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ХЛОРОПАРАФИН ХП-470 марка Б, ТУ 6

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА  

CnH2n+2,где n=11-18  

ВНЕШНИЙ ВИД  

Прозрачная маслянистая жидкость от жёлтого до слабо

Допускается лёгкая опалесценция. 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

Массовая доля хлора, % 45-49 

Термостабильность, %, максимум 0,4 

Плотность при 200С, г/куб. см 1,185

ПРИМЕНЕНИЕ  

Вторичный пластификатор в поливинилхлоридных 

и других полимерных композициях. 

УПАКОВКА  

Стальные бочки, железнодорожные цистерны. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Железнодорожным и автотранспортом. Хранить в закрытых ёмкостях. Гарантийный срок хранения: марка Б 

- 3 месяца.  

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Малотоксичное вещество. Защищать кожаные покровы и слизистые оболочки глаз с помощью 

индивидуальных средств защиты.

Наименование показателей

Внешний вид 

Плотность при 200С, кг-м3, в пределах

Цветность по йодной шкале, мг

Массовая доля хлора (CI ), %, в пределах

Массовая доля кислот в пересчете

Массовая доля железа, %, не более

Термостабильность в пересчете

%, не более 
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470 марка Б, ТУ 6-01-16-90 

Прозрачная маслянистая жидкость от жёлтого до слабо-коричневого цвета.  

Допускается лёгкая опалесценция.  

49  

Термостабильность, %, максимум 0,4  

Плотность при 200С, г/куб. см 1,185-1,235  

Вторичный пластификатор в поливинилхлоридных  

и других полимерных композициях.  

Стальные бочки, железнодорожные цистерны.  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

Железнодорожным и автотранспортом. Хранить в закрытых ёмкостях. Гарантийный срок хранения: марка Б 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

Малотоксичное вещество. Защищать кожаные покровы и слизистые оболочки глаз с помощью 

защиты. 

Результаты проведенных анализов 

показателей 
Норма для

ХП-470 "А"                                        

Прозрачная                                   

маслянистая                                 

жидкость без                                

механических                               

примесей.                            коричневато

                                                         Допускает

                     легкая

пределах      1185-1235                                          

мг J | 100см
3, не более          4                                                           

пределах     4 5-49                                                   

пересчете на HCI,%, не более     0,0005                                                   

более      0,004                                                   

пересчете на отщепленный HCI, 
      0,2                                                         

34.ru/  

Железнодорожным и автотранспортом. Хранить в закрытых ёмкостях. Гарантийный срок хранения: марка Б 

Малотоксичное вещество. Защищать кожаные покровы и слизистые оболочки глаз с помощью 

для марок 

                                       ХП-470 "Б" 

                                  Прозрачная  

                                маслянистая  

                               жидкость от  

         желтого до  

оричневато –желтого цвета  

Допускается   

легкая опалесценция 

                                           1185-1235 

                                                            -- 

                                                    45-49 

                                                  0,005 

                                                    0,006 

                                                          0,4 


