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 Гибрид заградительного и сорбирующего бонов 

 Сменный сорбирующий картридж 

 Соединение секций замком ASTM 

 
Бон заградительный универсальный «БНу» представляет собой комбинацию 

заградительного и сорбирующего бона.  

Боны «БНу» устанавливаются на реках для устранения небольших аварийных разливов, а также 

когда существует риск утечки нефтепродуктов.  

 

Преимуществами универсального бона «БНу» являются: одновременная локализация разлива и 

сорбция нефтепродукта, отсутствие необходимости в применении нефтесборного оборудования и 

сорбентов и, необходимости постоянного контроля заграждения.  

 

Сорбирующий элемент закрепляется к бону карабинами и ремнями. Смена сорбирующего 

элемента может производиться, как на суше, так непосредственно и на воде.  

 

Благодаря гидрофобности наполнителя сорбирующего элемента сорбентом «Корксорб
®

», боны 

не намокают в течение неограниченного времени и не тонут.  

Сорбирующие боны с наполнителем «Корксорб
®

» легкие и гибкие, на воде они повторяют 

контур волны и этим исключают подныривание нефтепродукта под бон.  

 

Сорбент «Корксорб
®

» сочетает в себе лучшие свойства сорбентов: на 100% натуральный, 

абсолютно гидрофобный, не токсичный и в его состав не входят какие либо добавки.  

«Корксорб
®

» представляет собой измельченную термообработанную пробку, имеющую 

развитую пористую структуру, что даёт сорбенту высокую сорбирующую способность, низкую 

десорбцию, и крайне малый объемный вес. Открытые поры пробки обеспечивают быстрое 

капилярное впитывание нефтепродуктов, а выделяющиеся при термообработке особые 

парафинообразные вещества придают сорбенту абсолютную гидрофобность.  

Секции бонов «БНу» соединяются между собой с помощью S-образных замков ASTM. По 

желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM.  

Для постановки бонов используются якорные системы, траловые устройства, лебедки.  
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Технические характеристики: 

Параметр 
Высота 

бона, мм 

Диаметр 

поплавка, мм 

Прочность на 

разрыв бона и 

соединения, т 

Габарит в 

транспортной 

упаковке, м3 

Масса 

одной 

секции, кг 

БНу-10/300 300 130 3,0 0,25 29 

БНу-10/400 400 150 3,0 0,3 31 

БНу-10/500 500 150 3,0 0,35  32 

БНу-10/600 600 200 3,0 0,5 37 

БНу-10/700 700 200 3,0 0,55 41 

БНу-10/800 800 250 5,0 0,85 48 

БНу-10/900 900 250 5,0 0,95 52 

БНу-10/1000 1000 300 5,0 1,30 53 

БНу-10/1100 1100 300 5,0 1,4 56 

 

  

   
Боны нефтеограждающие серии БН выпускаются по ТУ 8026-008-          

68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 
 

         Сертификат о типовом одобрении РМРС № 18.14219.120 

 

 

Российским Речным Регистром выдан СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ 

типового изделия №09-11.1-6.2.1-0305 

 

  

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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