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Надувные боны предназначены для защиты 
территорий во время наводнений или 
потопов.

Боны изготовлены из прочного материала, 
который обладает устойчивостью к  
климатическим условиям, не растворяется в 
воде, спирте, щелочных, кислотных и 
соляных растворах, материал 
трудногорючий, плохо проводит 
электричество, выдерживает низкие и 
высокие  температуры.

Боны от наводнений очень легки в 
эксплуатации, их установка проста и не 
занимает много времени, что очень удобно в 
экстренных ситуациях.

Надувные боны можно размещать на 
временные и постоянные локации.
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Надувные барьеры —  это 
специальные заграждения бонового 
типа для оперативного развертвания и 
предупреждения наводнения.

Твердое резиновое заграждение от 
компании «Эконад» имеет высокую 
прочность, оно рассчитано на контакт с 
нефтью и различными 
нефтепродуктами, устойчиво к 
сильному водному течению и волнам. 

Надувные барьеры - это одно из важнейших 
оборудований для контроля потока воды при 
наводнениях. Его также используют для помощи 
в наводнениях и разливах водоемов.
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Конструкция надувного барьера «Эконад» продумана до мелочей. Она создана таким образом, 
чтобы в случае чрезвычайной ситуации установить барьер было легко и быстро по времени. 

Барьер изготовлен из двухслойного, высокопрочного ПВХ материала, с его внешней стороны 
покрыт маслостойкой, стойкой к старению, высококачественной резиной. Именно поэтому 
заграждения могут долгое время находиться в воде или под солнцем. Их можно применять в 
различных водных акваториях, таких как открытое море, залив, гавань, причал, река и  даже на 
морских нефтяных платформах.
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