
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РЕАГЕНТА

UOKSA Актив -30°C. 
Универсальный, быстрый

UOKSA ДвойнойКонтроль -25°C. 
Комбинированный, с мраморной 

крошкой

UOKSA Кристалл -15°C, 
Натуральный, обеспыленная 

природная соль

UOKSA СольТехническая№3, 
противогололедный материал

UOKSA Пескосоль, 
противогололедный материал

рабочая температура предельно низкая,                     до 
-30°C

низкая,                                                
до -25°C

умеренно низкая,                 
до -15°C

умеренно низкая,                   
до -10°C

умеренно низкая,                   
до -10°C

средний расход г/м2, 
профилактика гололеда/ 
уборка льда до 5 мм

40/70 50/80 50/70 60/100 70

начало действия / время 
выдержки на поверхности в 
режиме уборки льда*

10 мин/3 часа
сразу же предотвращает 

скользкость                                    
15 мин/ до 6 часов

30 мин/ до 12 часов 30 мин/ до 12 часов сразу же предотвращает 
скользкость

рабочий состав
активные компоненты-хлорид 
кальция, плавящая основа - 

обеспыленный хлорид натрия

активные компоненты- хлорид 
кальция, плавящая основа-

обеспыленный хлорид натрия, 
мраморная крошка

плавящая основа-
обеспыленный хлорид 

натрия
техническая соль песок, техническая соль

действие

Быстрый, активный. Рагирует при 
контакте со льдом, снегом, влагой 
воздуха. Разрушает снежно-ледяные 
отложения, защищает от гололеда. 

Комбинированного действия. Сразу 
устраняет скользкость за счет 
абразивного эффекта. Гранулы 

реагента разрушают снежно-ледяные 
отложения, защищают от гололеда

Разрушает снежно-ледяные 
отложения, защищает от 

гололеда

Разрушает снежно-ледяные 
отложения, защищает от 

гололеда

Действует как абразив. Улучшает 
механическое сцепление на льду 

и снежном накате

особенности использования

Универсальный, для профилактики 
гололеда / уборки толстого льда и 
наката. Полностью растворимый, 
уборка до чистого асфальта. Для 
дорог, тротуаров, домохозяйств

Устраняет скользкость в сухую 
морозную погоду, на любом виде льда. 
Препятствует образованию наката. Для 
пешеходных зон и тротуаров, 
транспортных терминалов и 
производственных площадок

Для погодных условий средней 
полосы. Работает с умеренной 
скоростью, оптимальные 

условия - высокая влажность 
при переходах через "0°" . 
Полностью натуральный

Экономия при обработке 
значительных площадей при 
умеренно низких температурах

Для территорий где нет 
необходимости уборки снега и 

льда

фасовка
20кг мешок с зип/застежкой,             
5кг пакет с ручкой и зип/застежкой    
1кг пакет

20кг мешок с зип/застежкой,             
1кг пакет

20кг мешок с зип/застежкой,              
1кг пакет 20кг мешок             20кг мешок             

*Скорость	работы	противогололедного	реагента	зависит	от	влажности	и	температуры

                                                                                                         
свойства


