
  



  

   Содержание

 Презентация компании Zirax Презентация компании Zirax

 Основные требования к ПГМ Основные требования к ПГМ

 Противогололедные материалы ICEMELT Противогололедные материалы ICEMELT

 Сравнение с песко-соляной смесью Сравнение с песко-соляной смесью



  

Презентация компании ZIRAX

Zirax – крупнейший производитель противогололедных материалов 
в Восточном полушарии, производства расположены в Волгограде, 
Россия и Эбензее, Австрия.  

С 2002 года компания 
Зиракс является 
основным 
поставщиком 
противогололедных 
материалов для 
правительства города 
Москвы. 

В 2010-2011 гг. продажи 
противогололедных 
материалов на рынок города 
Москвы превысили 30 тыс. 
тонн 



  

Основные характеристики ПГМ



  

Гигроскопичность

Эти фотографии демонстрируют как гранулы
 поглощают влагу из окружающей среды.



  

РЕАКЦИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ

Экзотермическая реакция Эндотермическая  реакция

Гранула ICEMELT Гранула соли
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Экологическая безопасность

Испытания 
подтверждают что 
хлористый кальций 
меньшее влияние на 
растительность по 
сравнению с 
другими 
материалами.  

Эти данные 
показывают 
сравнительную 
безопасность 
применения 
материалов на 
основе хлористого 
кальция.    

Контроль CaCl2 MgCl2 NaCl

Источник DOW



  

Воздействие на бетонное покрытие

Источник DOW

(0
 –

 N
o

 S
ca

lin
g

; 
5

 –
 S

ev
er

e 
S

ca
lin

g
 

Степень повреждения  
поверхности бетона 
(шелушение) Pittsburgh 
Testing Laboratory. 

Образцы бетона после обработки растворов ПГМ и 500 циклов Замерзания/ Оттаивания  

Хлористый кальций Хлористый натрий  Хлористый магний Вода 

Американский 
Институт бетона (ACI) 
отметил: Хлористый 
кальций имеет  
“ничтожный” эффект 
воздействия на 
бетонную 
поверхность

Источник DOW



  

Коррозионная активность

Каменная 
Соль

Жидкий  
MgCl2

Жидкий 
CaCl2

Жидкий  
CaCl2 

ингибированн
ый  

Дистилли
рованная 

вода

Соответствует или 
превосходит 
требования 
согласно 
Спецификации 
PNS 
(коррозионные 
требования PNS)   

Метод испытаний PNS основан на испытании NACE TM-01-69 с небольшими поправками. 
Стальные образцы попеременно погружаются на 10 минут в подготовленный раствор 
антиобледенителя и воды (3% объема) и высушиваются на воздухе в течение 50 минут. 
Данный цикл повторяется 72 часа, после чего образцы чистят, высушивают, и далее измеряют 
убыль веса. Абсолютные значения коррозии затем преобразовываются в относительные 
применительно к установленным значениям для соли и воды, равным 100% и 0%. Значение 
коррозии, на 70% меньше, чем коррозия каменной соли, считается удовлетворительной. 

Источник DOW



  

Коэффициент сцепления при различных дорожных условиях

Коэффициент сцепления 7
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Основными потребителями продукции 
среди коммерческих организаций 
являются: 
•клининговые компании, 
•хозяйственные службы предприятий,
•торговые центры,
• логистические центры, 
•собственники ответственные за зимнее 
содержание прилежащей территории.

Противогололедные материалы ICEMELT



  

Компания Zirax - один из лидеров в области 
разработок и производства эффективных 

противогололедных реагентов и технологий 
для борьбы с зимней скользкостью. 

Продукты компании Zirax 
производятся из высокочистого 

экологически безопасного сырья, 
отвечают всем современным 

требованиям и эффективны в самом 
широком диапазоне температур.

Противогололедные материалы ICEMELT



  

В сезоне 2011-2012 компания Zirax выводит 
на рынок линейку продукции под зонтичным 

брендом ICEMELT 

Противогололедные материалы ICEMELT



  

ICEMELT MIX
Многокомпонентный материал 

эффективный для предупреждения 
образования наледи. Обладает 
пролонгированным действием. 

Попадая на поверхность, разрушает 
структуру льда, и длительное время 
препятствует образованию снежных 

накатов.

Противогололедные материалы ICEMELT



  

ICEMELT
Благодаря технологии 

компактирования, материал 
эффективен как для 

предупреждения 
образования наледи, так и 

для упрощения 
мероприятий по очистке 

территории от 
образовавшегося ледяного 
покрова. Гранулы ICEMELT 

быстро включаются в 
работу, проникая, как 

тепловое сверло, сквозь 
образовавшийся лёд, 
разрушая его связь с 

очищаемой поверхностью.

Противогололедные материалы ICEMELT



  

ICEMELT POWER
Уникальное средство для быстрого и  
эффективного устранения наледи с 

самой сложной по рельефу 
поверхности. Достаточно равномерно 

распределить его по очищаемой 
поверхности, и он мгновенно 

начинает действовать, разрушая 
структуру льда и препятствуя 

дальнейшему образованию наката.

Противогололедные материалы ICEMELT



  

Характеристика ICEMELT ICEMELT MIX ICEMELT POWER

Температурный 
диапазон

до -25 до -20 до -31

Норма расхода 70 г/ м2 70 г/ м2 70 г/ м2

Быстродействие 15-60 мин 15-120 мин 15-20 мин

Сравнительные характеристики



  

Материалы линейки ICEMELT эффективны для очистки пешеходных 
зон, лестниц, пандусов, прилегающих территорий, паркингов и пр. 
Линейка продукции ICEMELT -  это средства для предотвращения 

наледи в самых суровых условиях.

Противогололедные материалы ICEMELT



  

Тележка-распределитель,
емкостью 30 литров.
Предназначена для
распределения твёрдых
противогололёдных
Материалов. Кузов и
пластиковые детали
устойчивы к механическим
воздействиям и низким
температурам.

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



  

Преимущества ПГМ линейки ICEMELT

ПРОДУКТ
ICEMELT ПСС

+ широкий диапазон рабочих температур 
(от 0 до – 31С (POWER);
+ продукция на основе хлористого 
кальция – наиболее эффективного 
средства борьбы с гололедом;
+ универсальные – как для 
 так и борьбы с гололедом;
+ при правильном применении не 
опасны для ОС;
+ не слеживаются при сохранении 
целостности упаковки;
+ продукты, специально разработанные 
для борьбы с гололедом, контроль 
качества на всех этапах пр-ва;
+ имеют необходимые сертификаты для 
применения в качестве ПГМ;
+ Норма расхода от 30 до 70 грамм
 на квадратный метр

+ относительная дешивизна.

- слеживаемость;
- отсутствие профилактического режима 
обработки;
- небольшой диапазон рабочих 
температур(от 0 до -7, -10 С);
- высокая коррозионная 
активность;
- отсутствие эффективности при 
низкой степени влажности воздуха;
- для решения аналогичных задач 
требуются большие нормы внесения;
-при не вывозе зимой снежной массы 
с ПСС, весной образуются «песчаные 
бури», забиваются ливневые 
канализации и лотковые зоны проезжей 
части.
-Норма расхода от 280 до 350 грамм
- на квадратный метр



  

Потери при хранении 

Соль, требуемая для 
устранения зимней 
скользкости

Распределение

Большой расход

Способ 

ПРИОБРЕТЕННАЯ СОЛЬ Растоплено снега

Прямо в откос

В откос из-за 
транспорта

Расход

Факторы, влияющие на расход соли 18



  Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская. 30.12.2011    

<<<<< территория 
обработанная ПСС    



  
Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская. 30.12.2011    

<<<<< территория обработанная ПСС    



  

Саратовский Центральный ЖД 
Вокзал.

25.12.2011    

<<<< территория обработанная ICEMELT
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