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важная  информация  
и инструкция по применению 



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БИОНОРД 

Ïðîòèâîãîëîëåäíûé ìàòåðèàë Áèîíîðä 
ñîñòîèò èç êîìïîçèöèè ïðèðîäíûõ ñîëåé 
(ìèíåðàëüíûõ ýëåìåíòîâ) è ïðè ïðèìåíåíèè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé àáñîëþòíî 
áåçîïàñåí äëÿ ðàáîòû è èñïîëüçîâàíèÿ. 
Îñíîâó ìàòåðèàëà ñîñòàâëÿþò  õëîðèä 
íàòðèÿ (îñíîâà ïèùåâîé ñîëè), õëîðèä 
êàëüöèÿ (âñòðå÷àåòñÿ â áîëüøèíñòâå 
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ), áèîôèëüíàÿ äîáàâêà  
è èíãèáèòîð êîððîçèè.

Ìàòåðèàë îòíîñèòñÿ ê 4 êëàññó îïàñíîñòè 
(ïî øêàëå îò 1 äî 5, ãäå ïåðâûé — ñàìûå 
îïàñíûå âåùåñòâà, à 5 — íàèìåíåå îïàñíûå. 
4 êëàññ îçíà÷àåò — ìàëîîïàñíûå, ñàìûé 
íèçêèé ñðåäè ïðîòèâîãîëîëåäíûõ 
ìàòåðèàëîâ, ê ýòîìó æå êëàññó îòíîñèòñÿ ðÿä 
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. Íàïðèìåð,
ó òåõíè÷åñêîé ñîëè êëàññ îïàñíîñòè 3,
÷òî äåëàåò åå óìåðåííî-îïàñíîé). 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Ïðîòèâîãîëîëåäíûå ìàòåðèàëû «Áèîíîðä» ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëíîñòüþ 
ðàñòâîðèìûå ãðàíóëû íåïðàâèëüíîé� ôîðìû (2 ìì – 5 ìì), ïîçâîëÿþùèå 
ïëàâèòü ñíåæíî-ëåäÿíûå îòëîæåíèÿ ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ 

0(äî -30 Ñ) â ñî÷åòàíèè ñ íåéòðàëüíûì âîçäåéñòâèåì íà ïî÷âó 
è ðàñòèòåëüíîñòü, à òàêæå ìèíèìèçèðîâàííûì âîçäåéñòâèåì íà ìåòàëë, 
àñôàëüòîáåòîí, îáóâü è ìåõîâûå èçäåëèÿ. 

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ îñíîâàí íà ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ âêëþ÷åííûõ 
êîìïîíåíòîâ. Ãðàíóëà íà÷èíàåò ðåàãèðîâàòü ñî ëüäîì è ñíåãîì
ñ âûäåëåíèåì òåïëîòû, ïðîíèêàåò âãëóáü ñòðóêòóðû ëüäà, äîõîäèò
äî îñíîâàíèÿ ñôîðìèðîâàâøåéñÿ ëåäÿíîé êîðêè, ðàñòâîðÿåòñÿ
â íàñûùåííûé ñîëåâîé ðàñòâîð è ïðîèçâîäèò «îòñëàèâàíèå» íàëåäè
îò äîðîæíîãî ïîëîòíà, à òàêæå ðàçðóøàåò âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó ñíåæíî-
ëåäîâîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðè ïîñëåäóþùåì ïðîõîäå 
ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè îáðàçîâàâøàÿñÿ ðûõëàÿ ñíåæíî-ëåäîâàÿ ìàññà 
ëåãêî óäàëÿåòñÿ ñ äîðîæíîãî ïîëîòíà. 
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Материал имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы 
и все необходимые сертификаты.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УБОРКУ 
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осуществить прометание остатков плавления 
и уборки оставшейся снежно-ледовой массы 
с дорожного полотна в течение 
3-х часов после обработки

очистить дорожное полотно 
от рыхлой снежной массы

обработать поверхности ПГМ “Бионорд” 
в соответствии с указанными нормами расхода

ШАГ №1

ШАГ №2

ШАГ №3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДА 

[ 0°С ... -4°С] [ -4°С ... -8°С] [ -8°С ... -12°С] [ -12°С ... -20°С] [ НИЖЕ -20°С ]

30-45 
2грамм на 1 м  

45-50 
2грамм на 1 м  

50-65 
2грамм на 1 м  

65-80 
2грамм на 1 м  

80-100 
2грамм на 1 м  

Äîïîëíèòåëüíî: â ñëó÷àå êðàéíå�íèçêèõ òåìïåðàòóð (íèæå -20°Ñ) íîðìà 
2ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà äî 150 ãð/ì , à òàêæå óòâåðæäåíà 

âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÏÃÌ «Áèîíîðä» ñîâìåñòíî ñ ôðèêöèîííûìè 
ìàòåðèàëàìè. 

при отсутствии осадков гранула может проникать от 1 до 3,5 см в структуру льда 
(при различных температурных режимах) и осуществлять разрушение ледяного слоя.!

важно: НОРМы РАСХОДА МОгут быть изменены В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И действующих технологических РЕГЛАМЕНТов ПРЕДПРИЯТИЯ 

© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.



4

Ìàòåðèàëû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ áîðüáû ñ íàëåäüþ, î÷èùåííîé îò ñíåæíûõ 
ïîêðîâîâ. Ïåðåä ðàñïðåäåëåíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîìåòàíèå ó÷àñòêà 
îáðàáîòêè îò ðûõëîé ñíåæíîé ìàññû, ìåòåëåâûõ çàíîñîâ. 

Ïðè èñïîëüçîâàíèè è ðàñïðåäåëåíèè ìàòåðèàëà â ñíåã ñèëüíî ñíèæàåòñÿ 
êîíöåíòðàöèÿ, ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû è óâåëè÷èâàåòñÿ íîðìà ðàñõîäà.

Â ñëó÷àå ñíåãîïàäà ïåðåä âàøåé îáðàáîòêîé ñíà÷àëà äîëæíà áûòü 
ïðîèçâåäåíà ðàñ÷èñòêà ó÷àñòêà ñíåãîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêîé. 
Ïðè äëèòåëüíûõ è çàòÿæíûõ ñíåãîïàäàõ ñíåãîî÷èñòêà äîëæíà
ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè âûïàäåíèè êàæäûõ 5 ñì íåóïëîòíåííûõ îñàäêîâ,
ñ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêîé î÷èùåííîé íàëåäè ÏÃÌ «Áèîíîðä».

Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ î âîçìîæíîì ïåðåõîäå òåìïåðàòóðû 
÷åðåç íóëåâóþ îòìåòêó æåëàòåëüíî ïðîèçâîäèòü ïðåâåíòèâíóþ îáðàáîòêó 
äîðîæíîãî ïîëîòíà äî âûïàäåíèÿ îñàäêîâ ìèíèìàëüíî-âîçìîæíîé 
äîçèðîâêîé ìàòåðèàëîâ (îò 30–45 ãð/ìåòð êâàäðàòíûé).

Â óñëîâèÿõ ìîùíûõ è äëèòåëüíûõ ñíåãîïàäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû
çâåíî, îñóùåñòâëÿþùåå ïðèìåíåíèå ÏÃÌ «Áèîíîðä», ñëåäîâàëî ñðàçó 
çà ñíåãîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêîé (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 50597-2017
è ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè).

Ïðîìåòàíèå ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 1-2 ÷àñà ïîñëå îáðàáîòêè ÏÃÌ. 
(èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 50597-2017 è ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè).

Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü ïðîìåòàíèå â óñòàíîâëåííûå 
ñðîêè ðåêîìåíäóåòñÿ  ïðîèçâîäèòü äîïîëíèòåëüíóþ  îáðàáîòêó ó÷àñòêà 
â òåõ æå ïðîïîðöèÿõ. 

Æåëàòåëüíûé ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðîìåòàíèÿ ïîñëå îáðàáîòêè – 
íå áîëåå 3 ÷àñîâ (èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 50597-2017
è ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРИ ОСАДКАХ 

© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.
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Рекомендуемые нормы расхода

СВЕЖЕВЫПАВШИЙ СНЕГ

* Увеличенное время связано с трафиком и/или повышенным расходом реагентов при обильных снегопадах и 
удельных высоких нормах расхода. 
 ** Снижение общего времени цикла может быть достигнуто увеличением количества единиц уборочной техники. 

0*** При температуре ниже -20 С в периоды снегопадов (при слое снега более 1 мм) дополнительно применяется 
2фрикционный материал в количестве 100-200 г/м .

© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.
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* Увеличенное время связано с трафиком и/или повышенным расходом реагентов при обильных снегопадах и 
удельных высоких нормах расхода 
** Снижение общего времени цикла может быть достигнуто увеличением количества единиц уборочной техники. 

о*** При температуре ниже -20 С в периоды снегопадов (при слое снега более 1 мм ) дополнительно применяется 
2фрикционный материал в количестве 100-200 г/м .

ПЛОТНЫЙ снежный накат

© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.

Рекомендуемые нормы расхода
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ЛЕДЯНОЙ НАКАТ

* Увеличенное время связано с трафиком и/или повышенным расходом реагентов при обильных снегопадах и 
удельных высоких нормах расхода 
** Снижение общего времени цикла может быть достигнуто увеличением количества единиц уборочной техники. 

о*** При температуре ниже -20 С в периоды снегопадов (при слое снега более 1 мм) дополнительно применяется 
2фрикционный материал в количестве 100-200 г/м .

© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.

Рекомендуемые нормы расхода



НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ 

Ïðè ñëó÷àéíîì êîíòàêòå ñ ïîâðåæäåííûì ó÷àñòêîì, ëèáî 
äëèòåëüíîãî êîíòàêòà ñ êîæåé (ïîêðàñíåíèå, ñóõîñòü, íåáîëüøîå 
ææåíèå): ïðîìûòü ó÷àñòîê êîíòàêòà áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðîòî÷íîé 
òåïëîé âîäû ñ ìûëîì. 

Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ âíóòðü îðãàíèçìà (òîøíîòà, ñëàáîñòü), 
èíãàëÿöèîííûì ïóòåì, ïðîãëàòûâàíèè: çàïèòü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
÷èñòîé âîäû (íåñêîëüêî ñòàêàíîâ), ïðèíÿòü àêòèâèðîâàííûé óãîëü ïðè 
íåîáõîäèìîñòè. Ïðèíÿòü ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå, îáåñïå÷èòü 
ïðèòîê ñâåæåãî âîçäóõà.

Ïðè ñëó÷àéíîì ïîïàäàíèè â ãëàçà: ïðîìûòü ïðîòî÷íîé âîäîé 
10-15 ìèíóò. Ïðè ãèïåðåìèè èñïîëüçîâàòü 30% ñóëüôàöèëà íàòðèÿ 
(çàêàïàòü).

Â ÑËÓ×ÀÅ, ÅÑËÈ ÓÊÀÇÀÍÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß 
ÍÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ — ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÂÐÀ×Ó

È ÓÂÅÄÎÌÈÒÜ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ 

Ïîæàðîáåçîïàñíû è âçðûâîáåçîïàñíû
Ðàäèîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû
Íå îáðàçóþò òîêñè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
Íå îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà òðàíñïîðò
è ïåðñîíàë ïðè ñîáëþäåíèè èíñòðóêöèè. 

Ïðîòèâîãîëîëåäíûå ìàòåðèàëû «Áèîíîðä»:

Ïðè ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ, ïðè äëèòåëüíîé ðàáîòå â çîíå 
ðàçãðóçêè, êðîìå ñòàíäàðòíîé äëÿ îòðàñëè ñïåöîäåæäû, ðóêàâèö èëè ïåð÷àòîê
ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîãðóçêó è ðàçãðóçêó, èñïîëüçîâàòü
ïðîòèâîïûëåâûå ðåñïèðàòîðû òèïà Ô-62, Ó-2Ê è çàùèòíûå î÷êè. 

Ïðè ðàáîòå â ÊÄÌ íå òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàòü íèêàêèõ äîïîëüíèòåëüíûõ ìåð 
çàùèòû, êðîìå óñòàíîâëåííûõ â îòðàñëè. Âîäèòåëè äîëæíû èìåòü ñòàíäàðòíóþ
ñïåöîäåæäó, ðóêàâèöû ÊÐ èëè ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè â ñëó÷àå äîëãîâðåìåííîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìåñòàìè ñêîïëåíèÿ îñòàòêîâ  ìàòåðèàëà â òåõíèêå. 

© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.



ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ 
ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÏÐÎÒÈÂÎÃÎËÎËÅÄÍÛÌÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ «ÁÈÎÍÎÐÄ»

ПРИ  ОСТАНОВКАХ  НА  УЧАСТКЕ  ОБРАБОТКИ  ВЫКЛЮЧАЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  ДЛЯ  ИЗБЕЖАНИЯ  ПОТЕРЬ  МАТЕРИАЛА
И  ИЗБЫТОЧНОЙ  ОБРАБОТКИ  ПРИЛЕГАЮЩЕЙ  ЗОНЫ

УБЕДИСЬ,  ЧТО  ОБОРУДОВАНИЕ  КДМ  ОТТАРИРОВАНО

В  СЛУЧАЕ  НАЛИЧИЯ  ОСАДКОВ  НАКРОЙ  БУНКЕР 
ЗАЩИТНОЙ  ШТОРКОЙ

ВЫСТАВЬ  РАСХОД  ПГМ  В  СООТВЕТСТВИИ
С  ТАБЛИЦЕЙ  НОРМЫ  РАСХОДА

ВКЛЮЧИТЬ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧАСТКЕ  ОБРАБОТКИ

ВИЗУАЛЬНО  ПРОВЕРЬ  ФАКТ  НАЧАЛА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ,
В  СЛУЧАЕ  ОТСУТСТВИЯ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ДИАГНОСТИРУЙ
ПРИЧИНУ  НЕПОЛАДКИ

Машины рекомендуется
мыть в установленном на 
предприятии порядке:
ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПГМ

В ЗОНАХ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ
МАТЕРИАЛА  НЕОБХОДИМО
ЧЕТКО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
СИТУАЦИИ, НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ МАСТЕРА, РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

И ЧЕРЕЗ НИХ ОБРАТИТЬСЯ К официальным ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
© ÎÎÎ «ÓÇÏÌ» 2020 ã.
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