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Техническая информация

Реагент против льда "Антигололед-соль" «GOLDBASTIK BX 16»

7 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

эффективен до - 15°С; 

экономичное решение для борьбы со льдом; 

разрушает лед и снежный накат; 

для профилактики образования гололеда; 

идеален для использования в домохозяйствах; 

безопасен для человека, домашних животных и растений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска готовый к применению
Состав хлорид натрия не менее 95%
Консистенция гранулы
Способ нанесения совок
Расход* от 35 до 150 г/м2

Условия применения температура воздуха от 0 до
-15°С

Применение для обработки пешеходных
зон, тротуаров, лестничных
сходов, пандусов, дорог и
улиц

Морозостойкость да
Пожароопасность нет
Условия хранения в крытых помещениях,

предохраняя от воздействия
влаги, тепла, прямых
солнечных лучей

Гарантийный срок
хранения

3 года, в заводской
невскрытой упаковке

* В зависимости от температуры окружающего воздуха, цели
обработки (предупреждение и/или удаление гололедных
образований), толщины льда.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки пешеходных зон, тротуаров с твердым
покрытием, лестничных сходов, пандусов, а также дорог и
улиц в целях профилактики образования гололеда и (или)
удаления льда.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистить поверхность от рыхлого снега. Максимально
равномерно нанести реагент на обрабатываемую
поверхность. После разрушения убрать остатки люда и снега
лопатой или щеткой. 
2. Рекомендуемый расход реагента в зависимости от
погодных условий приведен в таблице.

Расход материала г/м2 при температуре воздуха °С
Температура
воздуха, °С

Профилактика
образования льда

Толщина льда
1-5 мм

    0...-2°С 70 35
   -2...-4°С 70 40
   -4...-6°С 75 70
 -6...-10°С 100 100
-10...-15°С 150 150

При толщине ледового покрытия более 5 мм и температуре
-10°С и ниже обработку следует повторить.
Предупреждение: превышение допустимой концентрации
реагента (более 150 г/м2) приводит к чрезмерному засолению
почвы.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить отдельно от пищевых продуктов в крытых
помещениях в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать
воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую
тару утилизировать как бытовой мусор. Внимание, средство
гигроскопично! Для сохранения потребительских свойств
плотно закрывать упаковку после каждого применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать
контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует
обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Не подлежит обязательной государственной регистрации и
сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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