




Сорбирующие материалы  получили признание и высокую оценку ученых. SoSystem®
Факультет экологической безопасности и освоения шельфа, Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. Невельского дали заключение о перспективности их 
использования при аварийных разливах нефти и очистке промышленных и сточных вод от 
эмульгированных нефтепродуктов.





Благодаря упругой структуре состоящей из чередующихся плотных слоёв и пустот сорбент 
выдерживает многократные нагрузки при отжиме. Проведенные ресурсные испытания 
сорбента показали, что механическая прочность структуры была нарушена только к 500 циклу 
регенерации отжимом при нагрузке 0,25 кг/см . При этом количество впитанной нефти и 
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количество отжатой нефти оставалось на уровне 25 и 15 г/г, что существенно превышает 
показатели аналогичных материалов.









Описание:  высококачественное полипропиленовое волокно, прошед-
шее несколько стадий подготовок, обладающее высокими качествами-
водной очистки. 

Описание:  высококачественное полипропиленовое волокно, прошед-
шее несколько стадий подготовок, обладающее отличной гигроскопич-
ностью и низкой плотностью, что позволяет идеально поглощать нефте-
продукты. 



Описание:  мат сорбирующий.
Изготовлен из гидрофобного сорбирующего полотна.

Описание:  мат сорбирующий.
Изготовлен из гидрофобного сорбирующего полотна с лавсановой
металлизированной пленкой.



Описание:  масловпитывающий бон для сбора нефте- и маслопродуктов. 
Не впитывает воду. Всплывает даже после наполнения нефтепродукта-
ми, прочный внешний рукав. 
Особые капиллярные свойства: процесс адсорбции начинается сразу 
после контакта с пролитой жидкостью. Регулируется по длине. 

Описание:  масловпитывающие подушки для сбора масла и нефтепро-
дуктов в ограниченном пространстве, а так же рядом с источниками 
постоянно капающего масла. 



SoSystem® Бон нефтевпитывающий

SoSystem® Сорбирующий погружной бон

Описание:  масловпитывающий бон для сбора нефте- и маслопродуктов. 
Не впитывает воду. Всплывает даже после наполнения нефтепродукта-
ми, прочный внешний рукав. 
Особые капиллярные свойства: процесс адсорбции начинается сразу 
после контакта с пролитой жидкостью. Гибкость материала позволяет 
разместить бон вокруг оборудования любой формы, как на воде, так и на 
суше. Регулируется по длине. 

Описание:  масловпитывающий бон для сбора нефте- и маслопродуктов. 
Не впитывает воду. Всплывает даже после наполнения нефтепродукта-
ми, прочный внешний рукав. 
Особые капиллярные свойства: процесс адсорбции начинается сразу 
после контакта с пролитой жидкостью. Гибкость материала позволяет 
разместить бон вокруг оборудования любой формы, как на воде, так и на 
суше. Регулируется по длине. 



Описание:  масловпитывающие салфетки для ежедневного использова-
ния, при экстренной ликвидации подтеков масел и нефтепродуктов. 

Описание:  масловпитывающие фольгированные салфетки для ежед-
невного использования, при экстренной ликвидации подтеков масел и 
нефтепродуктов. 
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