ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 11 декабря 2017 г.

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ «ICEHIT»
Противогололёдные реагенты используются для борьбы с гололедицей и снежным
накатом в зимний период. Применяются на автодорогах, тротуарах, в парках, в
подземных переходах, на входных зонах.

Основные преимущества реагентов ICEHIT (АЙСХИТ) – это высокая скорость действия и
способность ликвидировать очень крупные обледенения и спрессованные снежные
покровы.
Температура
Расход
применения на 1 м2, гр

Фасовка,
кг

Цена /
мешок

40-70

20

520,00

До -25°С

35-70

25

540,00

ICEHIT Original

Является противогололёдным
материалом (ПГМ) мгновенного действия
(скольжение прекращается сразу после
посыпки скользких участков).

До -15°С

30-100

25

395,00

ICEHIT Blanc

Оптимальное средство против гололеда
на дорогах.

До -20°С

100

25

440,00

ICEHIT Arctic

Для срочного удаления льда, наледи и
снежного наката. Самый
быстродействующий и мощный
противогололедный реагент.
Начинает действовать через 5-30 мин.

До -31°С

45-70

20

850,00

ICEHIT Classic

CaCl 2 , входящий в состав, обладает
быстродействием и сразу при попадании
на лед начинает его растворение с
выделением тепла. NaCl смягчает
агрессивное действие хлористого кальция
и увеличивает срок растворения реагента
при взаимодействии со льдом.
Начинает действовать через 15-60 мин.

До -31°С

35-70

25

560,00

ICEHIT Premier

Самый быстродействующий и мощный
противогололедный реагент.
Начинает действовать через 15-60 мин.

До -31°С

35-70

25

549,00

Наименование

Краткое описание

ICEHIT Magnum

Самый экологически безопасный
препарат на основе бишофита - для
уборки снега и наледи и предупреждения
образования гололеда. Быстрое
растворение льда и снега.
Действует в течение 15 - 120 мин.

До -31°С

ICEHIT Lite Mix

Входящий в состав CaCl 2 мгновенно
вступает в реакцию со льдом, нарушая
силы его сцепления и смерзания. NaCl
имеет большее время растворения,
позволяет увеличить время действия
реагента на снег.
Действует в течение 15 - 120 мин.

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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