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Сорбент  целлюлозный  NOVOMIX СНЦ 

Сорбент натуральный целлюлозный для нефтепродуктов  

марка ДС-0,6, ДС-2, ДС-5 

 

• высокая сорбционная емкость, не пылит, не абразивный; 

• не загрязняет окружающую среду, натуральный природный материал; 

• возможна утилизация отработанного материала сжиганием; 

• легкий материал, низкие транспортные расходы; 

 

 Целлюлозные волокна NOVOMIX СНЦ представляют собой натуральный 

целлюлозный материал, производимый из древесины,  прошедшей измельчение, 

механическую очистку и отмывку от примесей, термическую обработку с 

последующим измельчением до порошкообразных или волокнистых фракций и 

обеспыливанием. Материал при производстве частично гидрофобизируется за 

счет парафиновых добавок и полимеризации лигнина - марка ДС. 

 

Технические характеристики.  Длина волокна 0,6мм, 2мм, 5мм. Насыпная 

плотность 150-200 кг/м
3
. Влажность 3-5% не более 8%, в воде не растворимо, 

термостойкость до 200 градусов, сорбционная емкость ДС-0,6 – 8-9, ДС-2 и ДС-

5 – 11-13, в зависимости от вида нефтепродуктов. 

 

Преимущества. Распушенные древесные модифицированные целлюлозные 

волокна обладают отличными  свойствами по поглощению загрязнений, 

образуемых при разливах  нефти, нефтепродуктов,  масла, мазута, солярки, а 

также других жидких углеводородных материалов.  

      Материал подходит  для применения как на производственных 

предприятиях, таких как  металлообрабатывающие, авторемонтные, 

вагоноремонтные, СТО, нефтебазы, мастерские так и для сбора и утилизации 

нефтепродуктов при техногенных загрязнениях. 

      Одна массовая доля волокна ДС-0,6 способна поглотить от 8 до 9, волокон 

ДС-2 и ДС-5 от 11 до 13 долей нефтепродукта. Обработка любой твердой  

загрязненной поверхности производится нанесением на нее целлюлозного 

сорбента либо вручную, либо механическим способом. Процесс адсорбции 

нефтепродуктов происходит в течение 0,5-2 минут. Пропитанное  волокно 

собирается с поверхности земли или пола любым механическим способом и 

утилизируются. Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды используется 

марка ДГС.  

       Утилизация отработанного материала возможна сжиганием в печах. 

       Материал также может использоваться в строительстве в качестве 

защитного материала от загрязнений или увлажняющего при выдержке бетона.  
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       Упаковка. Бумажные или полипропиленовые мешки 10-30кг, МКР 100-

200кг. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте. Беречь от огня. 

Использовать респираторы при применении. 

 

Хранение. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте. 

 

Безопасность. Соответствует классу безопасности Е0. При работе необходимо 

использовать индивидуальные средства защиты. Избегайте вдыхания и 

попадания пыли на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным 

количеством воды. Беречь от огня. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на 
результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения 

продукта и не освобождает от выполнения работ согласно нормам и правилам и соблюдения техники безопасности. 
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