
Спецификация на противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» 

     В наше время существует целый ряд способов для борьбы с гололедом на дорогах. 
    Применение пескосоляной смеси является наименее эффективным для борьбы с зимней 
скользкостью и негативно влияет на почву, растения, дренажную, ливневую, канализационную 
системы. 
   Альтернативой пескосоляной смеси является противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» 
разработанный по современным технологиям и рекомендован к применению на всех видах и типах 
дорог. 
   Противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» — сыпучие, полностью растворимые кристаллы, 
гранулы неправильной формы от 1 до 5 мм. Предназначен для борьбы с зимней скользкостью. 
           Состав: хлористый натрий, хлористый кальций, магний хлористый 
           Противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» соответствует ТУ 2149-001-37007362-2011, 
занесенным в регистр Госстандарта РФ. 
         Область применения: дороги с твердым покрытием, пешеходные переходы, тротуары, 
пассажирские платформы, привокзальные территории, грузовые площадки.              

 Низкий расход противогололедного реагента: от 15 гр/м2; 

 Высокий диапазон рабочих температур: от 0 до -25 °С; 

 Высокая плавящая способностью реагента: 8,8 г/г; 

 Низкое коррозионное воздействие на металлические части автомобилей и общественного 
транспорта: 0,391 мм/год; 

 Нейтральный показатель рН раствора, получаемого при топлении льда: рН=6,5; 

 Незначительное воздействие на обувь и меховые изделия. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

№ Наименование показателя 
Характеристики продукции 
Ледоруб ЭКО 

1 Внешний вид Кристаллы, гранулы 

2 Запах Отсутствует 

3 Цвет 
От белого до светло-серого и светло-
коричневого 

4 Температура кристаллизации, °С, не выше -21 

5 Влажность, %, не более 5 

6 
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не 
более 

2,5 

7 Водородный показатель, рН 7 ÷ 8 

8 Плотность, г/см3 0,9 ÷ 1,1 

9 Плавящая способность при -5°С, г/г, не менее 10 

10 Слеживаемость Отсутствует 

11 Показатель скользкости, не более 0,1 

12 
Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, не более 

370 

13 
Коррозионная активность на металл (Ст3), мг/см2•сут., 
не более 

0,4 

14 Показатель агрессивности цементобетона, %, не более 0,3 

15 Гарантийный срок хранения, мес, не менее 18 

 
Нормативная документация: 

 Свидетельство о государственной регистрации, 

 Сертификат соответствия системы сертификации Госстандарта России «РОСТЕСТ», 

 Паспорт безопасности, выдан ФГУП «ВНИЦСМВ», 

 Заключение испытательного центра ФГУП «РосдорНИИ», 

 Заключение от ЕНИ ПГУ. 

Упаковка: 

 полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем массой 25кг; 

 разовые мягкие контейнеры МКР-1,0С массой 1000 кг; 

 т.ж. допускается упаковка в другую влагонепроницаемую тару по согласованию с 
потребителем. 

http://ledorubeko.ru/sertifikaty-na-protivogololednyy-reagent-ledorub-eko/
http://ledorubeko.ru/tehnicheskoe-opisanie-protivogololednogo-reagenta-ledorub-eko/#mctmp
http://ledorubeko.ru/tehnicheskoe-opisanie-protivogololednogo-reagenta-ledorub-eko/#mctmp
http://ledorubeko.ru/tehnicheskoe-opisanie-protivogololednogo-reagenta-ledorub-eko/#mctmp
http://ledorubeko.ru/tehnicheskoe-opisanie-protivogololednogo-reagenta-ledorub-eko/#mctmp


Требования безопасности: 

     Противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» относится к группе негорючих веществ (пожаро- и 
взрывобезопасен, не токсичен).  
 
Транспортирование и хранение: 

     Противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» транспортируют автомобильным, 
железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок не опасных грузов, 
действующими на каждом виде транспорта.  
 
     Противогололедный реагент «Ледоруб ЭКО» хранят в крытых складских помещениях, на 
обычных складах и открытых площадках, исключающих попадание влаги. 

 


