
Цена со 

склада

за шт

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 

образования гололеда.  

Оказывает наименьшее воздействие 

на растения, обувь, покрытия. По 

коррозионному воздействию 

сопоставим с водопроводной водой. 

Идеален для использования в 

городе и домохозяйствах.

мешок 

20кг 

на 

400м2

40 948

RockmeltMAG МКР 1 

тн  

противогололедный 

материал

__________
МКР 

1тн
__________________31 100

Rockmelt ECO пакет 

20кг 

противогололедный 

материал двойного 

действия с мраморной 

крошкой

мешок 

20кг 

на 

300м2

50 720

Rockmelt ECO пакет 

10,5кг 

противогололедный 

материал двойного 

действия с мраморной 

крошкой В 

НАЛИЧИИ!

мешок 

с 

ручкой 

10,5кг 

на 

150м2

81 690

Rockmelt ECO пакет 

3кг 

противогололедный 

материал двойного 

действия с мраморной 

крошкой

пакет 

3кг
126 405

Rockmelt ECO МКР 1 

тн  

противогололедный 

материал

______
МКР 

1тн
__________________18 900

изображение описание 
фасовк

а, кг

един

иц на 

палл

ете

Эффективен до -20°C. Средний 

расход 70г/кв.м.

Многокомпонентный 

противогололедный материал с 

мраморной крошкой, двойного 

действия. Мраморноя крошка сразу 

же предотвращает скольжение. 

Гранулы противогололедного 

материала разрушают лед и 

снежный накат, длительное время 

защищают обработанную 

поверхность от образования 

гололеда.

Изготовлен на основе композиции 

хлорида кальция, минеральной соли 

и мраморной крошки.  Для 

использования в городе и 

домохозяйствах.

Противогололедные материалы

наименование



Rockmelt Mix мешок 

20кг, 

противогололедный 

материал                    

В НАЛИЧИИ!

мешок 

20кг 

на 

300м2

50 560

Rockmelt Power 

мешок 10,5кг, 

противогололедный 

материал

мешок 

с 

ручкой 

10,5кг

81 515

Rockmelt Power 

пакет 5кг, 

противогололедный 

материал                В 

НАЛИЧИИ!

пакет 

5кг на 

70м2

126 330

Rockmelt Mix МКР 1 

тн  

противогололедный 

материал

__________________
МКР 

1тн
__________________16 400

RockmeltSalt мешок 

20кг, 

противогололедный 

материал                 В 

НАЛИЧИИ!

мешок 

20кг 

на 

300м2

40 540

Rockmelt OPTIMA 

мешок 10,5кг, 

противогололедный 

материал

мешок 

с 

ручкой 

10,5кг

81 355

Соль техническая 

№3, мешок 20кг

Области применения: борьба со 

льдом, водоподготовка, соль для 

котельных.

мешок 

20кг
50 210

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 

20кг 

на 

250м 2

50 156

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 

20кг 

на 

250м 2

50 210

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.

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.

Традиционные материалы



RockMELT Мрамор 

мешок 25 кг, 

мраморная крошка

Эффективен во всем диапазоне 

низких температур. Средний 

расход 70г/кв.м. Мраморная 

крошка фракции 2-5мм. 

Предотвращает скольжение за счет 

механического взаимодействия. 

Поверхность остается сухой - не 

растапливает лед и снежный накат. 

Мраморная крошка при 

механическом воздействии 

истирается, меньше воздействует на 

узлы машин и механизмов.

мешок 

25кг 

на 

300м2

40 310

Rockmelt 

Мраморная крошка 

мешок 12,5кг 

фракция 2-5мм

Эффективен во всем диапазоне 

низких температур. Средний 

расход 70г/кв.м. Предотвращает 

скольжение за счет механического 

взаимодействия. Поверхность 

остается сухой - не растапливает 

лед и снежный накат. Мраморная 

крошка является экологически 

чистым материалом. При 

механическом воздействии 

истирается, меньше воздействует на 

узлы машин и механизмов.

мешок 

с 

ручкой 

12,5кг

81 565

Соль техническая 

Галит, помол 3, 

высший сорт МКР 1 

тн

__________________
Области применения: борьба со 

льдом, водоподготовка, соль для 

котельных.

МКР 

1тн

____

___

6500 до 

5 МКР

Rockmelt Extra в 

распределителе 2,5л, 

жидкий 

противогололедный 

материал

спреде

р 2,5л
765

Rockmelt Extra, канистра 

5л, жидкий 

противогололедный 

материал

канист

ра 5л
610

Эффективен: до -25°С. 

Действие: сразу же после 

нанесения. Свойства:  безопасен 

для любых типов покрытий, обуви, 

безопасен для животных и 

растений. Спредер позволяет 

быстро распределить материал. 

Удобен для обработки входных зон 

и ступеней. Расход: 5-ти литров 

достаточно для обработки до 250 

кв.м, что эквивалентно 

использованию 25 кг каменной 

соли.  Применение: 1) 

профилактика образования 

гололеда, 2) уборка тонкого льда и 

снежно-ледяных отложений.

Жидкие противогололедные материалы


