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Кислота соляная из абгазов хлорорганических производств (хлорметила и метилена хлористого)

ТУ 6-01-04689381-80-92 

Спецификация: 

Наименование показателей

Внешний вид

Массовая доля хлористого водорода (HCl), %, не 

менее 

Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более

Массовая доля органически связанного 

более 

Массовая доля железа, %, не более

Массовая доля кальция (Ca), %, не более

Массовая доля метанола, %, не более

Массовая доля сульфатов (SO), %, не

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не 

более 

Примечания: 

1) По согласованию с потребителем допускается поставлять кислоту соляную марки "А" и марки "Б" (высшего и 

первого сортов) с массовой долей хлористого водорода не менее 27,5%. 

2) Кислоту соляную 2-го сорта по показателю "Внешний вид" допускается отгружать 

виду, согласованному с потребителем. 

3) Показатели по пп. 8 и 9 таблицы определяют с периодичностью, согласованной с потребителем и по его 

требованию.  

4) Массовую долю органически связанного хлора в соляной кислоте марки "Б" втор

требованию потребителя. 
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Кислота соляная из абгазов хлорорганических производств (хлорметила и метилена хлористого)

Наименование показателей Марка "А" 
сорт высший

Внешний вид 

Прозрачная, бесцветная или 

желтоватого цвета жидкость без 

взвешенных или эмульгированных частиц

Массовая доля хлористого водорода (HCl), %, не 

 
31,5 31,5 

Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более 0,002 0,005 

Массовая доля органически связанного хлора, %, не 

 
0,003 0,003 

Массовая доля железа, %, не более 0,003 0,005 

Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0,002 0,01 

Массовая доля метанола, %, не более --- 0,005 

Массовая доля сульфатов (SO), %, не более 0,005 0,01 

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не 

 
0,015 0,05 

1) По согласованию с потребителем допускается поставлять кислоту соляную марки "А" и марки "Б" (высшего и 

первого сортов) с массовой долей хлористого водорода не менее 27,5%.  

го сорта по показателю "Внешний вид" допускается отгружать 

виду, согласованному с потребителем.  

3) Показатели по пп. 8 и 9 таблицы определяют с периодичностью, согласованной с потребителем и по его 

4) Массовую долю органически связанного хлора в соляной кислоте марки "Б" втор
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Кислота соляная из абгазов хлорорганических производств (хлорметила и метилена хлористого) 

Марка "Б" 

сорт высший сорт первый сорт второй 

Прозрачная, бесцветная или  

желтоватого цвета жидкость без  

взвешенных или эмульгированных частиц 

30,0 27,5 

0,005 0,2 

0,008 0,8 

0,015 0,02 

0,02 не норм 

0,01 0,1 

0,01 не норм 

0,1 не норм 

1) По согласованию с потребителем допускается поставлять кислоту соляную марки "А" и марки "Б" (высшего и 

го сорта по показателю "Внешний вид" допускается отгружать по фактическому внешнему 

3) Показатели по пп. 8 и 9 таблицы определяют с периодичностью, согласованной с потребителем и по его 

4) Массовую долю органически связанного хлора в соляной кислоте марки "Б" второго сорта, определяют по 


