Оперативное устранение проливов нефтепродуктов, воды
и химикатов - моментальное впитывание и безопасное устранение!
Все больше и больше промышленных предприятий используют сорбенты из полипропиленового волокна
«Meltblown» для предотвращения проливов и удаления различных веществ (вода, маслопродукты
химикаты, продукты нефтехимии и т. п.) на рабочих местах. Инновационный полипропиленовый сорбент
SPC Spill Control компании Brady — это наилучший вариант. Преимущества выбора смотрите ниже:
Гранулированный сорбент

Сорбенты SPC

МЕДЛЕННОЕ
И НЕЭФФЕКТИВНОЕ

БЫСТРОЕ АДСОРБИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
ВЕЩЕСТВА

АДСОРБИРОВАНИЕ

за несколько часов
адсорбирует количество
вещества, превышающее
собственный вес только
в 1–2 раза

за несколько секунд
адсорбирует количество
вещества, в 10–25
раз превышающее
собственный вес

ГРЯЗЬ
И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ

ПРОСТОТА
И БЕЗОПАСНОСТЬ

легко рассыпается
и загрязняет оборудование и близлежащие зоны;
пыль представляет опасность при случайном вдыхании

выглядит как гигантская бумажная салфетка, обладает высокой
устойчивостью к химическим воздействиям и полностью исключает риск
вдыхания частиц пыли

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ
НА УТИЛИЗАЦИЮ
И ОПЛАТУ ТРУДА

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
НА УТИЛИЗАЦИЮ
И ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

требуется большой
объем гранул, уборка
которых занимает
много времени требует
персонал на уборку

позволяет экономить
количество применяемого материала, легко
убирается и безвреден
для окружающей среды

Пример расчета стоимости удаления 200 литров разлитых нефтепродуктов:

Гранулированный сорбент

Сорбенты SPC MBPP

200 кг
(1 кг гранулированного сорбента
впитывает 1 л нефтепродуктов)

Количество необходимого материала
(кг)

10 кг
(1 кг салфеток впитывает 20 л нефтепродуктов)

1,00 евро/кг
200 x 1,00 = 200 евро

Стоимость
(евро)

15,00 евро/кг
10 x 15,00 = 150 евро

400 кг
(200 литров нефтепродуктов +
200 кг гранулированного сорбента)

Общий вес отходов
(кг)

210 кг
(200 литров нефтепродуктов + 10 кг салфеток)

0,50 евро/кг
400 кг x 0,5 евро = 200 евро

Затраты на утилизацию
(евро)

0,5 евро/кг
210 кг x 0,5 евро = 105 евро

400 евро

СУММАРНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ

255 евро

Используйте сорбенты Brady SPC и экономьте до 36 % затрат на устранение проливов!
www.bradyeurope.com

Brady SPC предлагает широкий спектр продуктов ликвидации аварийных проливов агрессивных жидкостей.
Мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции в соответствии с потребностями наших клиентов,
стремясь предложить решения для всех возможных случаев проливов на промышленных предприятиях.
Сорбенты Brady SPC Spill Control для сбора и удаления любых веществ

Универсальный

Для химических веществ

Только для нефтепродуктов
и маслопродуктов

Разнообразие типов и форм для оптимального использования

Коврики

Боны

Комплект ADR для сбора
проливов

Набор «экономный»

BRADY в Центральной и Восточной Европe
На пантох 18
831 06 Братислава
Словакиа
тел: +421 2 3300 4800
факс: +421 2 3300 4801
ел. почта: central_europe@bradycorp.com

Подушки

Прокладки под крышки
бочек

Комплекты OPA

Боны

Сетки для нефтепродуктов

Лабораторный набор

Ваш дистрибьютор BRADY

Свяжитесь с нами и получите
БЕСПЛАТНЫЙ образец!
www.bradyeurope.com

Y1458529

Рулоны

EUR-M-408-RU

Салфетки

