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... поставляет адгезивные пленки для хвостового 

оперения аэробуса A380 

Мы являемся компанией, которая... 

...может перенести свет на 

расстояние более 50 метров 

…изобрела первый 

 Микропроектор 

...разрабатывает 

технологии для 

создания 

фантастических 

конструкций, 

завоевывающих 

многочисленные 

награды 
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... Более 100 000 продуктов 

...и более 100 новых продуктов каждый год... 

... 45 технологических платформ 

30% дохода составляют продажи 
продуктов, выпущенных за 

последние 4 года 

... Более 26 000 патентов по всему миру 

... Более 7 000 исследователей 

Расходы на НИОКР за последние пять лет составили 6,7 млрд долл. США 

Одна из самых инновационных компаний 
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Наши самые громкие изобретения: 

1904       Водостойкая наждачная бумага Wetodry®  

1925       Клейкая лента Scotch®  

1939      Световозвращающая пленка для дорожных знаков  

1944  Магнитная звукозаписывающая лента 3М™Sound Recording Tape  
1960      Диапроектор 

1967      Одноразовые респираторы 

1968  Цветной копировальный аппарат 

1979      Легкий утеплитель Thinsulate™  

1980     Клейкие блокноты для заметок Post-it®  

2001       Высокочувствительный стетоскоп 3M™ Littmann® Stethoscope 4000 

2002  Многофункциональная система для презентаций 3M™ Digital Wall Display  

2005  Алюминиевый композитный усиленный провод для высоковольтных линий электропередач 

2006        Технология 3D сканирования ротовой полости (торговая марка Lava™) 

2008   Микропроектор MPro 110 

Более 100 лет инноваций... 

Дата основания: 1902, США 

3M: Minnesota Mining & Manufacturing 
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Обеспечение промышленной безопасности  

ʄʘʢʩʠʤ ɿоʣʦʪʘʨʝʚ  

+7 351 230 30 78 

2303078@mail.ru 
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Катастрофы с разливами нефтепродуктов в России 
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 От 20  до 40 тыс. значительных аварий на трубопроводах 

ежегодно с разливом более 4 млн. тонн. 

 Боле 2 млн. тонн нефти в год попадает в водную среду из судов 

 ~5 млн. тонн прочих бытовых отходов нефтепродуктов (льяльные 

воды, осадки в резервуарах и пр.) ежегодно должным образом не 

утилизируются 

 ~3 млн. тонн нефтепродуктов разливаются в результате аварий 

при транспортировке (ж/д, автотанкеры и пр.) 

 Общий объем нефтяных загрязнений в России составляет  10-12 

млн. тонн ежегодно  (ГринПис  17-20 млн. тонн в год). 
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  Последствия разливов для экологии  

Литр нефти лишает кислорода 40 тысяч литров воды,  

Тонна нефти загрязняет 12 кв. км водной поверхности.  

Содержание в воде нефтепродуктов выше 0,1 мг/л придает мясу рыб 

неустранимый ни при каких технологических обработках привкус и 

специфический запах нефти.  

Нефтепродукты в почве необратимо угнетают развитие растений при 

концентрации свыше 2 г на 1 кг почвы (порог фитотоксичности), 

происходят задержка или полное выпадение фенофаз в развитии 

растений, морфологические изменения растений, на 20-30 дней 

задерживается начало вегетации 

Нефтяные загрязнения окружающей среды во 

многом выделяются среди прочих. Невозможно не 

обратить внимания на радужные пленки на воде 

или на запах нефтепродуктов, что проявляется 

даже при их весьма незначительной концентрации. 
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Последствия разливов для предприятий 

Несвоевременный сбор разливов жидкостей может стать причиной: 

• нарушения требований техники безопасности; 

• травмирования персонала (поскальзывания, ожоги); 

• отравления вредными веществами, что влечет за собой 

развитие аллергических реакций и профессиональных заболеваний; 

• дополнительных затрат, связанных с временнной или 

постоянной нетрудостпособностью персонала, простоем во время 

ликвидации; 

• привлечения к административной или уголовной 

ответственности. 
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  Ответственность  
за урон нанесенный окружающей среде 

     За нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды устанавливается имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством (Статья 

75 федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

25.06.2012 «Об охране окружающей среды»).  

 

     Нарушение требований в области охраны окружающей среды 

может повлечь за собой приостановление или прекращение 

по решению суда эксплуатации предприятий. 

© 3M 2011.  All Rights Reserved. 
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  Сорбенты – эффективное решение 

 Избежать распространения загрязнения (испарения, разноса 

на ногах, растекания, впитывания в поверхность и пр.) 
 

 Предотвратить или минимизировать: 

 Заражение/загрязнение помещения, водоема, почвы, людей, флоры и 

фауны 

 Повреждение  оборудования, помещения и прочих активов 
 

 Минимизировать ущерб связанный с: 

 Длительностью остановки производства для ликвидации последствий 

протечки/разлива 

 Уплатой штрафов и выплат исков/компенсаций за ликвидацию последствий и 

причиненный вред экологии/здоровью людей 

 

© 3M 2011.  All Rights Reserved. 
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  Разновидности сорбентов 

Натурального происхождения: 

© 3M 2011.  All Rights Reserved. 

Синтетические 

•Песок, торф, шелуха, древесина, углеродные  

(активные угли, «нано» и пр. 

•Полипропиленовые/полиэтиленовые волокна, 

латекс, перлит, сульфат алюминия и т.п. 

•Био-активные (ферменты, бактерии) 

•Химически активные (реагенты) 

С дополнительными свойствами 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tarjeplanta.com/IMAGENES/vermiculita.jpg&imgrefurl=http://www.tarjeplanta.com/sustratos3.html&h=200&w=200&sz=5&tbnid=d_UKeCGEMC8J:&tbnh=99&tbnw=99&hl=es&start=2&prev=/images?q=vermiculita&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N
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  Сравнение 
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ЗА ПРОТИВ 

Органические 

сорбенты 

- Дешевые,  

- -известные,  

-  химически устойчивые,  

-  доступные 

- Слабая абсорбирующая способность,  

- громоздкость, беспорядочность,  

-  трудоемкость в использовании и 

сборе,  

-  потенциально опасны для 

механизмов,  

-  способны сами выступить 

загрязнителями,  

-  дороги в утилизации,  

-  потенциально небезопасны для 

использования на рабочих местах  

Синтетические 

сорбенты 

-      Легкие,  

- устойчивые к хим. веществам, 

-  быстро впитывают, 

-  легко и просто применяются, 

-  нейтральны к влажности,  

-  легче воды, можно  выжимать 

впитываемые жидкости,  

-  длительный срок хранения 

- Стоимость,  

- сложность удаления жидкостей с 

пористых поверхностей 



  

14 

  Синтетические сорбенты 3М 

Гидрофобные –   

отторгают воду 

Олеофильные – впитывают 

масло 

Гидрофильные –  впитывают воду 

Олеофильные – впитывают масло 

Для нефтепродуктов Для химии Для ремонта 

Полипропиленовые 

 микроволокна 

Без покрытия 
+ Оболочка  

+ Прочие волокна 
+ Оболочка 
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  Форматы сорбентов 3M™ 
 Боны и мини-боны 
• для ликвидации больших разливов на земле или воде  

• комплектуются специальными стропами по краям чтобы их 
можно  было скрепить между собой а также удобно 
«протаскивать» по поверхности собирая разлив 

 Подушки 
• Для быстрой абсорбция значительного количества жидкостей 

 Коврики 
• для временного размещения в районе незначительных 

розливов с высокой вероятностью/частотой их наступления.. 

• могут абсорбировать жидкости в т.ч. и с подошв.  

 Рулоны 
• предназначены для сбора разливов с больших площадей,  а 

также для придания сорбентам форм наиболее подходящих 
месту использования 

 Листы и салфетки 
• предназначены для очень быстрой реакции на незначительные 

разливы преимущественно в помещениях 

 Мульти-форматные 
• это все что вам нужно в одной коробке. Пре-перфорированные 

рукава могу использоваться как мини-боны, салфетки или 
подушки. 
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  Технологические особенности сорбентов 3M™ 
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3M является 

пионером 

технологии 

полипропиленовых 

микро-волокон вот 

уже более 25 лет. 

 

Запатентованная  3М технология 

микро-расслоения позволяет 

создавать миллионы тоненьких, 

инертных полипропиленовых  

волокон способных удерживать в 

себе к-во жидкости  значительно 

больше собственного веса 

Высокопроизводительные сорбенты 

3M это меньше  отходов  и минимум 

необходимого времени на 

ликвидацию  розлива 

 

Технология позволяет 

производить сорбенты 

различных форматов ,  а 

значит, можно подобрать 

формат оптимальный именно 

для конкретного применения. 

Сорбенты 3М для 

нефтепродуктов могут 

быть использованы 

повторно (после отжима) 

с сохранением до 90% 

абсорбирующей 

способности. 

 

Сорбенты 3M  легки, не 

абразивные, не содержат 

пыли и не оставляют 

волокон,  а значит не 

оставляют за собой 

следов использования.  
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  Сферы применения сорбентов 3M™ 

© 3M 2009.  All Rights Reserved. 
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Сорбенты 3M™ для нефтепродуктов 

•Все основные форматы: листы 

(салфетки, подушки, рулоны, 

боны, мульти-форматы, хлопья. + 

антистатичные  

•Киты продуктов предназначены 

для размещения в местах 

наибольшей вероятности 

возникновения разливов/протечек. 
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 Сорбенты для нефтепродуктов   
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Сорбенты 3M™ для химически активных жидкостей 

•Все основные форматы: листы 

(салфетки, подушки, рулоны, 

боны, мульти-форматы, хлопья.  

•Киты продуктов предназначены 

для размещения в местах 

наибольшей вероятности 

возникновения разливов/протечек. 
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  Сорбенты для хим. реагентов 
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Сорбенты 3M™ для ремонта 

•Все основные форматы: листы (салфетки, 

подушки, рулоны, боны, мульти-форматы.  



  

23 

  Сорбенты для общего назначения и ремонта  

http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666QVZc7rrrrQ-
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  Преимущества сорбентов 3М 
пример на разливе 94л масла 

© 3M 2011.  All Rights Reserved. 

Меньше расход материалов 

Меньше трудозатрат 

Меньше затрат на хранение и утилизацию 

66 салфеток (~3 кг)  ~6 упаковок глиняных 

гранул по 23 кг. Каждая (из 

расчета 23 кг для 

впитывания 15,2 л) 

30 мин./чел. 
3кг. сорбентов+80 кг масла = 83 кг 

83 (кг)/2,7 (кг./чел. в мин) 

 

230 мин./чел 

130 кг сорбента+80кг масла=210 кг. 

210(кг)/1(кг./чел.мин. - с перерывами 

0,5 бочки для хранения отходов 

 
1,6 бочки для хранения отходов 

 

Расчет сделан для ликвидации разлива 94 литров жидкости. Абсорбирующие способности сорбентов 3М взяты из протоколов 

лабораторных испытаний. Данные по абсорбирующим способностям гранул глины – Институт Сорбирующих Минералов (США). Расчет 

трудозатрат сделан на основании данных собранных 3М и одного крупного индустриального производителя в США. 

= 

= 
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Сорбенты 3М 

 Проверенный, высокотехнологичный продукт 

 Множество видов и форматов 

 Значительная впитывающая способность  - до 25 раз 

больше собственного веса 

 Быстрое реагирование на разливы любой сложности 

 Удобство использования и гарантированный результат 

 

© 3M 2011.  All Rights Reserved. 




