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О компании «ЭКОНАД». 

                                                                                                                                                        НПП «ЭКОНАД» 

Продукция для ликвидации нефтяных разливов 
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       Научно-производственное предприятие "ЭКОНАД" основано в июне 1991 года. 

       НПП "ЭКОНАД" является единственным разработчиком и производителем универсального 

органического сорбента-биодеструктора углеводородов нефти –биопрепарата «Эконадин». 

 

      НПП "ЭКОНАД" также  разрабатывает и поставляет широкий ассортимент экологического и 

сопутствующего  оборудования: 

 Абсорбенты, сорбенты – биодеструкторы для сбора нефтепродуктов; 

 Сорбирующие, биосорбирующие боны для локализации сбора нефти; 

 Скиммеры (нефте-/масло-/жироуловители); 

 Экологические аптечки- комплекты для быстрой ликвидации нефтяных загрязнений;  

 Абсорбирующие материалы для сбора нефтяных загрязнений и протирки оборудования; 

 Абсорбирующие материалы для сбора органических и неорганических химических загрязнителей; 

 Биосорбирующие боны для проточной очистки сточных вод; 

 Боновые заграждения для предупреждения, локализации и сбора нефтяных загрязнений; 

 Фильтрующие материалы и матрицы фильтрующей загрузки для очистных сооружений; 

 Чистящие средства; 

 Распылители сорбента. 

 и многое другое.  

      Полный перечень выпускаемой нами продукции Вы можете найти на сайте www.econad.com.ua  

 

       НПП "ЭКОНАД" осуществляет доставку товаров для ликвидации аварийных разливов нефти в 

любую точку  Украины и ближнего зарубежья.  

       Наша компания предоставляет гарантию на  свою продукцию от 1 до 5 лет. 

       Мы всегда готовы предоставить Вам консультацию по свойствам и применению нашей продукции. 
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      Биопрепарат «Эконадин».  

     Биопрепарат «Эконадин» - сорбент-биодеструктор нового 

поколения. 

     Основа - авирулентные нефтеокисляющие бактерии, 

проявляющие сорбционную и деструктивную активность по 

отношению к углеводородам нефти. 

     Носитель – органический материал, верховой сфагновый 

торф с высокой абсорбционной ёмкостью. 

      Биосорбент «Эконадин» - экологически чистый, не 

токсичный, без запаха.   

    «Эконадин» имеет светло-коричневый цвет, дисперсный 

состав с волокнистыми включениями, обладает плавучестью 

и гидрофобными свойствами.  
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НПП «ЭКОНАД» Украина, 65026, г.Одесса. ул.Ланжероновская, 28, кв. 3. тел.: (0482) 34-96-53                               www.econad.com.ua 

О КОМПАНИИ 

 

БИОПРЕПАРАТ 

  ЭКОНАДИН 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

-ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВОДЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

-ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ТВЁРДЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

-ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

 



      Преимущества Биопрепарата «Эконадин».  

      Использование эконадиновой биотехнологии с 

применением биосорбента «Эконадин» в арсенале средств 

быстрого реагирования при ликвидации нефтяного 

загрязнения на транспортных объектах. 

      Задачи, которые решает «Эконадин»: 

 - ликвидация загрязнений с наименьшим экологическим 

ущербом; 

 - блокировка нефтяных загрязнений в минимальные 

сроки, локализация нефтяных пятен и предупреждение 

дальнейшего распространения нефтепродуктов; 

 - обеспечение дальнейшего восстановления природного 

баланса и стимуляция естественных самоочищающих 

функций. 
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Биопрепарат «Эконадин»  
для ликвидации нефтяного загрязнения на водной поверхности и в толще воды. 
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Объём упаковки 20л 40л 50л 

Вес упаковки ~3кг ~6кг ~7,5кг 
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Состав: микроорганизмы-деструкторы углеводородов нефти, 

иммобилизованные на высушенном верховом сфагновом торфе 

  Абсорбируемые вещества: нефть, растворители, СОЖ, 

нефтепродукты, органические и растительные масла, жиры.  

  Абсорбционная емкость: от 1:4 ~ 1:8 в зависимости от вида 

нефтепродукта и модификации препарата. 

  Экологические и биологические свойства: 

«Эконадин» экологически чистый, не токсичный, без запаха, 

безопасный для человека, животных и окружающей среды 

  Явление десорбции нефтепродуктов практически отсутствует. 

  Деструкция углеводородов нефти до H2O и CO2. 

Цена за 1 л, грн. 

* При покупке от 10 000 л, скидка 7% 
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Биопрепарат «Эконадин»  
для ликвидации нефтяного загрязнения на твёрдых поверхностях:  

дорожных покрытиях, асфальте, бетоне и металлических перекрытиях. 
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  Состав: микроорганизмы-деструкторы углеводородов нефти, 
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безопасный для человека, животных и окружающей среды 

  Явление десорбции нефтепродуктов практически отсутствует. 

  Деструкция углеводородов нефти до H2O и CO2 

 

Объём упаковки 20л 40л 50л 

Вес упаковки ~3кг ~6кг ~7,5кг 

Цена за 1 л, грн. 

* При покупке от 10 000 л, скидка 7% 
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Биопрепарат «Эконадин»  
для улучшения качества очистки промышленных сточных вод содержащих 

нефтепродукты, ПАВ и биорезистентные поллютанты.  
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Биопрепарат «Эконадин»  

для биоремедиации загрязнённых нефтью грунтов.  
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Для долгосрочной биоремедиации грунта, загрязнённого 

нефтепродуктами - используйте рабочий раствор биопрепарата 

«Эконадин», приготовленный на основе сухой фракции 

биопрепарата «Эконадин». 

Данный раствор, содержащий бактерии-деструкторы 

углеводородов нефти, вносится в загрязнённый грунт и 

активизирует окислительно-восстановительные процессы. 

Раствор вносится с помощью специальных средств для полива. 

Состав «Эконадина»: микроорганизмы - деструкторы 

углеводородов нефти, иммобилизованные на высушенном 

верховом сфагновом торфе. 

«Эконадин» экологически чистый, не токсичный, без запаха, 

безопасный для человека, животных и окружающей среды 

Деструкция углеводородов нефти до H2O и CO2 
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Конец презентации. 

 

                                                                                                                                            НПП «ЭКОНАД» 

 

Благодарим за внимание! 

НПП «ЭКОНАД» Украина, 65026, г.Одесса. ул.Ланжероновская, 28, кв. 3. тел.: (0482) 34-96-53                               www.econad.com.ua 


