
3. Техническое описание Противогололедного реагента: 

№ 

п/п 

Наименование параметра Характеристика 

 

1. Противогололедный материал (реагент) (ПГМ) 

1.1. Нормативные документы, в соответствии 

с которым изготовлен ПГМ 

Наличие действующего (положительного) 

сертификата соответствия системы сертификации 

ГОСТ Р. 

Наличие, регистрации в территориальном Центре 

Стандартизации, Метрологии и Сертификации 

технических условий на ПГМ (СТО). 

1.2. Особые требования к качеству товара - наличие действующего (положительного) санитарно-

эпидемиологического заключения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, с указанием класса 

опасности по степени воздействия на организм 

человека – не ниже III класс (по ГОСТ 12.1.007-76); 

- наличие действующего (положительного) паспорта 

безопасности (ПБ) материала, внесенного в Регистр 

ПБ, действующий (соответствие классификации 

«ООН: Глобально Согласованная Система 

Классификации и Маркировки Химикатов»)-с 

указанием не ниже III класса опасности; 

- Наличие действующего положительного заключения 

государственной экологической экспертизы 

федерального уровня на техническую документацию 

(технические условия, стандарты организаций) на 

материал, проведенной федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической 

экспертизы. 

1.3. Органолептические свойства: состояние – Гранулы, кристаллы, чешуя 

запах – отсутствует; 

цвет – оттенки белого и серого  

1.4. Химический состав многокомпонентный, 

обязательное наличие не менее 3-х 

компонентов объединённых в единую 

гранулу: 

 

массовая доля хлорида кальция: не менее 10%; не 

более 30% 

массовая доля хлорида натрия: не менее 70% не более 

90%; 

массовая доля ингибитора коррозии: не менее 2 %, не 

более 10% 

 

 

1.5. Физические свойства: Зерновой состав: 

- фракция > 10 мм не допускается; 

- фракция > 5 мм не более 10%; 

- фракция 1-5 мм не менее 75%; 

- фракция < 1 мм не более 25%. 

Плавящая способность (грамм/ грамм: количество 

льда в граммах, которое может быть расплавлено 1 



граммом ПГР): не менее 10 г/г. 

Температурная граница действия противогололедного 

материала, при которой разрушается плотность 

снежно-ледяных образований, подтвержденная 

заводом – изготовителем, а также аккредитованной в 

установленном порядке специализированной 

лабораторией по противогололедным реагентам: не 

выше –25º С. 

1.6. Экологические свойства: Коррозионная активность на металл сталь №3 в 

растворе 5%: не более 1,1 мм/год. 

Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов: не более 740 Бк/кг. 

Водородный показатель, ед.(рН): 5,0 – 9,0 

1.7. Прочие требования: - упаковка (полипропиленовые пакеты с вкладышами 

МКР/ 0,8- 1 тонна); 

- вес материала в упаковке:  

 противогололедный материал - до 1 000 кг.; 

- влажность: не более 5%; 

- массовая доля нерастворимых в воде веществ: не 

более 2,0 %; 

- рассыпчатость: 100%. 

 

При поставке Товара, Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы: 

- технические условия (ТУ), стандарты (СТО) на продукцию предприятия 

(организации) производителя Товара; 

- паспорт безопасности химической продукции; 

- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в 

соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, о санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 

оценок либо свидетельство о государственной регистрации, выданное в 

соответствии с законодательством Таможенного союза. 

- действующее положительное заключение государственной экологической 

экспертизы федерального уровня на техническую документацию (технические 

условия, стандарты организаций) на Товар, проведенной федеральным 

органом исполнительной власти в области экологической экспертизы. 

 

  Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года 

партиями по заявкам Заказчика (в любой форме). Срок поставки отдельной партии Товара 

составляет не более 3-х дней с даты получения заявки Поставщиком, если иной срок не 

указан в заявке. Доставка и отгрузка осуществляется силами и за счет средств 

Поставщика. 

 

 


