
I. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Наименование объекта закупки: поставка противогололедных материалов (далее - 

товар) 

 

Описание объекта закупки: 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

товара 
Характеристики товара  

Требование к 

упаковке 

Кол-

во, 

тонн 

1 
Противогололе

дный материал 

Органолептические свойства: 

Состояние – кристаллы или** гранулы. 

Отсутствие запаха. 

Цвет – от** белого до** светло-серого или** светло-

коричневого; 

Количество компонентов без учета примесей и 

нерастворимого остатка – не менее 4 *,  в том числе, в 

составе: 

-   массовая доля магния хлористого, %- не менее 2, но 

не более 10 **; 

-   массовая доля карбамида, % - не менее 5, но не 

более 10**; 

 массовая доля хлорида кальция, % - не менее 10, 

но не более 30 **;  

 массовая доля хлорида натрия, % - не менее 30, но 

не более 80 **. 
 

Зерновой состав: 

- фракция более 10 мм не допускается; 

- фракция от 5 до 10 мм - не более 10 %**; 

- фракция от 1 до 5 мм - не менее 75 %**; 

- фракция менее  1 мм  - не более 15 %**. 

 

Плавящая способность (количество льда в граммах, 

которое может быть расплавлено одним граммом 

противогололедного материала) – не менее 5**.  

 

Температура начала кристаллизации раствора 

20% концентрации (температурная граница 

действия, при которой разрушается плотность 

снежно-ледяных образований (рабочая температура): 

не выше минус 10 °C**. 
Слеживаемость – не допускается. 

 

Экологические свойства: 
- коррозионная активность на металл: Сталь № 3 в 

растворе 5 %, мг/кв. см. сут. – не более 0,8**; 

- удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг – не более 740**; 

- водородный показатель, ед. (рН) – не менее 5,0, но не 

более 9,0**. 

- влажность, % - не более 5**; 

разовый 

мягкий 

контейнер 

(безвозвратн

ая  тара);  

вес  товара в 

упаковке, – 

не менее 

800, не более 

1000 кг. 

483 



- массовая доля нерастворимых в воде веществ, % - не 

более 2,5**; 

- показатель агрессивности цементобетона, % - не более 

0,5**. 

 

 

 
* - при описании конкретных показателей указание слов «не менее» не допускается 

** - при описании конкретных показателей указание слов «не менее», «не более», «не 

выше», «или», «от», «до» допускается. 

В отношении прочих  показателей, указанных в графе «Характеристики товара» таблицы, 

установлены значения, которые не могут изменяться 

Рекомендуемая форма описания конкретных показателей содержится в  п. 4.2.6 

настоящей документации. 

 

 

 

 
 


