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Вода – это основа жизни. Наши 
действия причиняют ей вред. Мы 

можем защитить ее с помощью  
FOAMFLEX200 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы увидеть несколько 

успешных примеров
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FoamFlex200
Быстро и эффективно
FoamFlex200 - это быстрый, универсальный и простой в использовании метод 
реагирования, разработанный итальянской компанией Test1. FoamFlex200 способен 
абсорбировать тонны нефти с использованием минимального количества материала. 
Компактный размер для хранения и эффективность в любых условиях делают его 
идеальным  оборудованием для борьбы аварийными разливами нефтепродуктов. 

Скорость развертывания и характеристики быстрого поглощения FoamFlex200 
минимизируют ущерб, наносимый явлениями выветривания, такими как: осаждение, 
расширение пятен и токсические выбросы.

В дополнение к поставкам абсорбирующих матов, Test1 разработала механические 
отжимные устройства, способные извлекать из насыщенных матов до 180 литров 
нефти в минуту, что позволяет мгновенно переходить к текущим работам по очистке. 
Для максимальной универсальности в экстренных ситуациях отжимные устройства 
могут приводиться в действие электрически, пневматически или вручную.

FoamFlex200 - это инновационная запатентованная технология абсорбции нефти. 
Материал FoamFlex200 состоит из олеофильного полиуретана с открытыми ячейками 
с гидрофобным эффектом свыше 95%, что позволяет извлекать разлитую нефть без 
примеси воды. Поставляется в необходимых конфигурациях и форматах. Материал 
способен поглощать примерно в 30 раз больше собственного веса нефтепродуктов 
любого типа. Благодаря процессу отжима его можно повторно использовать в течение 
200 циклов. 1 кг FoamFlex200 способен абсорбировать около 6000 кг нефти.

FoamFlex200 обеспечивает более высокий уровень эффективности очистки от нефти с 
точки зрения затрат, скорости, производительности и результативности, минимизируя 
воздействие на окружающую среду.

FoamFlex200
Решение

Стандартный мат FoamFlex200: 1 кг, 3 м x 33 см x H 2,5 см 
Маты могут быть соединены друг с другом
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FOAMFLEX200

Уникальная губка, доступная во множестве 
конфигураций, способна внести фундаментальный 
вклад в очистку мировых вод - от необъятных 
океанов до самых маленьких водоемов. 
Подходит для борьбы с любым видом и 
размером разливов, от крупных катастроф 
до небольших аварий. 

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1 КГ = 6000 КГ НЕФТИ
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Многоразовое использование до 200 раз после 
обычного отжима. 1 кг материала FoamFlex200 
способен абсорбировать около 6000 кг нефти.

Стабильная эффективность на протяжении 200 
циклов.

Высокая кинетика поглощения, полное 
насыщение материала через несколько 
минут.

Ограниченное поглощение воды: <5%

Извлеченная нефть остается в 
неизменном виде, сохраняя свою 
экономическую ценность.

Работает в любых условиях.

На 100% экологичный, не вредит 
окружающей среде, не токсичен.

Сокращение количества материала 
уменьшает объемы, необходымые  
для складирования.

Легкий и простой в обслуживании. 
Быстрый и простой в использовании.

Значительное сокращение образующихся 
отходов.

Поглощает все виды нефтепродуктов, более чем в 30 
раз превосходящие вес самого материала, включая 
смешанные, отработанные и очень плотные (нефть, 
дизельное топливо, нафта, моторное масло 10W40, 
синтетические и минеральные масла).

FoamFlex200
Сверхэффективный

FF-Wring - ручное отжимное устройство
Отжимные устройства для FoamFlex200 доступны в ручном или 
автоматизированном варианте
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Миссией компании Test1 является разработка 
инновационных материалов и процессов для 
защиты окружающей среды.

Центральный офис, научно-исследовательская 
лаборатория и производственные объекты 
находятся в г. Брешиа, Италия.

В результате многолетних исследований и 
разработок компания Test1 запатентовала 
специальный полиуретановый материал 
FoamFlex200, оптимизированный для устранения 
разливов нефти.

С момента первых испытаний FoamFlex200 
совершил настоящую революция в области 
предотвращения и ликвидации последствий 
разливов нефти. Выдающиеся характеристики 
материала были сразу же встречены широким 
признанием и одобрением. 

Патент Test1 был выбран в 2018 году Центром 
нефтегазовых технологий в Абердине в числе 
10 лучших инноваций в нефтегазовом секторе. 
FoamFlex200 был удостоен Знака качества 
европейского сообщества. Кроме того, 
FoamFlex200 протестирован в соответствии с 
протоколом ASTM и сертифицирован MATTM.

В том же году компания Test1 приступила 
к распространению своей технологии на 
национальном и международном уровне, внося 
позитивный вклад в операции по устранению 
разливов нефти.

На сегодняшний день компания Test1 имеет 
сеть агентов и дистрибьюторов в Италии 
и за рубежом, и включает в число своих 
клиентов морские, портовые, природоохранные 
службы, государственные администрации и 
министерства.

О компании
Test 1 Награды
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FOAMFLEX200 ПРИМЕНЕНИЕ
На основе технологии FF200 были реализованы 
различные системы очистки, в том числе 
абсорбенты, барьеры абсорбирующие для 
многоразового использования, комплекты 
для морской и портовой рекультивации и 
предупреждения, системы, адаптируемые к 
лодкам, специальные форматы для различных 
отраслей промышленности. 

FoamFlex200   представляет суперэффективный 
метод устранения последствий разливов 
независимо от условий эксплуатации:
1. Загрязнение портов и морских акваторий
2. Рекультивация береговых вод
3. Рекультивация земель и дорог
4. Промышленные разливы
5. Фильтрация
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Благодарим 
вас за защиту 
окружающей 
среды вместе

 с нами
TEST 1  SRL 

Via Oberdan, 140
25128 Brescia IT

+7 913 909 91 25
test1@petrolitrading.com

TEST 1  RUSSIA 

Via Brescia, 275
25075 Nave (BS) IT

PRODUCTION UN IT

+39 030 30 99 371
TELEPHONE

info@test1srl.com
www.test1solutions.com
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