
                     

 

 

 

    

Антигололедная крошка NOVOMIX 

(безреагентная противоскользящая посыпка) 

• экологически безопасна, не обладает химической активностью 

• экономичность - низкая стоимость, возможность повторного использования 

• простота использования - обеспыленная, сухая, не смерзается 

• не пылит, не разносится по помещению 

• длительный срок годности 

Современные противогололедные материалы предназначены для эффективного устранения скольжения на 

тротуарах и дорогах. Коммунальные и дорожные службы для этих целей, как правило, применяют 

химические реагенты. Однако, приобретая эти средства, существует риск нанести существенный вред 

окружающей среде, а также металлическим, кожаным и резиновым изделиям. Именно из-за повышенной 

агрессивности химических антигололедов в последнее время особую популярность набирают безреагентные 

средства. 

Одним из таких материалов является антигололедная крошка NOVOMIX. Она относится к абразивным 

средствам для борьбы с гололедом, обладает повышенной сцепляемостью, имеет остроугольные края. 

Щадящая для окружающей среды и различных конструкций, она постепенно завоевывает все большую 

востребованность, особенно в крупных развитых городах. Применение мраморной, кварцевой, диабазовой и 

альбитофировой крошки не ограничено погодными условиями. Ее можно использовать при морозной или 

теплой погоде, во время обильных осадков или в солнечный день. Температура, при которой можно 

обрабатывать поверхности, не ограничена. 

• NOVOMIX АКМ фр. 2,5-5,0 мм (на основе мраморного песка) 

Важнейшими достоинствами мраморной крошки являются мгновенное устранение гололеда и независимость 

от температуры. Идеально подходит для обработки территорий детских учреждений, парков, загородных 

усадьб и коттеджных поселков. Весной, после таяния снега, крошка сметается на газон, экологически 

безопасна. Расход – от 70 до 120 граммов на м².  

• NOVOMIX АК-5 фр. 2.5-5.0 мм (на основе диабазового, альбитофирового,  кварцевого песка) 

Абразивное средство «быстрого действия»,  для уменьшения скольжения на снежном накате или льду 

(подходит для крутых подъемов и спусков дороги). При контакте со льдом, крошка создает шероховатую 

поверхность, которая мгновенно обеспечивает сцепление колес автомобиля с обработанной дорогой и защиту 

пешехода от падения. Используют для обработки дорог, автомагистралей, парковок, а также на площадках 

торговых и бизнес-центров, магазинов, больниц, банков, ресторанов, кафе, заправок.  

• NOVOMIX АК-8 фр. 4,0-8,0 мм (на основе альбитофирового, диабазового песка) 

Используется  в качестве основного или вспомогательного противогололедного средства на проезжей части. 

Его твердые частицы нерастворимы в воде и при распределении по поверхности снежно-ледяных отложений 

повышают коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием. 
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