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ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ марка "А" сорт 3, ГОСТ 1692

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: Смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида кальция, хлорида и 

гидроокиси кальция.  
ПРИМЕНЕНИЕ: Для дегазации, отбеливания, обезжиривания питьевой воды и дезинфекции.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 
отапливаемых затемненных, хорошо проветриваемых помещениях.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей,

а также на кожные покровы человека. Хлорная известь не горюча, но является 

контакте с органическими продуктами может вызывать их загорание.

использовать спецодежду, фильтрующий противогаз.

УПАКОВКА: Мешки полиэтиленовые по 20

мешках по 20 кг. 

  

Наименование показателей

Внешний вид 

Массовая доля активного хлора

Коэффициент термостабильности

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается снижение массовой доли активного хлора в хлорной извести марка "А" 1

го сортов в течение трех лет на 8%, 3
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ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ марка "А" сорт 3, ГОСТ 1692-85  

Смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида кальция, хлорида и 

ля дегазации, отбеливания, обезжиривания питьевой воды и дезинфекции.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: Всеми видами крытого транспорта. Хранить в закрытых не 

отапливаемых затемненных, хорошо проветриваемых помещениях.  
йный срок хранения 12 месяцев.  

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Пыль хлорной извести и выделяющий хлор оказывает 

раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей,  
а также на кожные покровы человека. Хлорная известь не горюча, но является сильным окислителем;

контакте с органическими продуктами может вызывать их загорание. При работе с хлорной известью 

использовать спецодежду, фильтрующий противогаз.  
Мешки полиэтиленовые по 20-30 кг, мелкая фасовка полиэтиленовые пакеты по 1, 5 кг., в 

показателей 
Марка

Сорт 1  Сорт

Порошок белого цвета

наличием

хлора, %, не менее 28 25 

термостабильности, не менее 0,90 0,90 

Допускается снижение массовой доли активного хлора в хлорной извести марка "А" 1

трех лет на 8%, 3-го сорта в течении 1 года- на 10%.  

http://mht34.ru/  

Смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида кальция, хлорида и 

ля дегазации, отбеливания, обезжиривания питьевой воды и дезинфекции. 

Всеми видами крытого транспорта. Хранить в закрытых не 

Пыль хлорной извести и выделяющий хлор оказывает 

сильным окислителем; при 

При работе с хлорной известью 

30 кг, мелкая фасовка полиэтиленовые пакеты по 1, 5 кг., в 

Марка А 

Сорт 2 Сорт 3 

цвета или слабоокрашенный с 

наличием комков 

25  20 

0,90  0,80 

Допускается снижение массовой доли активного хлора в хлорной извести марка "А" 1-го и 2-


