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Сорбент "Ньюсорб" для ликвидации разлива 
нефтепродуктов, нефти сырой на водных и наземных 
поверхностях 

 
Сорбент "Ньюсорб” применяется для сорбции нефти и 
нефтепродуктов, технических жидкостей, а также всех 
веществ, содержащих углеводороды, находящихся в 
жидкой фазе, в диапазоне температур от -50°С до + 60°С. 

 
Сорбент «Ньюсорб» - экологически чистый, 
изготовлен на основе природных материалов. 

 
Сорбент поставляется в п/п мешках с полиэтиленовым 
вкладышем размером:0,80*0,30*0,20. Масса 1 мешка 11-  
14 кг. 

 
Транспортный объем 1 мешка - 0,08м3 

 

Параметры Показатели 
  

Сорбирующая способность (нефтеёмкость), г/г 4-8 
  

Плавучесть, ч не менее 72 
  

Объемный вес (насыпная плотность), кг/м
3
 160-180 

  

Температура применения, 
0
С -50… +60 

  

Срок хранения (при условии сохранности герметичности упаковки), лет Не ограничен 
  

Биоразлагаемость: 100-200 суток при плюсовых температурах.  

Утилизация: сжигание в установках «Факел».  

Нанесение сорбента: шанцевым инструментом (совком, лопатой).  

 
Механизация нанесения сорбента «Ньюсорб»: автономным распылителем сорбента АРС. 

 
Сбор отработанного сорбента: шанцевым искробезопасным инструментом. 

 
Механизация сбора сорбента «Ньюсорб»: вакуумными установками УВМ. 

 
Основные преимущества: 

 
- обладает наибольшей емкостью поглощения нефтепродуктов среди сорбентов на 
органической основе, а следовательно, имеет меньший расход;  

 

- отсутствует десорбция поглощенного вещества;  

 

- небольшое время поглощения среди абсорбентов на органической основе;  

 

- применяется на любых поверхностях на земле и на воде;  
- способность эффективной сорбции при любых погодных условиях, при отрицательных 
температурах;  

 

- высокая степень улавливания и удержания горючих паров и устранение запахов;  
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- обладает длительной плавучестью;  

 

- биологически и химически не активен, является абсолютно инертным, неабразивным;  

 
- при поглощении нефти и нефтепродуктов не увеличивается в объеме и не теряет механической 
прочности, не усложняя последующий сбор и утилизацию;  

 
- не содержит минеральных частиц или каких-либо других химических веществ, токсинов и 
пестицидов;  

 

- экологичен и безопасен для окружающей среды, животных и для людей до и после 
использования;  

 

- широкий спектр сорбируемых веществ, более 100 наименований;  

 

- способность 100 % биоразложения;  

 

- легко наносится и собирается;  

 

- совместим со всеми основными видами специального оборудования для нанесения и сбора 
отработанных порошкообразных сорбентов, применяемых при ликвидации нефтяных разливов и 
не требует дополнительной подготовки персонала;  

 

- широкая область применения, от ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов до 
очистки промышленных стоков и водоподготовки;  

 

- имеет наибольшее количество способов утилизации после использования, включая сжигание с 
целью получения тепловой энергии. Сжигание не создает проблем, так как сорбент не засоряет 
систему подачи и топочное пространство установки в отличие от сорбентов на основе графита и 
полимеров, которые плавятся, растекаются, образуют сгустки и делают горение невозможным;  

 

- упаковывается в компактную и удобную транспортную упаковку;  

 

- не боится слеживания при транспортировке и хранении, в отличие от сорбентов на основе 
графита, которые после слеживания полностью утрачивают свои основные сорбционные свойства;  
 

 

- неограниченный срок хранения;  

 

- конкурентоспособная цена и низкая себестоимость сбора одной тонны разлитого нефтепродукта.  

 
Сорбент «Ньюсорб» является полным аналогом других органических сорбентов на основе 
верхового мха, сфагнум отечественного или зарубежного производства. 

 
Особенность применения сорбента «Ньюсорб» по почвогрунтам: не требует сбора 
неиспользованного сорбента, так как подвержен естественной биологической регенерации. 

 
Сорбент «Ньюсорб» выпускается по ТУ 2164-002-68457461-11 и имеет сертификат 
соответствия ГОСТ Р. 
 

Поставщик: ЗАО «Рантайм Системс», г. Москва. 

Дополнительная информация: по телефону 8 (495) 5457725, эл. почте: 5457725@mail.ru 

Интернет: 

 www.sorbix.ru 

 www.1sorb.ru 
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