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БИОСОРБОНАФТ - МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕКТОРНЫЙ 
БИОСОРБЕНТ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Состоит из: 
 

 гидрофобного торфоминерального сорбента, который образует конгломерат нефть 

+ сорбент через 60-90 секунд после начала его 

использования и сохраняет способность к сорбции при 

отрицательных температурах. При этом сбор 

нефтепродуктов осуществляется с загрязненной 

поверхности как почвы, так и воды. В результате 

физического взаимодействия происходит поглощение 

нефтепродукта частичками сорбента в соотношении от 

400 до 800% (в зависимости от типа нефтепродукта) и 

образование устойчивого конгломерата «нефть-

сорбент». 


 природного сорбента – алюмосиликатов осадочного 
происхождения со строго калиброванными канальцами 
диаметром около 4 ангстрем и сорбционной площадью 

300 м
2
 на 1 гр. Поглотительная способность 1 кг 

сорбента составляет от 300 до 500 % нефтепродуктов. 
Обладает низкой десорбцией, что способствует 
предотвращению вторичного загрязнения. 



 композиции стабилизированной водномасляной эмульсии, содержащей 
биокомпонент, состоящий из микроорганизмов, обладающих высокой 
нефтедеструктивной активностью в отношении конкретных видов 
нефтепродуктов. 

 
 Наименование показателей Характеристика и нормы биосорбента 
   

1. Внешний вид и цвет Порошкообразная масса, однородная по 

  составу, темно-коричневого цвета 
   

2. Размер частиц, мм, не более 1,0 
   

3. Насыпная  плотность  при  влажности  атмосферного 180-350 

воздуха 75-78%, кг/м
3
  

   

4. Поглотительная способность по нефти с вязкостью 50 300-650 

сСт при температуре 20С, %, не менее  
   

5. Массовая доля влаги, %, не более 14 
   

6. Число жизнеспособных клеток в биосорбенте  млн/1г, 5 

не менее  
   

7. Количество водно-масляной эмульсии биоагента, %, 10 

не менее  
   

8. Плавучесть, сутки, не менее 30 
   

9. Время образования конгломерата, с 60-90 
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Экологически чистые сорбенты, входящие в состав БИОСОРБОНАФТа, имеют 

различные размеры частиц, что определяет их местонахождение в различных слоях 
водяного столба, загрязненного нефтепродуктами. 

 
БИОСОРБОНАФТ, отличительные особенности: 

 

 избирательная поглощаемость веществ в ионно- и молекулярно 
растворимом состоянии; 


 низкая десорбция сорбированных веществ, что предотвращает вторичное 

загрязнение; 


 отсутствие необходимости собирать распределенный сорбенты с загрязненных 
почвогрунтов; 

 сбор нефтепродуктов с любого объема загрязненного участка воды или суши; 

 безопасность для человека и биоты. 
 

Сорбционные свойства препарата составляют от 300 до 800% (свойства жидкости, 
температура окружающей среды), а наличие биокомпонента обеспечивает биодеструкцию 
нефтепродукта до нетоксических соединений за один весенне-осенний период. 
Сорбционные свойства продукта сохраняются при отрицательных температурах, а 
биодеструктивные – восстанавливаются после зимнего периода после повышения 
температуры до положительных значений. 

 
Концентрат  почвенных  бактерий  Rhodococcus  erythropolis  должен  соответствовать 

 
требованию: число жизнеспособных клеток, млрд/мл, не менее 1,0. 
 
Механизация нанесения биоосорбента: при помощи любых распылителей сорбента типа 
АРС, РС-1 и/или малогабаритного переносного устройства типа МПУ-1. 
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Дополнительная информация: по телефону 8 (495) 5457725, эл. почте: 5457725@mail.ru 
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