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 Изготавливается из искробезопасного алюминиевого сплава  
 Прочный и легкий 
 Нанесение и сбор сорбентов с твердой и водной поверхности, земляные 

работы  
 Широкий ассортимент для любых видов работ 

Шанцевый искробезопасный 

инструмент изготавливается из 

искробезопасного алюминиевого 

сплава, что делает его незаменимым 

при работах по ликвидации аварийных 

разливов нефти и 

нефтепродуктов. Алюминиевый 

шанцевый инструмент не дает искру, 

обладает антикоррозийными и 

немагнитными свойствами, что 

позволяет безопасно работать в местах 

с высокой вероятностью возгорания или 

взрыва. 

Шанцевый искробезопасный инструмент применяется при аварийно-

спасательных работах и используется для нанесения сорбентов на водные и твердые 

поверхности, для сбора отработанных сорбентов, снятия загрязненного нефтью грунта, 

зачистки резервуаров и выполнения земляных работ. 

Чтобы шанцевый инструмент, выполненный из алюминиевого сплава, обладал 

высокой жесткостью, для каждого изделия была спроектирована специальная форма, 

оптимизированная под выполнение различных видов работ. 

Наша компания производит шанцевый инструмент различной конфигурации и 

назначения: подборочные лопаты, сетчатые лопаты, сетчатые конусные лопаты, 

штыковые лопаты, алюминиевые совки и искробезопасные алюминиевые ведра. 

 

 

Особо хотелось бы обратить внимание на сетчатые лопаты, предназначенные для сбора 

отработанного сорбента с водной поверхности. Форма и размер отверстий в сетчатой 

лопате подобраны таким образом, чтобы надежно удерживать собранный сорбент и 

быстро пропускать через себя воду. 

Шанцевый искробезопасный инструмент поставляется как отдельно, так и 

комплектами. Комплекты шанцевого искробезопасного инструмента 

рассчитаны на 3, 6, и более человек. 

Шанцевый искробезопасный инструмент входит так же в состав сервисных 

комплектов. 

 

http://larn32.ru/catalog/detail6.htm
http://larn32.ru/catalog/detail33.htm
http://larn32.ru/catalog/detail33.htm
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Технические характеристики:  

Наименование 
Габаритные размеры, 

мм 

Масса / с черенком, 

кг 

Лопата подборочная искробезопасная 380х345х55 0,85  / 1,7  

Лопата сетчатая искробезопасная 380х345х55 0,84 / 1,69  

Лопата штыковая искробезопасная 265х220х55 0,55 / 1,4  

Совок искробезопасный 235х240х50 0,46 / 0,6  

Ведро искробезопасное ∅260х300 1,7 

Багор искробезопасный 3250×150×30 1,65 

Метла плоская 340х265х40 0,8 

Грабли искробезопасные 450х100х100 0,7 / 1,2  

Вилы искробезопасные 480х210х80 0,45 

 

Состав комплекта шанцевого инструмента на 3 человека:  

 Лопата подборочная - 3 шт. 

 Лопата сетчатая - 2 шт. 

 Лопата штыковая - 1 шт. 

 Совок - 2 шт. 
 Метла плоская полипропиленовая - 2 шт. 

Состав комплекта шанцевого инструмента на 6 человек:  

 Лопата подборочная - 6 шт. 

 Лопата сетчатая - 3 шт. 

 Лопата штыковая - 1 шт. 

 Совок - 2 шт. 
 Метла плоская полипропиленовая - 2 шт. 

Транспортный вес и габариты комплектов шанцевого искробезопасного 

инструмента: 

Наименование Объем, м3 Масса, кг 

Комплект на 3 человека 0,15 10 

Комплект на 6 человек 0,18 14 

 

 

Искробезопасный шанцевый инструмент выпускается по ТУ 8026-

010-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Искробезопасный шанцевый инструмент входит в состав 

комплектов БРН, сертификат о типовом одобрении РМРС № 

16.00089.120.  
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