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1. Введение 
 

Настоящие рекомендации РПХК 1-20 регламентируют применение химического реагента для мероприятий 
по пылеподавлению в отношении сыпучих грузов и автодорог. 

UniPell™ — гранулы безводного хлористого кальция для промышленного и бытового использования 
с содержанием основного вещества 94-98% и минимальным содержанием примесей. Качество UniPell™ 
соответствует стандартам: ГОСТ 450-77, ASTM D 98-05, AASHTO M144. Согласно стандарту ГОСТ 450-77 UniPell™ 
классифицируется как хлористый кальций кальцинированный 1 сорта, выпускаемый в форме гранул. 

Материал производится ООО «Зиракс» (Zirax).  
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2. Описание химического реагента UniPell™ 
 

UniPell™ — это гранулированный хлористый кальций, являющийся продуктом химического синтеза.  

Требования к химическому составу и физико-механическим показателям представлены в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Химический состав UniPell™ 
Химический состав  
Наименование соединения Гарантированные  

показатели  
Типовые 
показатели  

CaCl2, % массы не менее 94 95 - 97 
MgCl2, % массы не более 0,5 0,2 
Щелочи в пересчете на NaCl, % массы не более 1,5 0,4 
Примеси (без учета влаги)*, % массы не более 0,2 % 0,1 
pH (водных растворов с концентрацией от 
5 до 38 % массы сухого вещества ) 

7,0-10,5  

 *-примеси из расчета на содержание 100 % CaCl2 

Таблица 2. Физико-механические параметры UniPell™ 
Физико-механические параметры 
Наименование параметра Значение 
Внешний вид Гранулы белого цвета  
Наличие запаха Отсутствует 
Насыпная плотность, кг/м3 не менее 750  
Молярный вес 110,99 
Гранулометрический 
состав 

свыше 5 мм, % массы не более 10 
1,25-5,0 мм, % массы не менее 75 
менее 1,25 мм, % массы не более 15 

 

3. Область применения UniPell™ как обеспыливающего реагента  
 

3.1 Применяется для обеспыливания и стабилизации грунтов на неасфальтированных автодорогах общего 
пользования (переходный тип дорожного покрытия, дороги IV – V технических категорий, щебеночные, песчано-
гравийные, грунтовые дороги), на обочинах автомобильных дорог, в местах примыкания асфальтированной 
дороги к дороге с переходным типом покрытия. 

3.2 Применяется для пылеподавления на угольных разрезах, карьерах и угольных терминалах. 

3.3 Применяется для пылеподавления на карьерах по добыче горнорудных материалов, на узлах 
погрузки/разгрузки сыпучих минеральных материалов. 

 

4. Механизм действия UniPell™ как обеспыливающего реагента 
 

4.1 Раствор хлорида кальция является одним из самых эффективных веществ использующихся для борьбы с 
пылью. Реагент UniPell™ связывают мелкие частицы твёрдой фракции, образуя на поверхности материала 
прочную ветроустойчивую плёнку. Продолжительность обеспыливающего эффекта с применением продукта 
UniPell™ в несколько десятков раз выше по сравнению с обычной водой. Раствор хлорида кальция 
характеризуется гораздо более низким уровнем давления пара в растворе, чем у воды при той же самой 
температуре. Поскольку испарение прямо пропорционально давлению пара, раствор хлорида кальция 
испаряется со значительно меньшей скоростью, чем чистая вода, оставляя поверхность увлажненной длительное 
время и предотвращая пылеобразование.  
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5. Преимущества и эффективность применения UniPell™ 
 

5.1 Эффективность применения: 

• Эффективен в борьбе с пылью на дорог. 
• Эффективен в борьбе со смерзанием угля, руды и других сыпучих материалов. 
• Снижает капитальные затраты по ремонту техники. 
• Увеличивает скорость и объемы переработки продукции. 
• Снижает затраты на хранение и перевалку. 
• Снижает потери продукции. 
• Обеспечивает благоприятные условия труда. 

  

 5.2 Преимущества применения: 

• Увеличение производительности шахт и карьеров. 
• Позволяет уменьшить расходы на техническое обслуживание оборудования и продлить срок его службы, 

за счет снижения воздействия пыли на его движущие части. 
• Снижение транспортных затрат. 
• Снижение затрат на здравоохранение рабочего персонала, ввиду существенного снижения уровня 

запыленности в воздухе рабочей зоны до ПДК.  

 

5.3 Преимущества использования UniPell™ кальция хлористого в сравнении с другими продуктами: 

 
Таблица 3. Преимущества использования UniPell™ кальция хлористого в сравнении с другими продуктами 

 

 

 

  

Действующее вещество Эффективность 
Вода Малый срок службы; 

Быстрое испарение воды, обуславливает ее непрерывное 
применение 

Лигно-соединения Приносят вред окружающей среде; 
Не сортируются; 
Содержат значительное кол-во загрязнителей 

Масляные эмульсии Высокая цена; 
Повышенная вероятность возникновения скольжение в 
случае применения на автодорогах 

Хлористый магний Угнетает рост лиственного покрова растений; 
Твердый продукт содержит менее 50 % основного 
вещества 

Подземные пластовые воды Низкое содержание кальция хлористого, соответственно, 
низкая эффективность применения; 
Высокое содержание загрязняющих компонентов (соли, 
примеси) 



 
 

5 ©2020 ООО «ПЦВ», Санкт-Петербург   |   profcement.ru 
 

6. Способ применения UniPell™ и рекомендуемые расходные 
нормы по применению 
 

6.1 UniPell™ для целей пылеподавления применяется в виде водного раствора определенной концентрации. На 
практике применяются растворы с рабочей концентрацией от 20 % до 38 % по твердому продукту. Однако в 
настоящее время некоторые потребители находят более выгодным использовать  42  %  раствор, в виду 
увеличения эффективности применения (возрастает продолжительность обеспыливающего эффекта).  
Использование раствора большей концентрации позволяет сократить рабочую норму расхода реагента.   

Рабочий раствор предварительно готовится на специальном технологическом смесительном оборудовании, а 
далее транспортируется к месту применения. 

Технологически процесс использования рабочих растворов UniPell™ не отличается от применения обычного 
увлажнения пылящего груза. Приготовленный рабочий раствор соответствующей концентрации распыляется на 
обеспыливаемую поверхность с помощью доступного оборудования.  

6.2 Рекомендуемый расход по твердому продукту для пылеподавления при работе с сыпучими материалами 
находится в диапазоне 0,2-0,4 кг/м2. 

6.3 Рекомендуемые расходные нормы для целей снижения пылеобразования при эксплуатации различных типов 
автодорог представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Порядок применения UniPell™ 

Вид автодороги Расход реагента (раствор 
38% / твердый реагент) 

Продолжительность обеспыливающего 
эффекта 

Немощеные дороги, строительные 
площадки и другие 
неасфальтированные поверхности 

1.2 л/м²/0,62 кг/м2 20-30 суток в зависимости от интенсивности 
использования 

Шахтные транспортные пути, 
лесозаготовительные, и другие 
промышленные дороги 

1.6 л/м²/0,83 кг/м2 20-30 суток в зависимости от интенсивности 
использования 

Перевалочные станции для 
грузового автотранспорта и места 
парковки 

1.4 л/м²/0,73 кг/м2  20-30 суток в зависимости от интенсивности 
использования 

Технологические грунтовые дороги 
на угольных разрезах 

1.6 л/м²/0,83 кг/м2 4-7 суток в зависимости от интенсивности 
использования 

 

6.4 Рекомендуемые расходные нормы продукта для обеспыливания дорог  с учетом интенсивности движения и 
ширины дороги представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Рекомендуемые расходные нормы UniPell™ при эксплуатации дорог в зависимости от 
интенсивности движения и ширины дороги 

 
Интенсивность движения 
(среднее кол-во 
транспортн. средств в 
сутки)   

Расход UniPell™ по твердому продукту, т/км 

Ширина дороги 

5 м 6 м 7 м 

более 500 - 2,0 2,5 
200-500 1,2 1,6 2,0 
100-200 0,9 1,3 1,5 
менее 100 0,7 0,9 1,1 
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7. Рецензии клиентов 
 

7.1 В данном разделе перечислены письма-рецензии клиентов, применявших UniPell™ для целей 
пылеподавления. Документы содержат отзывы по работе с продуктом, краткую оценку эффективности его 
применения и опыт его использования. 

 

Письмо-рецензия Коппер Текнолоджи от 09.09.2011 
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Письмо-рецензия Коппер Текнолоджи от 01.11.2012 
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Письмо-рецензия «Кумтор Голд Компани» от 15.12.2016 
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Письмо-рецензия ТОО «Montazh & Scaffold Group» от 28.09.2018 
  



 
 

10 ©2020 ООО «ПЦВ», Санкт-Петербург   |   profcement.ru 
 

 

 

Письмо-рецензия АО «Михеевский ГОК» от 28.08.2019 
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8. Сопроводительная документация для UniPell™  
 

• Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР44.Н16098 от 19.12.17 (Приложение 1); 
• Экспертное заключение № 983 от 06.05.11 (Приложение 2); 
• Экспертное заключение № 1664 от 03.10.16 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») (Приложение 3); 
• Паспорт безопасности химической продукции № РП5 № 392977432143967 от 14.10.16; 
• Паспорт качества производителя. 

 

 

9. Контактная информация 
 

ООО «ПЦВ» 
196066, Санкт-Петербург 
Московский пр., д.212, лит. А, оф. 8017 
Тел./факс: 8 812 363-01-43 
profcement.ru 
 
 
По вопросам приобретения: 
Ефимов Алексей Викторович 
Коммерческий директор 
Моб.: +7 999 036-97-01 
E-mail: eav@profcement.ru 
 
 
Технические консультации:  
Уханов Александр Валерьевич  
Главный технолог 
Моб.: +7 921 884-78-70 
E-mail: uav@profcement.ru 
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10. Приложения 
 
Приложение 1 

 

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР44.Н16098 от 19.12.17  
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Приложение 2 

 

Экспертное заключение № 983 от 06.05.11 (1/3) 
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Экспертное заключение № 983 от 06.05.11 (2/3) 
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Экспертное заключение № 983 от 06.05.11 (3/3) 
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Приложение 3 

 

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 1664 от 03.10.16 (1/3) 
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Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 1664 от 03.10.16 (2/3) 
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Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 1664 от 03.10.16 (3/3) 
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