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— Chip Barrett
Highway Superintendent, Westford, MA
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— Jim Jones
Foreman, Brewster, MA
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— Rich Josephson 
Acting Asst. DPW Director, Palmer, MA
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— Alan Tetreault, 
Highway Surveyor, Mendon, MA

Words From Clients

WHAT IS IT? 
SAFE MELT is a high performance blend 
of a quality controlled forestry byproduct  
and calcium chloride brine offering the 
optimum and most economical combina-
tion of corrosion inhibition, stockpile 
retention, residual effect and ice melting 
capacity currently available.

ADVANTAGES OF A HIGH PERFORMANCE BLEND 

• Stockpile treating agent  - will hold indefinitely in stockpile unlike straight MgCl2 or CaCl2

• Onboard pre-wetting agent - use existing equipment w/minor modifications

• Liquid anti-icing agent -  applied directly to roadway with spraybar

Versatility

• Substantially reduces, even stops corrosion damage to ferrous metals.

Powerful Corrosion Inhibitor 

• SAFE MELT treated salt outperforms dry salt & salt treated with CaCl2 or MgCl2 brines

33%-50% Reduction in Salt & Sand Use

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
Effective to 0º F Pavement Temperature

Biodegradable, low toxicity, safe to handle

Greater than 50% reduction in chloride ions 
introduced into the natural and built environment

Significantly less corrosive than CaCl2 or 
MgCl2 brines, less corrosive than water

Cost competitive with CaCl2 or MgCl2 brines

Turns salt brown so you can start cutting 
back on sand!!!

Environmentally Friendly 
Winter & Summer Road Maintenance Products 

3 McKinley Road Franklin, MA 02038 
Phone: 508-364-1739 |  Email: saferoadservices@comcast.net 

Visit our website for more info: www.saferoadservices.com 

SAFE MELT  ™

VT AOT District 2 Dummerston, VT

Keene NH Highway Dept.


