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ТРАНСПОРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Общее описание продукта 
 
DEICE POWER - высокоэффективный природный противогололёдный материал, предназначенный 
для применения в диапазоне температур до – 35ºC. 
 
Высокое качество продукции подтверждено Национальным сертификатом соответствия и 
успешными результатами испытаниями в Сертифицированных Испытательных Центрах. 
 
Преимущества 
1. высокая плавящая способность. 
2. быстро проникает в слой льда. 
3. требует меньшего (до 60%) объема внесения по сравнению с другими материалами. 
4. после уборки не оставляет следов на асфальте и тротуарной плитке. 
5. не слёживается при хранении. Обладает стопроцентной рассыпчатостью 
6. равномерное распределение действующих веществ по всему объёму и равномерный 
гранулометрический состав 
7. не образует токсичных соединений в воздухе и сточных водах 
8. работает в диапазоне температур до -35ºС 
 
Состав: 
Хлористый магний (CAS 7791-18-6), ингибитор коррозии 
 
Внешний вид 
Гранулы белого цвета 
 
Размер фракции 
>10 мм, %, не более  отсутствие 
2 – 5,0 мм, %, не менее 85 
<2 мм, %, не более 15 
 
Применение: 
DEICE POWER – твердый противогололедный материал для борьбы с зимней скользкостью на 
дорогах и улицах, автостоянках, внутриквартальных проездах, парках.  
 
Позволяет содержать обрабатываемые поверхности свободными от снега и льда в экстремальных 
зимних условиях.  



 

 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ DEICE POWER: 

 
1. Режим предупреждения образования льда:  

Равномерное распределение материала на обрабатываемую поверхность, исходя из следующих 
норм расхода: 
 

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛА В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 
Температура до -4ºС до -8ºС до -12ºС до -16ºС до -20ºС 
Расход, г/м2 15 35 45 55 65 

 
2. Режим удаления льда: 
 очистка поверхности от рыхлого снега; 
 выжидание, в течение которого происходит нарушение связей и перемешивание материалов со 
снежно-ледяными отложениями под колесами движущихся автомобилей; 
 удаление снегоочистителями увлажненной кашицеобразной снежной массы, образующейся на 
проезжей части. 
 

Для удаления остаточных  гололедных образований устанавливаются следующие нормы расхода 
материала в зависимости от толщины льда: 

 

РАСХОД МАТЕРИАЛА, Г/М2 В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 
Температура, 0С 0   -2 -2   -4 -4   -6 -6   -10 -10   -15 -15   -20 
Толщина льда, 1-2 мм 10 15 20 25 45 65 
Толщина льда, 3-5 мм 20 30 40 50 90* 130* 
*данное количество материала предусматривает двукратную обработку поверхности локального гололедного образования. 

 
 

3. Транспортировка и хранение 
 

 
Полная информация о безопасности продукта описана в «Паспорте безопасности вещества» (Manual 
Safety Data Sheet). Доступно на сайте производителя www.deice.com.ua или по запросу 
info@bischofite.com.ua 

ТИП УПАКОВКИ 

 
 

ПП 
клапанные 

мешки  
15 кг 

 
 

МКР 1 тонна  
(1000 кг ПП 

мягкие контейнера 
с ПЭ вкладышем) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ 1 тонна/ 66 мешков/1паллета 
(550 x 400 x 120 см) (100 x 125 x 125 см) 

http://www.deice.com.ua/

