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УЛУЧШЕННЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ 
ПРИСАДКИ 

• Специально для состава RUNWAY GUARD SF 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 1431. 

ХРАНЕНИЕ  

• В мешках различного объема (25/500/1000 Кг) в сухих неотапливаемых 
помещениях.


МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
 
• Runway Guard SF сертифицирован в соответствии с последней редакцией 

AMS 1431. Этот международный стандарт сертифицирован и одобрен 
подавляющим большинством авиакомпаний по всему миру.


СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

• 98% формиата натрия, противокоррозионные присадки.


• Внешний вид – белые или светло-кремовые гранулы неправильной 
формы


• рН(25% р-ра) - 11


• Насыпная Плотность – 930-950 Кг/м3


ПРИМЕНЕНИЕ

• RUNWAY GUARD SF применяется методом стандартного 
нанесения на полосу (или другую поверхность) посредством 
разбрасывания 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 SF – современный сухой состав для деайсинга ВПП, 
рулежных дорожек и перронов на основе формиата натрия.


• Высокоэффективный твердый реагент для проведения де/
антиайсинга, простой в применении и обеспечивающий длительную 
защиту от льда, слякоти и снега. 


• Cоответствует стандарту AMS 1431 последней редакции. 


ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

• Одной из самых важных характеристик твердого реагента 
является его способность прожигать и отслаивать лед.	 	 	 RUNWAY	
GUARD	SF,	обладает высокой способностью к прожигу льда. 


• Не менее важным показателем эффективности твердого реагента, 
является емкость плавления льда. Как видно из  рисунка ниже, 
RUNWAY	GUARD	SF	обладает отличной емкостью плавления льда.


ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

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


• Обладает низкой токсичностью для флоры и фауны

• Без хлоридов, нитратов, нитритов, триазолов

• Полностью биоразлагаем

COD, мг Кислорода/гр. Deicer	


