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Противогололедные реагенты
наименование

изображение

описание

фасовка, кг Розница
Опт от 520
/ единиц на
от 120
мешков
паллете
мешков

Опт от
1000
мешков

Противогололедные материалы
RockmeltMAG мешок 20
кг, противогололедный
материал

Эффективен до -30°C. Средний расход
50г/кв.м.Быстрого действия для экстренной уборки
умеренных снежно-ледяных отложений и профилактики
мешок 20кг /
образования гололеда. Оказывает наименьшее
40
воздействие на растения, обувь, покрытия. По
коррозионному воздействию сопоставим с
водопроводной водой. Идеален для использования в
городе и домохозяйствах.

780,00

676,00

624,00

ФПЭС MIX мешок 25кг
противогололедный
материал. Все сертификаты!
ХИТ продаж!
25 кг - вместо стандартных
20 кг - за ту же цену!

Эффективен до -25°C. Средний расход
70г/кв.м.Противогололедный материал быстрого
действия. Для уборки значительных снежно ледяных
отложений и профилактики гололеда. Препятствует
мешок 20кг /
образованию наледи и наката на обработанной
40
поверхности. Изготовлен на основе смеси хлорида
кальция и минеральной соли составленной в
оптимальной пропорции. Для использования в городе и
домохозяйствах.

465,00

403,00

372,00

Rockmelt Mix мешок 20кг,
противогололедный материал

Эффективен до -25°C. Средний расход 70г/кв.м.
Противогололедный материал быстрого действия. Для
уборки значительных снежно ледяных отложений и
профилактики гололеда. Препятствует образованию
наледи и наката на обработанной поверхности.
Изготовлен на основе композиции хлорида кальция и
минеральной соли составленной в оптимальной
пропорции. Для использования в городе и
домохозяйствах.

мешок 20 кг/
50

480,00

416,00

384,00

Эффективен до -15°C. Средний расход 70г/кв.м.
Продолжительного действия, для уборки снежноледяных отложений.
Оптимален для использования в условиях умеренно
низких температур в 80% погодных условий средней
мешок 20 кг/
зимы. Не смерзается, не слеживается. На основе
40
технической соли, обеспыленный, поэтому состав и
размер гранул обеспечивают эффективность материала
до -15°С. Изготовлен на основе минеральной соли.
Может применяться в хозяйствах, где содержатся
животные и питомцы.

360,00

312,00

288,00

Эффективен до -15°C. Средний расход 70г/кв.м.
Продолжительного действия, для уборки значительных
снежно-ледяных отложений. Оптимален для
использования в условиях умеренно низких температур в
80% погодных условий средней зимы. Не смерзается, не
слеживается. Состав и размер гранул обеспечивают
эффективность материала до -15°С. Изготовлен на
основе минеральной соли. Идеален для использования в
хозяйствах, где содержатся животные и питомцы.

375,00

325,00

300,00

ФПЭС Salt мешок 25кг
противогололедный
материал. Все сертификаты!

ХИТ продаж!
25 кг - вместо стандартных
20 кг - за ту же цену!

RockmeltSalt мешок 20кг,
противогололедный материал

мешок 20
кг/40

Традиционные материалы
наименование

изображение

описание

фасовка, кг Розница
Опт от 500
/ единиц на
от 150
мешков
паллете
мешков

Опт от
1000
мешков

Соль техническая №3,
мешок 20кг

Области применения: борьба со льдом,
водоподготовка, соль для котельных.

мешок 20
кг/50

256,00

224,00

208,00

Rockmelt Пескосоль мешок
20кг

Эффективен до -30°C. Средний расход 50-80г/кв.м.
Действует мгновенно. Соль топит лед и снежный накат,
песок сразу е предотвращает скольжение. Безопасен для
животных и растений.

мешок 20
кг/50

192,00

168,00

156,00

Rockmelt Гранитная крошка
мешок 20кг

Эффективен во всем диапазоне низких температур.
Средний расход 50-70г/кв.м. Действует
мгновенно.Предотвращает скольжение за счет
механического взаимодействия. Поверхность остается
сухой - не растапливает лед и снежный накат. Действует
мгновенно.

мешок 20
кг/50

176,00

154,00

143,00

