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КАРБИД КАЛЬЦИЯ (Госстандарт КНР: 

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА  

CaC2  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА  

64.10  

ВНЕШНИЙ ВИД  

Твердое вещество чёрного или коричневого

СПЕЦИФИКАЦИИ  

Литраж, куб. дм/кг 295  

Массовая доля кусков размером 

Массовая доля кусков размером 2 мм, %, максимум 2 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для получения ацетилена, цианамида калия, в металлургической и сталелитейной промышленности. 

УПАКОВКА  

Стальные герметичные барабаны

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Всеми видами крытого транспорта. Хранить хорошо проветриваемых складах. 

Совместное хранение с другими веществами не допускается. Гарантийный срок хранения 6 месяцев. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пыль карбида кальция оказыва

天津市鑫泽精细化工有限责任公司

 Паспорт качества Наименование

Карбид кальция

Госстандарт: GB 10665

Дата произ-ва: ХХХ 

Наименование показателей

Размеры кусков

Литраж:  

Внешний вид 

Результат

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Литраж-это объем сухого ацетилена в литрах, выделяемый 1 кг карбида кальция, 

приведенный к 20
0
С и давлению 101325 Па (760 мм рт.ст.). 
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(Госстандарт КНР: GB 10665-2004) 

о или коричневого цвета с фиолетовым оттенком на изломе. 

Массовая доля кусков размером 50-80 мм, %, минимум 80  

Массовая доля кусков размером 2 мм, %, максимум 2  

Для получения ацетилена, цианамида калия, в металлургической и сталелитейной промышленности. 

Стальные герметичные барабаны 100 кг.  

СПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Всеми видами крытого транспорта. Хранить хорошо проветриваемых складах.  

Совместное хранение с другими веществами не допускается. Гарантийный срок хранения 6 месяцев. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пыль карбида кальция оказывает раздражающее действие на кожу, дыхательных путей и глаза.

任公司   

Наименование товара:  

кальция  

Номер

20110715 

: GB 10665-2004  Количество партий

 2011 г  Дата проверки: 

показателей  Значение параметров  

кусков  50-80мм  

295 куб.дм/к  

й вид  чёрный или коричневый блок

езультат после экспертизы: Результаты соотвестсвует

это объем сухого ацетилена в литрах, выделяемый 1 кг карбида кальция, 

С и давлению 101325 Па (760 мм рт.ст.).  
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цвета с фиолетовым оттенком на изломе.  

Для получения ацетилена, цианамида калия, в металлургической и сталелитейной промышленности.  

 

Совместное хранение с другими веществами не допускается. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.  

ет раздражающее действие на кожу, дыхательных путей и глаза. 

Номер партий:  

20110715  

Количество партий: 20.5 тон  

Дата проверки: ХХХ 2011 г  

Результат после экспертизы  

стандартный  

стандартный  

блок  стандартный  

соотвестсвует стандарту.  

это объем сухого ацетилена в литрах, выделяемый 1 кг карбида кальция,  


