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ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «BIONORD PRO PLUS» 

 

«BIONORD PRO PLUS» 
 

ОПИСАНИЕ 

 
 

«PRO PLUS» - современный и 
экономичный реагент, обеспечивающий надежную 

защиту дорожного покрытия от обледенения. В зимнее 

и осенне-весеннее время гололед является серьезной 

проблемой для движения автомобильного транспорта. 

«PRO PLUS» способствует эффективному таянию 

льда на любых поверхностях, соответствуя 
требованиям ГОСТ по зимнему содержанию 

федеральных и региональных дорог. Обладает 

повышенной плавящей способностью и 

экономичностью. Эффективно плавит плотный накат и 
лёд до -20°С. 

 
 

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 

 
 

 

г/м² (при 
толщине 

льда от 0,5 
     до 10мм)  

 
25 

 
50 

 
60 

 
80 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комбинированный противогололедный материал 
«BIONORD PRO PLUS», предназначенный для 
эффективной борьбы с зимней скользкостью на 
твердых покрытиях. Оптимальное сочетание активных 
компонентов с введенной в состав мраморной крошкой 
позволяет нейтрализовать гололедицу. 

џ ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ 
џ ПАРКОВКИ И ДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ 
џ ТЕРРИТОРИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
џ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ЛЕСТНИЦЫ И ПАНДУСЫ, 

ПОДЪЕЗДНЫЕ 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 №80119761-20-46898, 
срок действия до 23.06.2022г. 
4. Сертификат соответствия системе ГОСТ Р 
№ 0096189, срок действия до 29.05.2020г. 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 


