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Инструкция по применению 
средства моющего технического 
с дезинфекционным эффектом
марки «Бионорд»



Общие положения

Средство моющее техническое «Бионорд» предназначено для 
механизированной  промывки и обезжиривания дорожных покрытий, мостов, 
путепроводов, тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей, 
фасадов зданий, кузовов автотранспорта. 

смачиваемая фаза гораздо быстрее запускает процесс плавления снежно-
ледового образования (СЛО), �поскольку температура увлажненных гранул 
выше температуры окружающей среды;

увлажненные гранулы точнее распределяются по поверхности дорожного 
покрытия, ветер и встречные потоки воздуха от автомобилей практически
не уносят их за пределы заданной зоны; 

меньшее воздействие на окружающую среду.

Приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор готовится методом разведения концентрата 
в водопроводной воде (либо воде, соответствующей по 
требованиям водопроводной).

Максимальный коэффициент разведения концентрата может быть таким, 
чтобы в готовом моющем растворе концентрация бактерицидных добавок 
должна быть не ниже МИК — минимальной ингибирующей концентрации, а 
лучше МБК – минимальной бактерицидной концентрации.

быстрый процесс 
плавления за счет 
смачиваемой фазы

меньшее воздействие
на окружающую среду

экономия реагента
за счет точности 
распределения

КОНЦЕНТРАТ РАЗВЕСТИ 
ВОДОЙ

равномерное
распределение

большая глубина 
протапливания

Содержащиеся в средстве поверхностно-активные вещества и другие 
активные добавки позволяют убирать с поверхностей различные загрязнения, 
в том числе жиры, масла, остатки нефтепродуктов и т.д., средство обладает 
антистатическими свойствами.

В средство моющее техническое «Бионорд» по согласованию с Заказчиком 
может быть добавлена антибактериальная добавка о чем делается 
соответствующая отметка в паспорте качества и на этикетке продукции.
В этом случае моющее техническое средство «Бионорд», помимо моющей 
обладает бактерицидной, фунгицидной и вирулицидной активностью.
В качестве дезинфицирующей добавки в состав средства моющего 
технического «Бионорд» вводится комбинация катионных поверхностно-
активных соединений, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) с 
концентрацией не менее 2 %.
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Эффективная концентрация ЧАС при разбавлении

№ п/п Разбавление концентрата Эффективная концентрация ЧАС, %

1 1:4 0,5

2 1:50 0,04

3 1:100 0,02

4 1:200 0,01

5 1:300 0,007

В случае обработки проезжей части в стандартных условиях разбавление может составлять 
1:300 при этом достигается МБК по большинству патогенных микроорганизмов.

В ситуации с объявленной эпидемией разведение концентрата может быть увеличено до 1:4 
(но не менее). При этом достигается концентрация ЧАС в готовом растворе 0,5 %, что 
соответствует требованиям РосПотребНадзора для дезинфекции в организациях 
общественного питания и медицинских учреждениях. 

Разведение больше 1:300 допускается с условием того, что средство применяется для 
обработки с целью дезинфекции против конкретного штамма микроорганизмов с условием 
достижения МБК по данному микроорганизму.

При обработке проезжей части с целью дезинфекции для уничтожения определенного 
штамма микроорганизмов допускается изменение разведения таким образом, чтобы при 
разведении была достигнута МБК (согласно таблице 1 или прочим справочным таблицам).

Таким образом, при разведении концентрата водой в соотношении 1:300 достигается МБК по 
основным патогенным микроорганизмам, перечисленным в таблице 1.

Данные по МБК для комбинации ЧАС

Pseudumonas aeruginosa 0,006

Staphylococcus aureus  0,007

Listeria monocytogenes 0,003 0,0035

Enterococcus faecalis ATCC 19433  0,0052

E. coli (кишечная палочка) 0,004 0,0045

Наименование микроорганизма МИК, % ЧАС МБК, % ЧАС

Salmonella enterica  0,0042

1:300 =+

таблица 1

таблица 2

10
литров



пример

Температура воздуха -12°С
Выпало снега - 15 мм
Площадь для обработки - 1 м²

ориентировочно необходимо использовать:
твердой фазы в количестве 40 г/м² + жидкой части 13 г/м² (11 см³/м² )

Обработка производится двухфазным ПГМ с жидкой фазой 25% 
(по Калькуляции 1)

Использование приведенных в таблице норм распределения 2-хфазного ПГМ 
позволяют частично расплавить уплотненный снег до состояния 20%-ой 
влажности. Такое соотношение влаги позволяет разрыхлить уплотненный слой 
снега (накат), ослабить сцепление снега с дорожным покрытием и удалить 
снежные массы с помощью прометания. В случае борьбы со стекловидным льдом 
необходимо увеличить расход в соответствии с отраслевым дорожным 
методическим документом (ОДМ) «Руководство по борьбе с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах» 

от -20ºС
до -30ºС

от 0ºС
до -5ºС
min

Для расчета фактического расхода 2-хфазного ПГМ необходимо определить 
температуру воздуха, выбрать из таблицы Б.1 расход твердой и жидкой фазы
в соответствии с рекомендуемым соотношением и умножить на количество 
миллиметров атмосферных осадков.

ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ -20ºC (ДО -30ºC)

При температуре ниже -20ºС применяется только твердый 
ПГМ (до -30ºС). При этом, чтобы избежать выхода из строя 
насосного оборудования, емкости для рассола в КДМ 
опустошаются ввиду повышенной вязкости вещества.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗИМНЕГО СЕЗОНА

В начальный период зимнего сезона (ноябрь-декабрь) нормы 
распределения ПГМ на мостах, путепроводах, эстакадах и т.п. 
принимают по температурной графе таблицы на 2°С ниже, чем 
для автомобильных дорог.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 0ºC

При прогнозе перехода через 0°С в сторону отрицательных 
температур, а также перед выпадением осадков, 
рекомендуется обработать дорожное полотно 2-х фазным 
противогололедным материалом с нормой расхода, 
соответствующей температурной графе «от 0 до -5°С».

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30%
ОТ ТВЕРДОЙ ЧАСТИ ПГМ! Превышение нормы расхода жидкой 
фазы, особенно во время сильных снегопадов, может 
привести к появлению на дорожном полотне “ледяных шишек” 
— прикатанных к асфальту участков СЛО. При появлении
на дороге таких «шишек» необходимо отрегулировать подачу 
«жидкой» фазы.�

«ледяные шишки»

t  ниже
на 2°С
°

Применение 

ПЕРЕСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ИЗ КОНТРАКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ В 
ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПГМ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ. 

«Бионорд-двухфазный» может поставляться с соотношением 
фаз:

— Твердая фаза 75%
— Жидкая фаза 25%
— Суммарно количество твердой и жидкой фаз равно 100%.

В связи с тем, что при распределении ПГМ бортовые 
компьютеры техники дозируют жидкую фазу относительно 
твердой, требуется пересчет параметров при задании
на обработку ПГМ. 

Калькуляция 1. При соотношении твердая/жидкая фазы 75/25 в задании на обработку ПГМ для техники 
выдаются следующие значения:

пример

Твердая фаза – 100%
Жидкая фаза = (25/75)*100% = 33%.
Т.е. для автотехники выставляется параметр дозирования жидкой фазы 33%.

не ниже
-20ºС

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

ТЕМПЕРАТУРА ДО -20ºC
«Бионорд-двухфазный» применяют при температуре 
окружающей среды до -20ºС. Применение 2-хфазного ПГМ
при температуре ниже -20º С способно привести к образованию 
вторичного гололеда. Рекомендуемый расход «Бионорд-
двухфазный» для автомобильных дорог указан в таблице Б.1

Таблица Б.1 − Расход 2-хфазного ПГМ «Бионорд-двухфазный» на 1 м² обрабатываемой поверхности
в зависимости от температуры окружающей среды на 10 мм атмосферных осадков. 

таблица б.1

Рекомендуемое 
соотношение фаз ПГМ 

твердой/жидкой, масс %
Ед.изм. расхода

Норма распределения при температуре 
окружающей среды, ºС

0ºС – (-12ºС) 12ºС – (-20ºС) 

15–40

5–13

4–11

40–60

13–20

11–17

тв.фаза,
г/м²

жид.фаза,
г/м²

жид.фаза,
см 3 /м²

75/25

соотношение твердой и 
жидкой фаз

25%

75%

Рабочий раствор, приготовленный путем разведения концентрата, согласно 
таблице 2 заливается в емкость-накопитель моющей техники для последующего 
применения.

Рабочий раствор распределяется по поверхности дорожного покрытия 
специализированной техникой. Норма расхода на единицу площади для 
достижения дезэффекта указана в таблице 3.

1 1:4 0,5 300

3 1:100  900

2 1:50  600

4 1:200  1200

5 1:300  1600

2
   площади, мл/м

2 
 концентрата концентрация ЧАС, % на обработку 1 м
№ п/п Разбавление Эффективная  Норма расхода 

После распределения по проезжей части время экспозиции 
раствора (время через которое поверхность промывается водой 
или обрабатывается щетками) должно составлять не менее 1-2 мин.

1:300 =5 л +

Далее средство удаляется с поверхности дорожного покрытия путем 
промывания поверхности водой.

1-2 МИНУТы

таблица 3

требования безопасности

 Моющее средство в виде 1,0 % раствора и менее не оказывает раздражающего действия на 
слизистую оболочку глаз. При длительном периодическом контакте в неразбавленном виде 
вызывает сухость кожного покрова.

 По степени воздействия на организм Средство моющее техническое «Бионорд» относится 
к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 

Моющее средство пожаробезопасно и взрывобезопасно.



Правила хранения

Твердая фаза ПГМ поставляется в специализированных мягких контейнерах 
типа «МКР», вместимостью нетто 800 кг, выпускаемых по нормативно-
технической документации, предусмотренной действующим 
законодательством. Гарантированный срок хранения твердых ПГМ должен 
составлять не менее 24 месяцев со дня выпуска. 

Хранение ПГМ «Бионорд», упакованных в тару производителя, необходимо 
организовывать на поддонах в условиях, исключающих возможность прорыва 
тары.

Твердые и комбинированные ПГМ «Бионорд» хранят в закрытых сухих складах, 
исключающих попадание прямых солнечных лучей. Нельзя допускать, чтобы 
реагенты имели непосредственный длительный контакт с воздухом
до момента их расходования. 

На открытых площадках допускается хранение твердых ПГМ, упакованных
в специальные мягкие герметичные контейнеры (мешки), размещенные на 
поддонах. Площадка, на которой укладываются пакеты и мягкие контейнеры, 
должна быть очищена от выступающих предметов.

Хранение жидких ПГМ осуществляется в соответствии с нормативно-
техническими документами предприятия-производителя, предусмотренными 
действующим законодательством, в цистернах емкостью от 1 м³ и более. 
Заправка реагентом машин- распределителей осуществляется самотеком,
либо специальными насосами.

800 кг от 1 м³

С К Л А Д

ОКОНЧАНИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Чтобы уберечь насосное оборудование от коррозии, по 
окончании зимнего сезона необходимо удалить жидкую фазу 
материала из емкостей КДМ для рассола и трубопроводов, 
промыв их большим количеством воды. �

специализированные 
мягкие контейнеры
типа «МКР» для твердой 
фазы ПГМ

ПГМ, упакованные в тару 
производителя, 
необходимо хранить на 
поддонах

хранение в закрытых 
сухих складах, 
исключить прямые 
солнечные лучи и 
контакт с воздухом

на открытых  площадках 
ПГМ в мягких 
контейнерах должен 
хранится на поддонах

жидкий ПГМ должен 
хранится в цистернах

срок хранения 24 месяца

маркировка

Маркировка потребительской тары средства моющего технического «Бионорд» 
должна производиться  в соответствии с ОСТ 6-15-90.3-90 и содержать 
следующую информацию:

Потребительская упаковка должна быть оформлена красочной бумажной 
этикеткой. 

документации и при заказе: «Средство моющее техническое «БИОНОРД»  
СТО 004-80119761-2012

Все виды маркировки должны быть четкими, достаточно крупными, 
контрастными по отношению к фону, не подверженными воздействию 
окружающей среды в процессе хранения и транспортировки

Примеры обозначений моющего средства  в технической

5
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НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ
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условия 
безопасного хранения

правила безопасного
и эффективного 
использования
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юридический адрес 
изготовителя
и (или) продавца

объем (масса)

дата изготовления

срок годности

обозначение
настоящего 
стандарта



УПАКОВКА

Средство моющее упаковывают в потребительскую тару по ОСТ 6-15-90.2.

3
Средство моющее упаковывают в канистры емкостью до 1000 дм , 
изготовленные из пластмасс и соответствующие требованиям

Отклонение массы нетто при упаковке средства не должно превышать 3% от 
массы, указанной на этикетке.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать моющее средство в 
другие виды потребительской тары, по качеству не хуже вышеуказанной, 
изготовленной по нормативной документации, утверждённой в установленном 
порядке, обеспечивающей безопасное хранение и транспортировку, а также 
сохранение потребительских свойств продукции, в течение всего срока 
годности при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

ГОСТ Р 50962-96.

Требования безопасности

ПГМ «Бионорд-двухфазный» нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен,
не образует токсичных соединений.

Проведение работ по транспортировке и погрузочно-разгрузочных работ
с помощью машин и механизмов должно осуществляться в соответствии
с существующими правилами эксплуатации и техники безопасности
при использовании этих машин и механизмов.

При погрузочно-разгрузочных и складских работах с данными материалами 
рабочие должны применять спецодежду в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами: противопылевые респираторы марки типа Ф-62, У-2К, 
защитные очки, рукавицы типа КР или резиновые перчатки.

При попадании на поврежденные участки кожи или в глаза — промыть большим 
количеством проточной воды. 

взрывобезопасно
пожаробезопасно следуйте правилам 

эксплуатации 
погрузочно-разгрузочных 
машин и механизмов

на складе применяйте 
спецодежду

промойте водой
при попадании в глаза

нетоксично

10
литров

1000
литров
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