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Регулируемые газовые среды:

-- Борьба с насекомыми-вредителями зерна, 
овощей, растений защищенного грунта;

-- уничтожение грибков и плесени;

-- борьба с бактериями и создание 
безростовых зон;

-- санация и дезинфекция животноводческих 
помещений. Снижение патогенной 

обсемененности, профилактика.

Генератор 

многофункциональных 

сред

Минеральный 

комплекс «Х»

http://www.nord59r@mail.ru/
http://www.nord59r@mail.ru/


Регулируемые газовые среды (РГС)

+ РГС является «сухой», не повышает влажности;

+ Уничтожение патогенов любой этиологии в воздухе и на

поверхностях;

+ Применение для помещений в присутствии животных и птицы;

+ Оперативная обработка. Экспозиция 40-120 минут. Без

прерывания производственного цикла или севооборота;

+ Обрабатывается весь объем, включая затененные зоны и

скрытые ниши;

+ Не требует оборудования.

Основные 

характеристики



Наиболее универсальное действующее вещество

СОЕДИНЕНИЯ ЙОДА
(со щелочными / щелочноземельными металлами, их оксидами и 

гидроксидами)

Основные 

характеристики

В основе РГС: применение энергонасыщенных твердотопливных композиций,

горение которых переводит действующие вещества в газовое состояние, что не

осуществимо в рамках традиционных технологий.

В результате, действующие вещества беспрепятственно проникают через

межклеточные пространства, попадать в клеточную жидкость, что кратно

увеличивает скорость и эффективность воздействия.

РГС (Действующие вещества, 

Переведенные в газовую фазу)

Зона синтеза РГС



БАКТЕРИИ

уничтожение и контроль

ПАТОГЕНЫ: Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus), Энтерококк фекальный
(Enterococcus faecalis), Кишечная палочка (Escherichia coli), Клебсиелла пневмонии
(Klebsiella pneumoniae), Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Клостридиум диффициле
(Clostridium difficile),

Дополнительно: Диплоидный грибок (Candida albicans).

1. Institute of Pathology and Bacteriology "Hospital them. Kaiser Franz Joseph "

Vienna (Институт патологии и бактериологии «Госпиталь им. Кайзера Франца-Иосифа» г. Вена)

2. Медицинская лаборатория ООО «Лабораторные технологии» г. Пермь.

Колонии кишечной палочки

Escherichia coli.

Без обработки РГС

Колонии, 

остановленные

в росте

Безростовые

зоны

Колонии кишечной палочки

Escherichia coli.

После обработки РГС



Препарат 1-я обработка 2-я обработка
Масса 

вносимого 
препарата

РГС «НОРД» 100 % (0,2г/м3) - до 0,2г/м3

Инсектициды
на основе 

α- циперметрина 30-70% 100% до 0,8г/м3

Актелик

ВРЕДИТЕЛИ ЗЕРНА

Сравнение эффективности в качестве инсектицида:

• Для достижения эффективности – гибели 100% вредителей в

опытных силосах, персонал элеватора проводил повторную

обработку препаратами на основе α- циперметрина и
препаратом «Актелик».

• РГС была выполнена задача после первой обработки

Патогены: большой мучной хрущак

(Tenebrio molitor), мучной клещ (Acarus

siro), точильщик хлебный (Stegobium

paniceum), огневка хлебная (Pyralis

farinalis).



ЖИВОТНОВОДСТВО И 

ПТИЦЕВОДСТВО

Проведены испытания:

1. Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины. р. Беларусь.  (Свинарники, птичники, телятники, ясли).

2. Птицефабрика «Чайковская» Пермский край, Россия (вскрывочные 

холодильные камеры). 

3. Птицефабрика «Вараксино» Удмуртия, Россия (вскрывочные холодильные 

камеры).

4. Птицефабрики на территории федеративной республики Германии

(птичники).

Патогены:
- Кишечная палочка (Escherichia coli),

золотистый стафилококк;

- Плесневые грибы;

- Кровяная тля (eriosoma lanigerum).



ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Проведены испытания:

1. Комплексы защищенного грунта по выращиванию

зеленых культур. г. Дрезден, федеративная республика

Германия.

2. Защищенный грунт (теплицы) по выращиванию

томата и огурца, г. Пермь.

Патогены:
- трипсы (Thysanoptera);
- белокрылка (Aleyrodidae).



ПАТЕНТЫ


