
 
 

 
 

Информация для пользователя (Technical Data Sheet) 
Противогололедный материал Deice Ultra TM TM   ТУ У В.2.7-20.1-36993892-004:2012 

Редакция от 19-12-2015 
 

Название:  
 
 
Назначение: 

Deice Ultra
TM

 – уникальное гранулированное средство 
для очень быстрого и эффективного устранения 
гололеда в местностях со сложным рельефом.   
 
Применяется для очень быстрого разрушения зимней 
скользкости и предотвращает образование снежного 
наката на дорогах и территориях с разным 
покрытием, в диапазоне температур окружающей 
среды до -31

0
С. 

 
Состав:  
 
 

Прессованные гранулы круглой формы, от белого до молочного 
цвета. Легко растворяется в воде, с выделением тепла. 
Гигроскопичен. изготавливается по ТУ У В.2.7-20.1-36993892-
004:2012 

Размеры гранул:  
> 10,0 мм      - отсутствует 
2,0 – 5,0 мм - не меньше 85% 
< 2,0 мм        - не меньше 15%. 

 
Качество: 

 
Качество подтверждается Национальным сертификатом соответствия, успешными результатами 
испытаний профильными службами «Укравтодора» в Украинских городах (Киев, Чернигов, Донецк, 
Винница, Львов) и Сертифицированным Специализированным испытательным центром, 
соответствует условиям ТУ и санитарно-гигиеническому заключению Минздрава Украины. 

Потребительские 
преимущества:  

1. Топит лед в 5 раз быстрее, чем другие реагенты 
2. Поглощает влагу и выделяет тепло для скоростного плавления снежного покрова 
3. Работает в широком диапазоне температур, даже при -31

0
С 

4. Практически не влияет на окружающую среду 
5. Не оставляет следы на обуви, полу, автомобилях 
6. Не разрушает бетонную керамическую / асфальтовую / деревянную поверхность * 
7. Не спрессовывается во время хранения 

 

Применение: В качестве профилактического средства для быстрой обработки поверхности до начала или во время 
формирования льда. А также как средство скоростной борьбы с гололедом, путем нанесения 
материала и уборка разрушений и отщеплений ледового покрытия при различных зимних условиях 
(снегопады, град / дождь, иней, гололед, черный лед). 

 

Способ 1: 
удаление СЛП 
 
 
 
 
 
 

Быстрое удаление снежно-ледового покрытия (СЛП) в течение 10-60 минут, путем распределения 
твердого реагента на поверхности. Безопасное вещество кальций хлористый, работающий по 
принципу «теплого сверла», мгновенно разрушает лед или снежный накат, выделением тепла. 
Растворенный на поверхности ингибитор, длительное время защищает металлы от коррозии. 
Действует при относительной влажности 46%. Особенно эффективен при критических перепадах 
мороза (-25

0
С до -32

0
С). 

Последовательность действий: очистить поверхность от рыхлого снега, нанести реагент (табл..1), 
подождать, удаление (механическая уборка) с проезжей части или тротуара кашеподобнои массы 
СЛП. 
 

Норма - расхода материала                                               Таблица 1 
Температура среды -4ºС -8ºС -12ºС -16ºС -20ºС -25ºС -31ºС 

Норма расхода, г/м2 15 35 45 55 60 80 90 

   

Следите за интенсивностью и уровнем осадков, средней температурой. При необходимости 
выполните повторную обработку поверхности. Используйте уборочную технику, инвентарь для 
очистки поверхности от созданной снежной каши. 



 
 

 
 

Способ 2: 
ликвидация льда 

Быстрая ликвидация ледяного слоя на поверхности с образованием защитного покрытия в течение 
15 минут, дальнейшее блокирование образования льда и налипаний снега до 20 часов. 
Последовательность действий: очистить поверхность от рыхлого снега / рассыпать материалы 
(табл.2) на поверхность / подождите / при необходимости дополнительно обработайте ледовые 
островки / Удалить существенный лед с поверхности.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Норма - расхода материала                                                          Таблица 2 
Температура среды -2ºС -5ºС -10ºС -15ºС -20ºС -25ºС -31ºС 

Толщина льда 1-2 мм 10 15 20 30 50 70 90 

Толщина льда 3-5 мм 15 20 30 40 80 100 150 

* Указанное количество реагента предусматривает двойную обработку поверхности местного ледяного слоя. 

 
Дополнительные, систематизированные инструкции работы реагентов DEICE при различных 
погодных условиях и виде осадков (снег / гололед / черный лед / спрессованный снег и т.п.), 
доступны на сайте производителя: deice.com.ua и bischofite.com.ua 

Упаковка:  

 
 

 

ПП клапанные мешки весом 15 кг. 
1 паллета = 67 шт. 

Пластиковые ведра весом 4,5 кг. 
1 паллета = 45  шт. 

Пластиковые ведра весом 2,5 кг. 
1 палета = 72  шт. 

  
 

Дополнительная информация: 
Класс опасности (IMO, 
ADR) 

Отсутствует. Груз безопасный по классификации IMO. Пожара - взрывобезопасный, не горит. 
Вредных соединений не образует. Полная информация о безопасности продукта описана в паспорте 
безопасности вещества (Manual Safety Data Sheet), доступно на сайте производителя deice.com.ua 
или по запросу info@bischofite.com.ua 

Маркировка  Хранить в плотно-закрытой упаковке, согласно ГОСТ 450-77 и техническим условиям. 

Гарантийный срок 
хранения 

12 месяцев. 

Срок годности 36 месяцев, при соблюдении условий хранения. полная 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 
(1) Регулярная обработка предотвращает образование «спрессованного снега» 
(2) Посыпьте материал перед часами пик 
(3) Совершайте механическую (ручную) уборку остатков снега / снежной каши, льда / до посыпания материала. Тогда     
поверхность будет менее влажной, поэтому образование льда или налипания снега будет минимальным. 
(4) При сильных морозах (от -32

0
С) и интенсивных осадках, используйте Deice Power 

(5) Используйте распределительную тележку NEXTRA для равномерного посыпания и быстрой обработки большой 
площади. 

        (6) Заказывайте бесплатную консультацию / демонстрацию продукта у производителя. 

Информация представлена для ознакомления. Потребитель самостоятельно выбирает сферу и способ применения продукта, в 

зависимости от потребностей и требований отрасли. Изготавливается по ТУ У В.2.7-20.1-36993892-004 2012. 

Дата печати 21-12-2015 


