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      Автономный ранцевый распылитель «ECONAD»  
   Автономный ранцевый распылитель предназначен 

для механизации работ по нанесению биосорбентов 

типа «Эконадин» на загрязнённую нефтью и другими 

поллютантами поверхность (воду, сушу). 

    

   Распылитель «Эконад» характеризуется 

повышенной автономностью, высокой 

производительностью и разработан для обеспечения 

максимального удобства оператора.  

 

    Отличительными особенностями распылителя 

«Эконад» - это легкодоступные ручки управления, 

вместительный бак для биосорбента и топлива, а 

также возможность регулирования расхода 

биосорбента. 
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    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

  Производительность:      ≈ 0,5м3/час 

  Количество обслуживающего персонала: 1-2чел. 

  Время развёртывания:     10 мин. 

  Объём ёмкости ранца:     40л 

  Средний расход биосорбента: 0,25 – 1л на 1м2 

  Дальность распыления:    до 6м. 

  Требуемая насыпная плотность биосорбента: 120-

160гр/л. Дисперсность фракции 0-20мм. 

  Рабочая температура воздуха: от -40ºС до +40ºС 

  Биосорбент: «Эконадин» (фракция до 10мм), 

поставляется в полиэтиленовых мешках, объёмом 5, 20 

и 40литров. 

ЭКОНАД 

      Автономный ранцевый распылитель «ECONAD»  
 

АВТОНОМНЫЙ 

РАСПЫЛИТЕЛЬ 

СОРБЕНТОВ 

 

     ECONAD  

 

 

«ECONAD Group» ,Украина, 65005, г.Одесса. ул.Мельницкая, 26/2, тел.: +38(0482) 34-96-53, +38(048)722-16-58 www.econadin.com econad@econadin.com  

http://www.econadin.com/
http://www.econadin.com/
http://www.econadin.com/
http://www.econadin.com/
http://www.econadin.com/
mailto:econad@econadin.com


    Дополнительную информацию о продукции компании «ЭКОНАД» Вы 

сможете получить по телефону +38(0482)34-96-53, +38(048)722-16-58 или на 

сайте www.econadin.com  

 

    Мы также предлагаем: биопрепарат «Эконадин» - сорбент-биодеструктор 

углеводородов нефти, сорбирующие и биосорбирующие боны, боновые 

заграждения постоянной плавучести, маты, салфетки, аварийные комплекты 

(«Экологические аптечкиТМ) и многое другое.. 

 

   «ЭКОНАД ГРУП» предлагает свои консультационные услуги по ликвидации 

аварийных разливов нефти с выездом на место аварии.  
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Конец презентации. 

 

                                                                                                                                                ЭКОНАД 
 

Благодарим за внимание! 
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