
 

Требования к техническим противогололедному реагенту - пескосоли 

 

Технические характеристики: 

Концентрат минеральный - галит, марка А, обработанный антислеживателем, 

должен соответствовать требованиям ОДН 218.2.027-2003 и изготавливаться по 

технологической документации, утвержденной в установленном порядке с соблюдением 

санитарных норм и правил. 

По химическим, физическим и иным показателям концентрат минеральный – 

галит, марка А, обработанный антислеживателем, должен соответствовать нормам, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норма 

 

1 

2 

 

 

3 

Органолептические: 

Внешний вид 

Цвет 

 

 

Запах 

 

Гранулы, кристаллы, чешуя 

От белого до светло-серого 

(допускается светло-

коричневый, светло-розовый) 

Отсутствует 

 Физико-химические:  

4 Зерновой состав, %, массовая доля частиц размером: 

- свыше 10 мм 

- свыше 5 мм до 10 мм включительно, не более 

- свыше 1 мм до 5 мм включительно, не менее 

- 1 мм и менее, не более 

 

Не допускается 

10 

75 

15 

5 Массовая доля растворимых солей, % (концентрация), 

не менее  

 

- 

6 Температура кристаллизации, 
о
С, не выше -10 

7 Влажность, %, не более 5 

8 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не 

более 

 

2,5  

9 Водородный показатель, ед. (рН) 5 - 9 

10 Плотность, г/см
3
 0,80 - 1,15 

11 Динамическая вязкость, сантипуаз, (кг.с)/м
2
, не более 4 

 Технологические:  

12 Плавящая способность, г/г, не менее 5 

13 Гигроскопичность, %/сут 10 - 50 

14 Слеживаемость Не допускается 

15 Показатель скользкости, не более 0,2 

 Экологические:  

16 Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг, не более: 

- для дорог и улиц в населенных пунктах 

- для внегородских дорог 

 

 

740 

1500 

17 Коррозионная активность на металл (Ст3), мг/см
2
.сут, 

не более  

 

0,8 

18 Показатель агрессивности цементобетона, %, не более 0,5 

 

1. Гарантия на Товар - 60 месяцев со дня передачи Товара Заказчику. 

            2. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, ГОСТам и 

(или) техническим условиям (ТУ) предприятия-изготовителя. 



Требования к поставляемому товару 

  

1. Ход поставки Товара контролируется Заказчиком.  

2. Товар должен быть поставлен по адресам навалом. 

3. В случае поставки Товара, не соответствующего показателям, указанным в 

таблице 1, вся партия Товара не оплачивается. 

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара 

 

1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков качества Товара, Поставщик 

обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет. 

2. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных 

действий работников Поставщика и третьих лиц, Поставщик обязан устранить 

причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, 

установленные Заказчиком. 
 

 

 


