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ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ BIONORD GREEN 
 

BIONORD GREEN 

ОПИСАНИЕ 

 
 

Многокомпонентный противогололедный 
материал, предназначенный для использования на 
дорожных покрытиях любого типа из асфальта, камня, 
бетона и плитки. Производство Bionord Green 
осуществляется по передовой технологии «Единая 
гранула». Позволяет мгновенно нейтрализовать 
зимнюю скользкость без ущерба окружающей среде, 
изделиям из кожи и меха за счет введения в состав 
биофильной добавки – карбамида, рабочая 
температура до -25оС. 

 

Ед. 
измерения 

Расход реагента при температуре 
окружающей среды, 0С 

от -0 
до -5 

от -5 
до -10 

от -10 
до -15 

от-15 
до -20 

от -20 
до -25 

г/м² (при 
толщине 
льда от 0,5 

    до 10мм)  

 
30 

 
35 

 
40 

 
45 

 
70 

 
ЭКОЛОГИЧЕН БЕЗОПАСЕН ДРУЖЕЛЮБЕН СОХРАНЯЕТ 

в использовании для твердых к растениям  материал: 

для  покрытий  кожу, резину, 

домохозяйства  (в т.ч. бетон металл 
старше 1 года) 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Противогололедный материал BIONORD GREEN 
позволяет мгновенно нейтрализовать зимнюю 
скользкость на придомовых территориях и твердых 
дорожных покрытиях: 

џ ЛЮБЫЕ ТИПЫ ДОРОГ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ 
џ ПРИДОМОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
џ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
џ ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 
џ ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ 

 
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

1. СТО 001-80119761-2010 Противогололедные 
материалы «Бионорд» 

2. Государственная экологическая экспертиза 
(утверждена Приказом Росприроднадзора № 601 от 
22.12.2017г. Срок действия 5 лет) 
3. Паспорт безопасности Противогололедные 
материалы «Бионорд» РПБ №80119761-20-55490, срок 
действия до 23.02.2024г. 
4. Сертификат соответствии системе ГОСТ Р 
№0438021, срок действия до 25.12.2021г. 
5. Экспертное заключение №983 о соответствии 
продукта единым санитарно-эпидемиологическим 

требованиям от 17.06.2013г. 
6. Заключение ФГБУ «Росдорнии» от 20.09.2014г. с 
рекомендацией использования по борьбе с зимней 
скользкостью. 
7. Сертификат соответствия продукта высокому 
уровню экологической безопасности системы 

добровольной сертификации продукции, услуг, работ 
«Эколосертик» №0000357, срок действия до 03.09.21г. 
8. Разрешения на применение знака соответствия 

системы добровольной сертификации продукции, 
услуг, работ «Эколосертик» №Н00180/18, срок 
действия до 03.09.21г. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

џ открывать непосредственно перед использованием; 

џ   избегать контакта с кожей рук, работать в 
резиновых перчатках; 

џ при попадании в глаза – промыть водой; 
џ рекомендуется использовать рукавицы КР или 

резиновые перчатки. 
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

 Убрать с поверхности рыхлый снег 

 Равномерно рассыпать материал на обрабатываемую 

поверхность. Средний расход материала составляет до 70 
гр/м при толщине льда до 10мм и температуре до -10°С. 

 Подождать от 15 до 60 мин. в зависимости от условий: 
температуры воздуха и толщины ледяной корки. 

 Когда ледяная корка оттает – удалить разрыхленную 

массу. При необходимости повторить обработку. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Антилед необходимо хранить в недоступном для 
детей месте, в герметично закрытой таре, вдали от 
пищевых продуктов. 
Не допускается попадание прямых солнечных лучей. 
Срок хранения 24 месяца с момента изготовления 
при соблюдении условий хранения и сохранения 
герметичности упаковки. 

ФАСОВКА 
Мешок 23 кг. 


