почвы в процессе применения,% - не менее 60
Необходимость сбора с места разлива – не требуется
Упаковка - п/п пакет с п/э вкладышем, масса 12 кг.
Сорбирующий бон БС-10/100 с Корксорб
Представляет собой рукав из спанбонда, наполненный гидрофобным сорбентом «Корксорб».
На краях бона есть завязки для соединения бонов друг с другом.
Размеры (длина х диаметр),мм – 10000х100. Масса, кг – 6,5
Нефтеемкость, кг/изделие – до 57
Сорбирующий бон БС-10/200
Представляет собой сорбирующий рукав, заключенный в сетку, на концах которого есть
завязки для соединения бонов друг с другом. Сетка является одновременно оболочкой
сорбирующего изделия и несущим элементом. Сорбирующим элементом выступает сорбент
«Ньюсорб ППУ» (открытопористый пенополиуретан)
Размеры (длина х диаметр), мм – 10000х200. Масса, кг – 3. Нефтеемкость, кг/изделие – до 85
Мат сорбирующий МС-3/60-5
Изготавливаются из двух слоев SMS с сорбирующим полимерным наполнителем.
Наполнитель – сорбент «Ньюсорб ППУ»
Размеры (длина х ширина х толщина), мм – 3000 х 600 х 50. Масса, кг – 1,1
Нефтеемкость, кг/изделие - 30
Подушка сорбирующая Пс-50 с Корксорб (500х500х50 мм)
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В этих изделиях верх выполнен из spunbond, а нижняя часть из полиэтилена для
предотвращения просачивания нефтепродукта из подушки.
Размеры (длина х ширина х толщина), мм – 500х500х50. Масса, кг – 0,75
Нефтеемкость, кг/изделие – от 5 до 7
Пластина сорбирующая ПЛс-50 (500х420х10мм)
Изготавливаются из нескольких слоев SMS (spunbond/meltblown/spunbond), обладают
повышенной сорбционной емкостью и наиболее эффективны при ликвидации отдельных
скоплений нефтепродуктов на небольших площадях.
Размеры (длина х ширина х толщина), мм – 500х420х10
Масса, кг – 0,14. Нефтеемкость, кг/изделие – до 2
Перфорированное сорбирующее полотно 852 (80 см х 50м, 200 гр/м.кв.)
Перфорированное сорбирующее полотно – наиболее удобный и универсальный в применении
сорбирующий материал, отличительной особенностью сорбирующего полотна является
его трехслойная структура. Сорбирующий слой заключен между двумя усиливающими
слоями, соединенными между собой термоскреплением. Благодаря гидрофобности
материал не впитывает воду. Перфорация по центру рулона и через каждые 50 см по длине
рулона для удобства отделения салфеток необходимого размера.
Размеры (ширина, см / Намотка рулона, м.) – 80/50. Плотность полотна, гр/м2 – 200
Сорбционная емкость рулона, кг – 116. Масса рулона, кг – 8,3
Габариты рулона (Диаметр х Высота), м – 0,35 х 0,8
Отжимное устройство для сорбирующих изделий УО-520 со сборной воронкой
Выполнено в виде насадки на стандартную 200-литровую бочку от ГСМ и имеет ряд
особенностей: продольные пазы на обоих валах, предотвращающие проскальзывание
сорбирующих изделий, цепной привод вращения обоих валов для надежности захвата и
продвижения отжимаемых изделий.
Габаритные размеры отжимного устройства (ДхШхВ),мм – 820 х 606 х 440 – 540
Масса отжимного устройства, кг – 19
Размеры отжимаемых материалов, не более :
- ширина, мм – 520
- высота, мм - 130
Бензопила Stihl MS 180
Удлинитель электрический 50 м
Поддон защитный П-500 (2000х2000х250мм, макс. Объем 500 литров)
Канистра металлическая для топлива 20 л
Канистра пластиковая для воды 20 л
Ограждающая предупредительная лента (250м)
Разовый комбинезон типа Тайвек
Костюм нефтяника летний
Сапоги ПВХ МБС с металлическим подноском
Очки, закрытые с мягким обтюратором «Панорама»
Перчатки х/б
Дождевик
Сигнализатор взрывоопасных газов и паров СГГ-20 микро
Краги нитриловые МБС
Костюм защитный Л-1
Аптечка промышленная на 20 чел
Спасательные жилеты
Фонарь ФОС 3-5/6 профессиональный с з/у
Каска
Топор
Кувалда 5 кг
Огнетушитель ОВП-8 (8 кг)
Респиратор-полумаска 3М модель 6200
Патроны от органических паров и газов
Мешки для сбора отработанного сорбента 120 л
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Комплексы ЛАРН выпускаются по ТУ 8026-006-68457461-2013 и имеют сертификат
соответствия ГОСТ Р
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