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 Бон для защиты береговой полосы от нефти. 

 Применяется на суше и водной поверхности. 

 Компактный легкий универсальный бон. 

 Стыкуется с другими типами бонов. 

 

Бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз предназначен для защиты 

прибрежной полосы от разливов нефти и нефтепродуктов. 

Универсальность конструкции бона берегозащитного позволяет гибко 

устанавливать его в различных условиях, как в прибрежной полосе и на берегу, так и на 

мелководье и болотистой местности. 

 

 

 

 

Секции бона берегозащитного состоят из трех камер, из которых две нижние камеры 

водонаполняемые, а верхняя камера наполняется воздухом. Секции бона БНбз 

оснащены S-образными замками ASTM для соединения секций в цепь, а так же для 

соединения с бонами другого типа, например бонами заградительными БНп.  

По желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. 

 

Благодаря нижним водонаполняемым камерам бон берегозащитный обладает 

значительной массой, равномерно распределенной по всей длине, вследствие чего 

плотно прилегает к твердой поверхности, полностью повторяя ее рельеф, что 

максимально препятствует просачиванию нефтепродукта. 

 

Верхняя поплавковавя камера обеспечивает плавучесть бона БНбз и предотвращает 

растекание нефтепродукта по водной поверхности, что позволяет бону берегозащитному 

выполнять функции заградительных бонов. 

 

http://larn32.ru/catalog/detail11.htm
http://larn32.ru/catalog/detail10.htm
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Для установки боновых заграждений с помощью мотопомпы заполняются 

водонаполняемые нижние камеры, а с помощью специальной воздуходувки 

накачиваются верхние воздушные камеры. 

 

Вследствие отсутствия в конструкции балластной цепи и объемных поплавков, бон имеет 

малый вес и занимает минимальный объем в транспортном положении. 

 

Оборудование необходимое для накачивания боновых заграждений БНбз:  

 воздуходувка с рукавом 2 м. и адаптером - 1 комплект;  

 мотопомпа Koshin SEV-50X с комплектом рукавов (5м + 5м) и адаптером – 1 

комплект.  

Рекомендуемое количество: один комплект оборудования на 200 м.п. боновых 

заграждений. 

 

Технические характеристики бона: 

Параметр 
БНбз-

10/500В 

БНбз-

10/600В 

БНбз-

10/500П 

БНбз-

10/600П 

Длина секции, м 10 

Высота бона (секции), мм 400 600 400 600 

Масса погонного метра, кг 1,8 1,9 2,5 2,6 

Габариты секции в 

транспортном положении, 

м3 

0,05 0,06 0,4 0,55 

 

Технические характеристики воздуходувки В-570 с адаптером: 

Параметр Значение 

Максимальная производительность, м3/ч  570 

Тип двигателя 
бензиновый, двухтактный  

с воздушным охлаждением 

Максимальная мощность, кВт/л.с. 0,5/0,68 

Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм 520х270х360 

Масса, кг 4,6 

 

Технические характеристики мотопомпы Koshin SEV-50X: 

Параметр Koshin SEV-50X 

Производительность, м3/ч 37 

Вход/выход, мм 50/50 

Высота напора, м 27 

Высота всасывания, м  8 

Размер частиц max, мм  8 

Габариты, ДхШхВ, мм  510x410x430  

Масса, кг 24 

  

 

Боны нефтеограждающие берегозащитные БНбз выпускаются по ТУ 

8026-008-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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