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• Механизация нанесения сыпучих сорбентов 

• Экономия сорбента, равномерное нанесение 

• Нанесение сорбента в труднодоступных местах 

Автономный распылитель сорбента АРС применяется для механизации нанесения сорбентов 
типа «Ньюсорб» и др. сорбентов, фракция которых не превышает 5 мм, на любые виды поверхности 
(земля, вода). 

 

Состоит из алюминиевого ранца соединенного с бензиновой воздуходувкой гибким антистатическим 
рукавом. 
Принцип работы: загруженный в алюминиевый ранец сорбент увлекается потоком воздуха от 
разряжения создаваемого воздуходувкой на загрязненные нефтепродуктом участки. Подача 

сорбента и дальность распыления регулируется дросселем. 

Преимущества нанесения сорбента распылителем АРС: 

• механизация нанесения сорбента; 

• экономия сорбента (по сравнению с другими способами нанесения сорбента, например 
шанцевым инструментом); 

• равномерность нанесения сорбента; 

• возможность работы в труднодоступных местах (под кустами, на заболоченных участках). 
Комплект поставки: 

• ранец - 1 шт; 

• воздуходувное устройство - 1 шт; 

• труба воздуходувного устройства - 2 шт; 

• переходник воздуходувного устройства - 1 шт; 

• ключ свечной - 1 шт; 

• гибкий антистатический рукав - 1 шт; 

• защитные очки; 

• хомут червячный - 2 шт; 

• респиратор - 1 шт; 

• руководство по эксплуатации воздуходувки - 1 шт; 

• паспорт - 1 шт. 

Технические характеристики: 

Параметры Величина 

Дальность распыления, метров до 10 

Масса в сборе, кг 16 

Объем емкости для сорбента, м3 

- номинальный 

- эксплуатационный 

 

0,1 

0,08 

Производительность, м3/ч 1 - 4 

Мощность ДВС воздуходувки, л.с. 0,7 – 1,0 

Топливо (бензин АИ-92/масло) 50:1 (25:1 для др. масел) 

Количество операторов, чел 1 

Время перезарядки, мин 1 

Габаритные размеры, м 0,46 х 0,35 х 0,7 
 

 

Автономный распылитель сорбента «АРС» выпускается по ТУ 8026-010-68457461-2014 
и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 
 

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