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НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ (ДИАФРАГМЕННЫЙ) марка ТД
ТУ 2132-233-05763458-97 

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА  

NaOH  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА  

40  

ВНЕШНИЙ ВИД  

Чешуйки от светлых до окрашенных 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

Массовая доля гидроксида натрия, %, минимум 92 

Массовая доля углекислого натрия, %, максимум 1 

Массовая доля хлористого натрия, %, максимум 3,5 

Массовая доля железа в пересчете

ПРИМЕНЕНИЕ  

В химической, нефтехимической, целлюлозно

УПАКОВКА  

Барабаны стальные по 80 кг. Ж/д вагоны30тн. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Любым видом крытого транспорта. Хранить в сухих закрытых помещениях. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Едкое вещество. При работе пользоваться индивидуальными средствами защиты.

При попадании на кожу смыть обильным количеством воды.

Наименование показателей

Внешний вид 

Массовая доля гидроксида натрия

Массовая доля углекислоты натрия

Массовая доля хлористого натрия

Массовая доля железа в пересчете

более 

Массовая доля хлорноватокислого

более 

Массовая доля сульфата натрия

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Нормы примесей даны в пересчете на 100

2. По согласованию с потребителем допускается для продукта, упакованного в барабаны, 

наличие поверхностного слоя, 

3. По согласованию с потребителями допускается реализация продукта с показателем

доля железа не более 0.15% в пересчете на Fe

4. Показатели 5,7 таблице 1 определяют один раз в три месяца. 

 

ООО «МегаХимТорг», тел./факс:+7 (8442)41 01 27; 41 96 57; 41 85 56.  http://

НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ (ДИАФРАГМЕННЫЙ) марка ТД  

Чешуйки от светлых до окрашенных  

Массовая доля гидроксида натрия, %, минимум 92  

Массовая доля углекислого натрия, %, максимум 1  

Массовая доля хлористого натрия, %, максимум 3,5  

пересчете на Fe2O3 0,07-0,1  

В химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности  

Ж/д вагоны30тн.  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Любым видом крытого транспорта. Хранить в сухих закрытых помещениях.  

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

Едкое вещество. При работе пользоваться индивидуальными средствами защиты.

нии на кожу смыть обильным количеством воды. 

показателей Должно быть по ТУ 2132

от светлых до окрашенных

натрия, %, не менее 92

натрия, %, не более 1 

натрия, %, не более 3,5

пересчете на Fe2O3,%, не 
0,03

хлорноватокислого натрия, %, не 
0,15

натрия, %, не более 0,4

примесей даны в пересчете на 100-процентный продукт. 

2. По согласованию с потребителем допускается для продукта, упакованного в барабаны, 

 толщиной 2-3мм. бурого цвета с массовой долей железа не более 0,3%. 

ю с потребителями допускается реализация продукта с показателем

доля железа не более 0.15% в пересчете на Fe2O3.  

1 определяют один раз в три месяца.  
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Едкое вещество. При работе пользоваться индивидуальными средствами защиты. 
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окрашенных чешуек 

92 

 

3,5 

0,03 

0,15 

0,4 

процентный продукт.  

2. По согласованию с потребителем допускается для продукта, упакованного в барабаны,  

3мм. бурого цвета с массовой долей железа не более 0,3%.  

ю с потребителями допускается реализация продукта с показателем - массовая  


