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ВНИМАНИЕ! 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМБРАНУ SPILLTEX® 

НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ В ЕМКОСТИ  

С ЧИСТОЙ ВОДОЙ НА 5 – 7 МИНУТ



1. Описание

Фильтровальное полотно Spilltex® (далее – Полотно Spilltex®) представляет 
собой прямоугольное полотно, выполненное из натуральной хлопковой 
ткани, модифицированной раствором микрогелей природных 
полисахаридов Биомикрогели®, усиленное стропами, оснащенное 
по всему периметру люверсами (D=18 мм) и специализированными 
клапанами по короткой стороне для герметичного соединения с другими 
Полотнами Spilltex® (рисунок 1) и предназначено для очистки воды от 
нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, масло, нефть и др.).

Полотно Spilltex® может применяться для ограждения прибрежных зон 
рек и водоемов, постановки барьеров на реках и ручьях, прокладывания 
фильтрационных слоев на различных поверхностях с целью их защиты от 
попадания нефтепродуктов.

Принцип действия:

1.  Полотно Spilltex® устанавливается в качестве ограждения прибрежных 
зон рек и водоемов, постановки барьеров на реках и ручьях, 
прокладывания фильтрационных слоев на различных поверхностях  
с целью их защиты от попадания нефтепродуктов.

2.  Полотно Spilltex® пропускает воду и удерживает нефтепродукты, 
которые накапливаются перед Полотном Spilltex® на поверхности воды.

3.  Скопившиеся перед Полотном Spilltex® на поверхности воды 
нефтепродукты удаляются любым доступным способом (при помощи 
сачков, скиммеров и др.).

Комплектация:

1.  Фильтровальное заградительное полотно  
     для мелководных рек Spilltex® – 1 шт.

2.  Колышки 200 мм – 1 комплект.

3.  Колышки 400 мм – 1 комплект.



2. Подготовка к работе

2.1  Выбор места и подготовительные меры

Для установки Полотна Spilltex® выбирается соответствующее место 
и/или используются вспомогательные материалы, для исключения 
любых механических воздействий на Полотно Spilltex® и минимизации 
содержания твердых взвешенных частиц в объеме очищаемой воды, что 
позволит предотвратить преждевременное снижение эффективности и 
продлит срок службы Полотна Spilltex®.

2.2  Активация Полотна Spilltex®

Полотно Spilltex® применяется только во влажном виде! 

Для этого Полотно Spilltex® предварительно замачивается в течение 5 – 7 
минут в емкости с чистой водой, не содержащей дизельного топлива, 
масел, нефти, нефтепродуктов. Полотно Spilltex® полностью погружается 
в воду. Если это невозможно, то Полотно Spilltex® замачивается по 
частям. Равномерность смачивания поверхности Полотна Spilltex® водой 
контролируется визуально. Сухая поверхность мембраны Spilltex® при 
контакте с нефтепродуктами является причиной снижения эффективности 
работы Полотна Spilltex®.

Полотно Spilltex® после замачивания не отжимать!

2.3  Установка Полотна Spilltex®

Для установки Полотна Spilltex® необходима одновременная слаженная 
работа двух - трех человек.

Рисунок 1. Фильтровальное полотно Spilltex®



Для очистки реки, ручьёв и пр. Полотно Spilltex® устанавливается на 
пути потока воды и колышками 200 мм (либо 400 мм для менее плотного 
грунта) через люверсы крепится к берегам;

Для защиты поверхностей и обеспечения равномерного герметичного 
покрытия Полотна Spilltex® укладываются внахлёст. Между собой Полотна 
Spilltex® скрепляются любым доступным способом: скобами степлером 
либо универсальным полимерным клеем;

Для увеличения длины Полотна Spilltex® соединяются между собой с 
помощью клапанов, расположенных по короткой стороне;

3.  Утилизация

После использования все материалы утилизируются в соответствии с 
действующим законодательством.

В зависимости от степени загрязненности Полотна Spilltex® 
нефтепродуктами к нему, в соответствии с законодательством РФ, 
применимы следующие коды ФККО:

•  4 43 212 56 61 4 ткань фильтровальная из натуральных волокон, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%).

•  4 43 212 51 61 3 ткань фильтровальная хлопчатобумажная, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов  
15% и более).


