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Препарат «Bioversal®» - уникальное водорастворимое средство для устранения и последующего 

биоразложения разливов нефти и нефтепродуктов на твердой и водной поверхности. 

 

Основной задачей препарата Bioversal HC 

является дезактивация и биоразложение 

нефтяных разливов.  

 

При нанесении раствора Bioversal HC на 

загрязненную нефтепродуктом поверхность 

происходит блокировка нефтепродукта и 

расщепление на множество мелких капель, 

что не позволяет загрязнению прибиваться к 

берегу и оседать на растениях, а так же 

позволяет уменьшить площадь нефтяного 

пятна и «открыть» поверхность для 

проникновения кислорода из воздуха. 

 

Bioversal HC используется при ликвидации разливов, возникающих при бурении нефтяных 

скважин, как на земле, так и под водой, а так же для рекультивации нефтезагрязненных земель, 

устранения последствий попадания нефтепродуктов на водную поверхность, при авариях на 

нефтяных танкерах, нефтяных платформах,  АЗС, дорожных покрытиях и т.п. 

 

Bioversal QF – это уникальное 

водорастворимое средство для ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов на 

земле и воде. 

 

Основной назначением Bioversal QF является 

пожарная безопасность. При нанесении 

раствора Bioversal QF на огонь или разлитый 

нефтепродукт происходит блокировка 

нефтепродукта и изоляция нефтепродукта от 

кислорода. Bioversal QF действует настолько 

сильно, что может блокировать не только 

огонь и жидкий нефтепродукт, но и пары нефтепродуктов, и как следствие снижается риск 

возникновения взрыва паров. 

 

Bioversal QF используется для предотвращения и ликвидации пожаров класса A (горение твердых 

веществ), класса В (горение жидких веществ) и класса D3 (горение металлосодержащих 

соединений).  Используется для тушения лесных пожаров, торфяников, ликвидации последствия 

разливов нефтепродуктов на любых типах поверхностей и для последующего биоразложения 

нефтепродукта. 
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В состав всех препаратов «Bioversal®» входит специальный компонент который привлекает 

бактерий окружающей среды и делают его пригодным для естественной переработки, а так 

же компоненты (витамины, азот, фосфор, сера и белки), которые поддерживают рост 

колоний бактерий и увеличивают скорость переработки нефтепродуктов. 

Все компоненты, используемые в «Bioversal®», являются экологически безопасными, не 

наносят ущерба живой природе и безопасны для кожи человека. 

 

Упаковка: канистра 20 литров. Препарат поставляется в виде концентрата, разбавляется 

водой в соответствии с рекомендациями (от 0,1 до 7%).  

Срок хранения препарата – до 5 лет. 

 

Рекомендуемые концентрации биопрепарата «Bioversal®» в воде для обработки: 

Воды 0,1 - 2,0 % 

Почвы 0,1 - 3,0 % 

Асфальта, бетона 5,0 - 7,0 % 

Металла, дерева 6,0 - 7,0 % 

 


