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 Сорбент для химикатов и легких нефтепродуктов. 

 Химически нейтральный. 

 Применяется на твердой поверхности. 

 

Сорбент «Ньюсорб-М» применяется для впитывания легких нефтепродуктов и 

технических жидкостей, концентрированных и разбавленных щелочей и кислот, а так же 

для ликвидации аварийных разливов всех видов топлива и смазочных материалов.  

Используется только на твердой поверхности.  

 

«Ньюсорб-М» применяется на автозаправочных станциях, автостоянках, в автосервисах 

и автомастерских, на строительных площадках, в аэропортах, на железнодорожных путях 

и железнодорожных депо.  

 

Сорбент изготавливается из природного сырья вулканическо-осадочного происхождения.  

Благодаря пористой внутренней структуре и химической нейтральности сорбент 

«Ньюсорб-М» прекрасно впитывает жидкие нефтепродукты, а так же  собирает и 

удерживает кислоты и щелочи гораздо лучше, чем песок, обычно применяемый для сбора 

едких жидкостей.  

Минеральный сорбент «Ньюсорб-М» не разносится ветром, что позволяет использовать 

его на больших и не защищенных от ветра территориях.  

 

Сорбент легко наносится шанцевым инструментом, с высокой скоростью сорбирует 

вещества, легко собирается. Неиспользованный сорбент не собирается, он не наносит  

вред окружающей среде. 

 

Технические характеристики: 

Наименование параметра Значение 

Размер частиц, мм 1-3 

Объемный вес, кг/м3 640-660 

Эффективный диапазон вязкостей сорбируемых 

продуктов, сСт 
0-12 

Сорбирующая способность, г/г (грамм вещества 

на 1 грамм веса сорбента) 
0,7-0,9 

Температура применения, 0С -50… +250 

Срок хранения (при условии сохранности 

герметичности упаковки), лет 
Не ограничен 

 

Фасовка: полипропиленовый мешок с ПЭ вкладышем, 25 кг. 

 

http://larn32.ru/catalog/detail29.htm
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Химический состав (по сухому весу): 

SiO2 Окись кремния 68,52 % 

TiO2 Окись титана 0,31 % 

Al2O3 Окись алюминия 5,96 % 

Fe2O3 Окись железа 2,38 % 

MnO2 Окись марганца 0,02 % 

CaO Окись кальция 6,02 % 

MgO Окись магния 0,88 % 

SO3 Окись серы 0,05 % 

K2O Окись калия 1,08 % 

Na2O Окись натрия 0,12 % 

H2O Вода 8-10 % 

 

 

 Сорбент «Ньюсорб-М» выпускается по ТУ 8026-009-68457461-2014 и имеет 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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