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Дренажная ловушка – сорбирующее изделие
предотвращения разливов нефтепродуктов.

для

Имеет дренирующую сторону из сорбирующего материала и
непроницаемую сторону из ПВХ-ткани.
Дренажные ловушки соответствуют ДОПОГ (приложениям
A и B Европейского соглашения о международной дорожной
перевозке опасных грузов от 30.09.57г., ДОПОГ-2012 п.п.
5.4.3.4, 8.1.5.3), Постановлению Правительства РФ от
30.12.11г. N 1208, Правилам перевозок грузов автомобильным
транспортом.
Применяется для:
- комплектации бензовозов, АЗС, нефтебаз
- комплектации водно-моторного (катера, яхты, лодки, баржи)
и автодорожного (легковой, грузовой, специальный)
транспорта
- комплектации мест хранения топлива и ГСМ
- комплектации постов безопасности
- комплектации мест ремонта и ТО автотранспорта
- использования в качестве подложки при размещении под
маслонаполненным оборудованием, при заправке топливом
или ремонте любых двигателей, узлов и механизмов
- использования в качестве подложки под емкости, бочки с
топливом, маслами при их размещение на грунтах, берегу,
земле, на открытых площадках, на дорожном покрытии, на
стройплощадках и т.д.
Достоинства:
- высокая сорбирующая способность
- универсальность
- износостойкость
- удобство в использовании
- возможность многократного использования после отжима
- разные формы и размеры

Варианты сорбирующих изделий (дренажных ловушек)
на любой бюджет
www.ecosorb.su

Дренажная ловушка имеет дренирующую и непроницаемую стороны.
Верхний слой – впитывающий, из полипропиленового микроволокна для сбора (улавливания)
протечек, капель, брызг, разлива топлива, масел моторных.
Нижний слой - из масло-бензостойкой ткани с ПВХ-покрытием для герметизации от попадания
впитанного топлива, масла на грунт или дорогу.
Выпускаемые изделия:
Тип

Размер
(длина * ширина * толщина), мм

Масса, кг

Нефтеемкость,
кг/изделие

ДЛ-1

700х700х20

0,8

3-5

ДЛ-2

700х700х30

1,0

5-8

ДЛ-3

700х700х50

1,5

10-15

1000х1000х30
2,0
ДЛ-100
Дренажные ловушки можем изготовить по необходимым заказчику размерам

7-9

Изделия
увеличенной
толщины
ДЛ-3
обладают
максимально
высокой
сорбирующей
способностью
благодаря наполнителю – сорбенту «Унисорб». Такая
дренажная ловушка способна впитать в себя ведро
топлива. Плотная ткань с ПВХ-покрытием обеспечивает
надежную изоляцию сорбированного нефтепродукта даже
при ударных нагрузках (например, при падении ловушки с
высоты). Конструкция изделия усилена стропой для
удобной переноски.
Дренажные ловушки используются в качестве превентивного средства для недопущения
загрязнения среды нефтепродуктами. Работают в любое время года, в любых климатических
зонах.
Утилизация отработанных изделий производится сжиганием.
Дренажные ловушки выпускаются по ТУ 2271-005-95690898-2012 «Сорбирующие изделия» и
имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.

www.ecosorb.su

