
Презентация новой линейки 
FERTIKA IceCare.



Уважаемый Партнер!

Компания FERTIKA рада представить Вашему вниманию новую линейку противогололедных
материалов FERTIKA  IceCare.

Наша компания разработала эффективные солевые противогололедные составы, которые позволяют 
снизить издержки на эксплуатацию дорожного покрытия, уменьшить экологическую нагрузку на 
окружающую среду и обеспечить надлежащую безопасность движения в морозную пору.

FERTIKA  IceCare это современный и эффективный подход к уборке льда и предотвращению 
образования гололёда.

Общая информация



Преимущества антигололедных решений FERTIKA IceCare

FERTIKA  IceCare это:

• Материалы изготовленные из чистого сырья;

• Экологичность для использования в городе и домохозяйствах;

• Быстродействие и эффективность при экстремальных температурах;

• Низкие нормы расхода при высокой плавящей способности;

• Отсутствие токсинов и горючих компонентов;

• Наличие антикоррозийных добавок.



Основная «движущая сила» FERTIKA IceCare

Основной «движущей силой» противогололедных материалов FERTIKA IceCare являются 
высокочистые материалы используемые в технологии производства – компоненты, которые 
заставляют систему работать при самых низких температурах, передавая энергию 
плавления буквально по цепочке другим солевым и иным компонентам, присутствующим 
либо в смесевой композиции, либо если это компактированный многокомпонентный 
материал, в каждой грануле.

При выборе химических противогололедных материалов учитывается ряд особенностей, таких 
как: влияние на окружающую среду, доступность, безопасность применения, температура 
плавления и точка замерзания вещества.

Реагенты  на основе материалов от компании FERTIKA максимально безопасны для людей, 
животных и растений и могут использоваться при экстремально низких температурах (до -
31°С). Границы расхода реагентов ниже норм расхода альтернативных средств (например, 
технической соли), в среднем на 40%.



Потребители
Нашими потенциальными покупателями являются не только автолюбители и люди живущие за 

городом, но и все, кто так или иначе сталкивается с проблемой гололёда.
Предполагаемое потребление для ухода за загородным участком составляет в среднем  20 

единиц пакетов 10 кг за сезон.
Динамично растёт потребление продукции для уборки больших территорий частных владений, 
промышленных предприятий и государственных учреждений.

Покупателями данного вида продукции являются:
•Клининговые компании 
•Коттеджные поселки и в целом частный сектор
•Розничные сети 
•Рестораны
•Паркинги 
•Отели  
•Магазины
•Бизнес-центры
•АЗС
•Образовательные учереждения
•Офисы потребительских услуг (парикмахерские, салоны красоты, тур-агентсва и др.)
•ТСЖ



Безопасность и экология

• Продукция FERTIKA IceCare изготовлена из чистых материалов и не содержит 
нерастворимых  примесей, не оставляет белых разводов 

• Не токсична, не содержит тяжёлых металлов

• Результаты исследований показали, что противогололедные материалы на основе кальция 
оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду и растения

• Использование ингибиторов коррозии уменьшает коррозионную активность 
до ничтожного уровня

• Материалы не оказывают влияния на асфальтные, бетонные, 
плиточные покрытия

• Высокая эффективность и уменьшенные нормы расхода относительно 
других продуктов, дополнительно уменьшают воздействие на окружающую среду



Упаковка

Наименование\фасовка Фасовка Количество на палете

Тип упаковки

Пластиковое ведро 5кг с 
ручкой, в комплекте с 

перчатками

П/э клапанные мешки          
10кг (с ручкой) и 20кг.

5кг 90 шт.

10кг 49 шт.

20кг 25 шт.

5кг 90 шт.

10кг 49 шт.

20кг 25 шт.

5кг 90 шт.

10кг 49 шт.

20кг 25 шт.



FERTIKA IceCare POWER
• Противогололедный материал                                                               
FERTIKA IceCare POWER предназначен для быстрого разрушения 
льда, обладает высокой плавящей способностью и работает в 
экстремальных температурах до -31°С. Разрушает лёд и связь льда с 
поверхностью, мгновенно вступая в реакцию, после чего остатки 
расплавленного снега и льда следует убрать механическим способом. 
Идеален для быстрой уборки наледи на пешеходных зонах и 
тротуарах с твердым покрытием, дорогах и улицах, внутридворовых
территориях, лестничных сходах, пандусах.
•Состоит из чистого хлористого кальция с антикоррозионными 
добавками в одной грануле.                                                                              
FERTIKA IceCare POWER - самый быстрый и эффективный 
способ уборки льда!!!
УПАКОВКА: вёдра 5кг, мешки 10кг, 20кг 



FERTIKA IceCare CLASSIC
• Противогололедный материал FERTIKA IceCare CLASSIC 
предназначен для длительного предотвращения образования наледи 
за счет пролонгированного действия. Работает при температуре до -
25°С. Идеален для превентивной обработки пешеходных зон и 
тротуаров с твердым покрытием, дорог и улиц, внутридворовых
территорий, лестничных сходов, пандусов.Действует при контакте со 
снегом и льдом. Эффективен для разрушения образовавшегося льда, 
снежного наката и для предотвращения образования гололеда. 
Разрушает лед и связь льда с поверхностью, после чего поверхность 
возможно легко очистить. Состоит из спрессованно-компактированных
гранул хлористого кальция и хлористого натрия с антикоррозионными 
добавками в одной грануле.                                                                
FERTIKA IceCare CLASSIC - идеальное средство для длительного 
предотвращения гололёда!!! 
•УПАКОВКА: вёдра 5кг, мешки 10кг, 20кг 



FERTIKA IceCare GREEN
• Противогололедный материал FERTIKA IceCare GREEN 
предназначен для длительного предотвращения образования наледи 
за счет пролонгированного действия. Работает при температуре до -
20°С. Идеален для превентивной обработки пешеходных зон и 
тротуаров с твердым покрытием, дорог и улиц, внутридворовых
территорий, лестничных сходов, пандусов. Действует при контакте со 
снегом и льдом. Эффективен для разрушения образовавшегося льда, 
снежного наката и для предотвращения образования гололеда. 
Разрушает лед и связь льда с поверхностью, после чего поверхность 
возможно легко очистить. Состоит из смесевой композиции гранул 
хлористого кальция и хлористого натрия с антикоррозионными 
добавками.                                                                
FERTIKA IceCare GREEN - идеальный компромисс эффективности 
и экономичности в условиях средних зимних температур!!! 
•УПАКОВКА: вёдра 5кг, мешки 10кг, 20кг 



КОНТАКТЫ

По вопросам приобретения и получения 
дополнительной информации о продукции 
FERTIKA IceCare Вы можете обращаться по 
нижеследующим контактам:

Тел. +7 (499) 722-79-60/61/62
E-mail: info@fertika.com
Веб-сайт:  www.fertika.com
Адрес: 109469, РФ, г. Москва, 
ул. Поречная, д. 31, кор.1


