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ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ РЕАГЕНТЫ

Современные противогололедные реагенты - это современное, эффективное и вместе с тем экологически 

безвредное средство борьбы с зимней скользкостью на дорогах, тратуарах и т.п. В отличие от традиционно 

используемой технической соли и песко-соляной смеси они действуют быстрее, не наносят вреда растениям, не 

вызывают коррозии металло-конструкций, кузовов автомобилей, безвредны для обуви. 

А значительно меньший расход по сравнению с солью и ПСС позволяет сократить расходы в зимний период, не 

смотря на большую стоимость современных ПГМ. 

Впрочем традиционные противогололедные средства: пескосоляная смесь и техническая соль, так же есть в нашем 

ассортименте

ПГМ "ROCKMELT 

MIX"

Универсальный противогололедный реагент на основе 

сбалансированной смеси хлористого кальция и обеспыленной 

минеральной соли. 

Предназначен для профилактики образования гололеда и 

удаления умеренных снежноледяных отложений. 

Эффективен до -25°С, расход 70 гр./м.кв.

Фасуется в фирменные мешки по 20 кг

450,00р. 500,00р.

ПГМ "ROCKMELT 

Соль Техническая"

280,00р.

Противогололедное средство RockMelt Техническая соль 

предназначен для борьбы со льдом, водоподготовки, в 

качестве соли для котельных. 

Эффективен в качестве противогололедного средства до 

минус 8 °С

Фасуется в мешки по 20 кг.

Цена за ед.

 от 1 тонны

350,00р.

Цена за ед.

от 1 штуки

670,00р.

Противогололедное средсво   "Rockmelt MAG" - это 

универсальный  реагент 5-го поколения, эффективное 

экологически безвредное противогололедное средство, на 

основе хлористого магния (бишофита).

Эффективен как для быстрого удаления льда, так и в целях 

профилактики.

Действует до -30◦С, средний расход 75 гр./м.кв. 

ТОЛЬКО В ФИРМЕННЫХ МЕШКАХ ПО 20 КГ!

750,00р.

ПГМ "ROCKMELT 

MAG"

ПГМ "ФПЭС-Б"

Описание продукции

ПГМ "ROCKMELT 

SALT"

Реагент очень быстрого действия, на основе гранул 

хлористого кальция (97% СaCl). 

Предназначен для быстрого разрушения толстого слоя льда и 

плотного снежного наката, нарушает их целостность и связь с 

основанием. После обработки необходимо удалить 

размельченный снег и лед. 

Эффективен при очень низких температурах до - 32° С. 

Средний расход 40 гр./м.кв. Фасовка: мешки 25 кг

Антигололедный материал, предназначенный для 

профилактической обработки и устранения незначительного 

обледенения. 

Изготовлен на основе минеральной соли. Состав и размер 

гранул обеспечивают эффективность материала в условиях, 

когда обычная соль не работает.

Действует до -15°С. средний расход 100 гр/м.кв

В мешках по 20 кг

Наименование

MrDefroster Salt

650,00р.

180,00р.

ПГМ "АЙСМЕЛТ 

POWER"

600,00р.

300,00р.

200,00р.

MrDefroster Salt бюджетный противогололедный материал на 

основе обеспыленной минеральной соли. Предназначен для 

обработки жилых территорий и домохозяйств. Безвреден для 

животных и растений.

Эффективен для удаления незначительного объема льда и 

профилактических мер.

Действует до -12°С.

Фасуется в фирменные мешки по 20 кг. 

Двукомпонентный противогололедный реагент, 

представляющий собой смесь хлорида кальция и хлорида 

натрия. 

Полный аналог реагентов "Айсмелт MIX" и "RockMelt Mix"

Эффективен до -25°С, расход 70 гр./м.кв.

Фасуется в мешки по 25 кг

450,00р. 500,00р.

310,00р.
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ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ СМЕСИ С АБРАЗИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЬ

Предназначен для равномерного распределения

твердых сыпучих противогололедных реагентов, по

обрабатываемой территории.

Выполнен из морозостойкого ударопрочного пластика

Имеет механизм регулировки подачи ПГМ

Радиус разброса - 1,5 м. Емкость загрузки - 1,5 кг

Производство: США

Предназначена для равномерного распределения

твердых сыпучих противогололедных реагентов,  крупного песка

по обрабатываемой территории.

Выполнена из морозостойкого ударопрочного пластика

Имеет механизм регулировки подачи ПГМ

Радиус разброса - 1 м. Емкость загрузки - 30 кг

Резиновые колеса
Контейнер предназначен для хранения

твердых сыпучих противогололедных

реагентов, пескосоляной смеси или песка

Изготовлены из стеклопластика,

Не горюч, легко моется.

Антигололедное средство, эффективное во всем диапазоне 

низких температур.  Предотвращает скольжение за счет 

механического взаимодействия. Поверхность остается сухой - 

не растапливает лед и снежный накат. 

Средний расход 50-70г/кв.м. Действует мгновенно при любых 

температурах.

Фасуется в фирменные мешки по 20 кг

160,00р.

без окна

с окном

Закаленное стальное лезвие толщиной 3 мм. Держатель из 

ударопрочного стеклонаполненного композита.Стальной 

черенок с порошковой окраской. Длина 130 см, вес 2,5 кг.

Ледоруб Rockmelt  

ICE SCRAPERS

ПГМ "Пескосоль" 175,00р.

Двукомпонентное противогололедная смесь, включающая в 

состав гранулированный NaCl (20%) и песок (80%) Действует 

как абразивное средство (предотвращает скольжение) и 

разрушает лед. Средний расход 80-100 г/м.кв. Эффективен 

для удаления льда до -8°С. Фасуется в фирменные мешки по 

20 кг.

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ СО ЛЬДОМ И СНЕГОМ

Ручной дозатор 

для 

распределения 

ПГМ

ПГМ "Гранитная 

крошка"

Наименование Описание продукции
Цена за ед. 

от 1 тонны

5 500,00р.

1 500,00р.

ПГМ "ROCKMELT 

ECO"
450,00р. 500,00р.

Тележка-дозатор 

для 

распределения 

ПГМ

Контейнер для 

хранения 

потивогололедных 

реагентов

1 400,00р.

180,00р.

180,00р.

13 000р.

12 000р.

Цена за ед.

от 1 штуки

Противогололедная смесь   "Rockmelt ECO" - это 

трехкомпонентный противогололедный реагент, 

предназначенная для моментального устранения скользкости.

Содержит в составе мраморную крошку, которая при 

нанесении реагента выступает в качестве абразивного 

материала, устраняя скольжение

Расход - 60 гр/м.кв., В мешках по 20 кг


