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• Компактный и легкий бон для локализации разлива нефти подо льдом 

• Применяется на ледовой прорези шириной от 100 до 400 мм 

• Регулируемая глубина погружения экрана 

 

Бон заградительный зимний «БНз» предназначен для локализации разливов нефти и 
нефтепродуктов подо льдом на водоемах с течением. Бон зимний способен эффективно 
улавливать и подводить нефть к местам накопления для последующего сбора 
разлива нефтесборными устройствами. 

Боны «БНз» устанавливаются в 
предварительно подготовленную ледовую 
прорезь. Нижняя часть бона опускается ниже 
на 250 мм нижней кромки льда и служит 
барьером для пятна разлива нефтепродукта. 

Боны «БНз» изготавливается в виде 15-и 
метровых секций, и состоят из подводного 
экрана, замковых и промежуточных стоек с 
подвижными затворами.  

Подводный экран изготавливается из прочной 
ткани ПВХ, стойкой к нефти и нефтепродуктам 
и оснащается люверсами для крепления к стойкам с помощью поворотных замков. 

Стойки предназначены для фиксации бона в ледовой прорези и удержания подводного экрана 
подо льдом. Для надежной фиксации ко льду стойки оснащены регулируемыми затворами и 
опорами с шипами. Положение экрана под водой регулируется по вертикали. В качестве 
фиксаторов выступают рым-болты. 

Конструкция бона «БНз» не содержат мелких деталей, которые возможно потерять и не требует 
применения инструмента для сборки и установки бона. Благодаря регулируемым затворам стоек 
конструкция бона не требовательна к ширине ледовой прорези. 

Процесс установки зимних бонов «БНз» требует применения ледорезных установок и устройств 
для извлечения ледовых блоков. 

 

 

 

 

http://larn32.ru/catalog/list9.htm
http://larn32.ru/catalog/detail585.htm
http://larn32.ru/catalog/detail585.htm


    

Copyright ©2011-2022, ООО «ЛАРН32» Боны зимние «БНз» 

Технические характеристики: 

Параметр БНз-15/1000 БНз-15/1250 БНз-15/1500 

Длина секции, м. 15 

Высота бона, мм. 1000 1250 1500 

Высота экрана, мм. 500 600 700 

Ширина ледовой прорези, мм. 100 …400 

Масса погонного метра бона, кг. 3,2 3,3 3,4 

Время развертывания секции, мин. 5 

Скорость течения, м/с.  до 0,3 

Транспортный объем, м3  0,2 0,25 0,3 

Масса комплекта, кг 48 49,5 51 

Длина секции может быть различной длины по согласованию с Заказчиком.   

Боны заградительные зимние «БНз» 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" 

Боны серии БНз имеют экспертное заключение по результатам санитарно-
эпидемиологической экспертизы (СЭЗ) 
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