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УЛУЧШЕННЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ 
ПРИСАДКИ 

• Специально для состава RUNWAY GUARD KF были разработаны 
экологичные противокоррозионные присадки, которые обеспечивают 
максимальную совместимость со всеми материалами, используемыми 
в ВС. 

• Благодаря этим присадкам состав полностью биоразлагаем. 

• Присадки позволяют превосходить в несколько раз минимальные 
требования международного стандарта  AMS 1435. 

ХРАНЕНИЕ  

• В емкостях специализированных машин, пластиковых контейнерах IBC. 
Также может храниться в емкостях, изготовленных из нержавеющей 
стали, пластиковых емкостях, стойких к щелочным средам и легких 
сплавах, обработанных специализированными синтетическими 
составами.	

• Срок хранения минимум 1 год, в дальнейшем процедура проверки 
свойств

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

• Runway Guard KF сертифицирован в соответствии с последней 
редакцией AMS 1435. Этот международный стандарт сертифицирован и 
одобрен подавляющим большинством авиакомпаний по всему миру.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

• 51% раствор формиата калия, противокоррозионные присадки.

• Внешний вид – прозрачная жидкость

• рН 9,0 – 11,4

• Плотность - 1,38 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ

• RUNWAY	GUARD	KF применяется методом стандартного 
нанесения на полосу (или другую поверхность) посредством 
разлития на защищаемую поверхность специализированными 
транспортными механизмами.	

• Количество деайсера при нанесении выбирается в 
зависимости от метеоусловий и состояния ВПП, РЛД и 
перронов.	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 



• Runway Guard KF – современная жидкость для деайсинга ВПП, 
рулежных дорожек и перронов на основе формиата калия.

• Состав разработан так, чтобы покрывать максимальную площадь 
при нанесении, упрощать удаление льда и слякоти. 

• Cоответствует стандарту AMS 1435 последней редакции. 

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

• Дополнительной особенностью Runway Guard KF является его 
улучшенная производительность.

• Показатель емкости плавления льда для продукта Runway Guard 
KF, превосходит коммерчески доступные продукты на основе 
ацетатов, смеси формиатов и пропиленгликоля, так же как и 
схожие составы на основе формиата калия.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

• Дополнительной особенностью Runway	 Guard	 KF	 является его 
улучшенная производительность. 


• Показатель емкости плавления льда для продукта Runway	Guard	KF,	
превосходит коммерчески доступные продукты на основе ацетатов, 
смеси формиатов и пропиленгликоля, так же как и схожие составы 
на основе формиата калия


ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

• Состав Runway Guard обладает низким показателем COD в 
сравнении со многими коммерчески доступными деайсерами.  


• Обладает низкой токсичностью для флоры и фауны

COD, мг Кислорода/гр. Deicer	


