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ТУ 5745-004-29724204-2006

Общие положения:
Представляет собой порошок от белого до светло серого цвета. Действует при контакте со
снегом и льдом при температурах до -25 С°.

Рекомендуемое применение:

Достоинства:

Обработка обледенелых пешеходных зон и
тротуаров с твёрдым покрытием, а также въездов и
входов на закрытые территории. Предотвращает
скольжение на льду и снежном накате путём
разрыхления






минимальная температура использования
— до -25 °С
эффективно борется против снежного
наката и льда;
безопасное антигололёдное средство;

Освобождение ото льда лестниц, ступеней,
наклонных пандусов, крылец подъездов, брусчатки.

Способ применения
Для удаления снежно-ледяных образований предварительно удалить рыхлый снег, равномерно
распределить материал на обрабатываемой поверхности, выдержать от 30 минут до 3-х часов в
зависимости от погодных условий. Убрать разрушенный лёд и снег лопатой, метлой или щёткой.

Дозировка:
Температура
окружающей среды
Количество реагента,
% от массы снега (льда)

- 3 °С

- 6,5 °С

- 11 °С

- 17 °С

- 25 °С

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

Требования безопасности.

Биэкс™ 25 «Антиайс» состоит из
пожаро- и взрывобезопасных веществ, мало
токсичен и относится к 3 классу опасности
по ГОСТ 12.1.007. Вещества реагента
химически- и теплостойкие, вредных газов и
паров при хранении не выделяют.
Биайс 25 может оказывать
раздражающее действие при попадании на
слизистые оболочки глаз и повреждённую
кожу. При работе с реагентом рабочие
должны быть обеспечены спецодеждой и
средствами защиты глаз и рук (ГОСТ 124.103 и ГОСТ 12.4.011).

Транспортировка и хранение

Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым
вкладышем, масса НЕТТО 25 кг. Реагент можно
транспортировать любым наземным транспортом с сохранением
целостности упаковки. Хранение упаковок добавки должно
осуществляться в закрытых помещениях при температурах от
+40°С до -60°С. Обязательна сохранность целостности
упаковки.
Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления,
в заводской упаковке. По истечении гарантийного срока реагент
должен быть испытан по всем нормируемым показателям
качества и, в случае соответствия требованиям действующих
ТУ, может быть использован в течение ещё одного календарного
года.

