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OSTCHEM: история
формирования

В 2011 году в состав группы OSTCHEM вошли ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АЗОТ» (г. Северодонецк Луганской области)
и ПАО «РИВНЕАЗОТ» (г. Ровно)
Спустя год OSTCHEM усилила свои позиции приобретением «Морского специализированного порта Ника-Тера» в Николаеве
и ЧАО «УкрАгроНПК», которое отвечает за дистрибуцию продукции и владеет крупнейшей
в Украине сетью из более чем 25 складов
по реализации азотных удобрений.

OSTCHEM создана в 2010 году как управляющая компания, задачей которой является
координация работы предприятий азотного
бизнеса Group DF.
В том же году OSTCHEM приобрела контрольный пакет акций двух крупных украинских производителей азотных удобрений — ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (г. Горловка
Донецкой области) и ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы).

2010

2010

В 2014 году к группе OSTCHEM присоединился эстонский производитель азотных удобрений АО «НИТРОФЕРТ».

2011

2011

2012

2012

2014
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Производственные мощности
заводов OSTCHEM (азотные удобрения,
тыс. т в год)
Предприятие

Аммиак
жидкий
технический

Мочевина
(карбамид)

Аммония
ИзвестковоУдобрения
нитрат (селитра аммиачная жидкие азотные
аммиачная)
селитра (ИАС)
(КАС)

1 470

940

693

―

670

―

964

760

1000

―

500

1020

390

550

―

420

―

540

180

220

4 054

2 310

Сульфат
аммония

Производственные мощности заводов
OSTCHEM (продукты органической химии
и другая продукция, тыс. т в год)
Аммиак
водный
технический

Предприятие

Адипиновая
кислота

Уксусная
кислота

Метанол

Капролактам

Полистирол

Винилацетат

―

―

―

―

―

58

153

252

―

―

―

60

―

―

―

60

30

150

190

―

―

40

5

450

―

―

470

25

―

―

―

―

6

―

―

―

―

30

―

―

―

―

―

―

―

2 783

450

812

55

150

190

60

58

40

99

1 170

153

―

―

Диоксид
углерода
сжиженный

―

64

24

Кислоты
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Дикарбоновые кислоты C4–C6
Нормативный документ: ТУ У 24.1-33270581-003:2011

с потребителем. Мешки и мешки-вкладыши зашивают совместно, при этом зашивка
мешков должна исключать просыпание продукта через шов.

Основные технические требования

Химическая формула: НООС-(СН)n-СООН, где n = 2÷4

Дикарбоновые кислоты С4–С6 транспортируют в упакованном виде в крытых железнодорожных вагонах, на закрытых палубных судах либо крытым автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на каждом виде транспорта.

Наименование
показателя

Область применения
Дикарбоновые кислоты С4–С6 используются в производстве пластификаторов, полиуретанов, клеев, синтетических смазочных материалов, лакокрасочных материалов, а также как пластифицирующая добавка к бетону.

Условия хранения и транспортировки
Дикарбоновые кислоты С4–С6 упаковывают: в полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в четырехслойные бумажные мешки марки НМ; в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми мешками-вкладышами; в тару, согласованную

Дикарбоновые кислоты С4–С6 хранятся в упакованном виде в закрытых сухих
складских помещениях.

Норма
Высший сорт

Первый сорт

Второй сорт

Внешний вид

Чешуйки или порошок светло- Чешуйки или порошок от светло- Чешуйки или порошок
бежевого цвета, произвольной бежевого до светло-коричневого от зеленого до серого цвета,
формы
цвета, произвольной формы
произвольной формы

Кислотное число, мг КОН/г

700–900

700–900

700–900

Производится на заводе OSTCHEM:

Массовая доля ванадия, %, не более

0,0005

0,005

1,0

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Массовая доля меди, %, не более

0,0015

0,015

2,5

Массовая доля железа, %, не более

0,0015

-

-

Массовая доля влаги, %, не более

2

-

-

Массовая доля адипиновой кислоты, %

20–30

-

-

Массовая доля янтарной кислоты, %

15–25

-

-

Массовая доля глутаровой кислоты, %

50–60

-

-

Цветность раствора, мг/дм3 Pt (ед. Хазена), не более

300

-

-

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Массовая доля дикарбоновых кислот:

Кислоты
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Кислота адипиновая
Нормативный документ: ГОСТ 10558-80
Химическая формула: НООС-(СН2)4-СООН
Область применения
Кислота адипиновая применяется в производстве соли АГ (гексаметилендиаммонийадипинат), соли СГ (гексаметилендиаммонийсебацинат), полиуретанов, пластификаторов пластмасс, диэфиров и красителей, в полиграфической промышленности
для получения бумаги высокого качества, в фармацевтической промышленности.
Кислота адипиновая производится для нужд народного хозяйства и на экспорт.

Условия хранения и транспортировки
Кислоту адипиновую упаковывают в полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в четырехслойные непропитанные бумажные мешки или в мешки с верхним
слоем ламинированной полиэтиленом бумаги и пятью слоями непропитанной бумаги. Мешки и мешки-вкладыши совместно зашивают (полиэтиленовые заваривают), при этом зашивка и заварка мешков должны исключать просыпание продукта
через шов.

Основные технические требования

Кислоту адипиновую транспортируют в упакованном виде в крытых железнодорожных вагонах, на закрытых палубных судах или крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Внешний вид
Массовая доля адипиновой кислоты, %, не менее

99,7

99,7

Кислота адипиновая хранится в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях при температуре не выше +50 0С.

Цветность раствора по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

5

20

Цветность расплава по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

50

Не нормируется

Температура плавления, 0С, не ниже

151,5

151,0

Массовая доля воды, %, не более

0,27

0,30

Массовая доля золы, %, не более

0,003

0,005

Массовая доля азотной кислоты, %, не более

0,0010

0,008

Массовая доля железа, %, не более

0,0001

0,0003

Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на щавелевую кислоту, %, не более

0,006

0,007

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления
Производится на заводах OSTCHEM:

Норма
Наименование показателя
Высший сорт

Первый сорт

Белое кристаллическое вещество

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «РИВНЕАЗОТ»

Кислоты
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Кислота адипиновая улучшенная
Нормативный документ: ТУ У24.1-33270581-026:2008

Условия хранения и транспортировки

Химическая формула: НООС-(СН2)4-СООН

Кислоту адипиновую улучшенную упаковывают в полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в полипропиленовые мешки, либо в стандартные мягкие контейнеры, ламинированные из полимерных материалов (типа биг-бег).

Область применения
Кислота адипиновая улучшенная применяется в производстве соли АГ (гексаметилендиаммонийадипината), соли СГ (гексаметилендиаммонийсебацината), полиуретанов,
пластификаторов, пластмасс, диэфиров и красителей, в полиграфической промышленности для получения бумаги высокого качества, в фармацевтической промышленности,
как консервант в пищевой промышленности.
Кислота адипиновая улучшенная предназначена для нужд народного хозяйства и
на экспорт.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Белое кристаллическое вещество

Массовая доля адипиновой кислоты, %, не менее

99,8

Цветность раствора по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

2,5

Цветность расплава по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

35

Температура плавления, °С, не ниже

152,0

Массовая доля воды, %, не более

0,18

Производится на заводе OSTCHEM:

Массовая доля золы, %, не более

0,0015

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Массовая доля азотной кислоты, %, не более

0,0003

Массовая доля железа, %, не более

0,00005

Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на щавелевую кислоту, %, не более

0,004

Кислоту адипиновую улучшенную транспортируют в пакетированном виде в крытых железнодорожных вагонах, на закрытых палубных судах и крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом
виде транспорта.
В упакованном виде кислота адипиновая улучшенная должна храниться в закрытых
сухих складских помещениях при температуре не выше +50 0С.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Кислоты
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Кислота азотная неконцентрированная

Кислота азотная неконцентрированная

Нормативный документ: ТУ У 00203826.021-2000

Условия хранения и транспортировки

Нормативный документ: ТУ У 24.1-33270581-005:2011

Химическая формула: HNO3

Кислоту азотную неконцентрированную транспортируют железнодорожным и
автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на каждом виде транспорта.

Химическая формула: HNO3

Область применения
Кислота азотная неконцентрированная применяется для изготовления аммиачной
селитры, комплексных удобрений, для окислительных процессов травления
металлов и т.д.

Кислота азотная неконцентрированная должна храниться в емкостях
из нержавеющей стали, бочках или бутылях, в крытых складских помещениях.
Температурный режим хранения — от -30 °С до +40 °С.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Основные технические требования:
Наименование
показателя
Внешний вид

Область применения
Кислота азотная неконцентрированная используется для получения аммиачной селитры, сложных удобрений, адипиновой кислоты, для окислительных процессов травления металлов и в других отраслях промышленности.

Условия хранения и транспортировки
Кислоту азотную неконцентрированную транспортируют железнодорожным,
автомобильным, морским и речным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.

В транспортной таре кислоту азотную неконцентрированную перевозят
в крытых железнодорожных вагонах повагонными отправками и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах, морским и речным
транспортом — на палубе грузовых судов.
Кислоту азотную неконцентрированную хранят в упаковке изготовителя
в крытых складских помещениях.
Кислоту азотную неконцентрированную, предназначенную для перевозки
наливом, хранят в хранилищах из нержавеющей стали.

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования:
Норма
Марка А

Марка Б

Бесцветная или желтая жидкость
без механических примесей

Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Бесцветная или желтая жидкость
без механических примесей

Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее

58,0

Массовая доля оксидов азота в пересчете на (N2O4), %, не более

0,15

Массовая доля азотной кислоты, %, не менее

57,0

56,0

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более

0,0020

Массовая доля оксидов азота (в пересчете на N2O4), %, не более

0,07

0,1

Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более

0,0020

Массовая доля остатка после прожаривания, %, не более

0,004

0,02

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более

0,00050

Массовая доля железа (Fe), %, не более

0,00030

Кислоты

Реактивы. Кислота азотная
Нормативный документ: ТУ У 24.1-33270581-028:2008
Химическая формула: HNO3
Область применения

В транспортной таре кислоту азотную перевозят в крытых железнодорожных вагонах повагонными отправками и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах, морским и речным транспортом — на палубе грузовых судов.

Основные технические требования

Кислоту азотную хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях.

Наименование показателя

Норма для марки «Ч»

Кислоту азотную, предназначенную для перевозки наливом, хранят в хранилищах
из нержавеющей стали.

Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее

56

Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более

0,005

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более

0,0020

Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более

0,002000

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более

0,00050

Массовая доля железа (Fe), %, не более

0,00030

Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более

0,00002

Массовая доля мышьяка (As), %, не более

0,000003

Кислота азотная используется в радиоэлектронной, тяжелой и легкой промышленности, в процессах химического и электрохимического травления, в качестве
реактива и во многих других областях науки и техники.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения и транспортировки

Производится на заводе OSTCHEM:

Кислоту азотную транспортируют железнодорожным, автомобильным, морским
и речным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

17

Кислоты

Кислота уксусная синтетическая
Нормативный документ: ГОСТ 19814-74

уксусной синтетической в алюминиевых цистернах или в алюминиевых бочках вместимостью до 20 л.

Основные технические требования

Химическая формула: СН3СООН

Бочки и бутыли с кислотой уксусной синтетической транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки
опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Наименование показателя

Норма

Внешний вид и цвет

Бесцветная, прозрачная жидкость без механических примесей

Кислоту уксусную синтетическую хранят в герметических резервуарах из стали или
алюминия. Бочки и бутыли с кислотой уксусной синтетической хранят в складских
помещениях или под навесом, исключающим попадание влаги.

Растворимость в воде

Полная, раствор прозрачный

Массовая доля уксусной кислоты, %, не менее

99,5

Массовая доля уксусного альдегида, %, не более

0,004

Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более

0,05

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более

0,0003

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более

0,0004

Массовая доля тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом (РЬ), %, не более

0,0004

Массовая доля железа (Fe), %, не более

0,0004

Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

0,004

Устойчивость окраски раствора марганцовокислого калия, мин., не менее

60

Массовая доля веществ, окисляемых двухромовокислым калием, cм3 раствора тиосульфата
натрия, концентрация С (Na2S2O3 · 5H2O) = 0,1 моль/дм3, не более

5,0

Проба с серной кислотой

Должна выдерживать испытания по п. 3.14
ГОСТ 19814-74

Область применения
Кислота уксусная синтетическая применяется в химической, фармацевтической
и в легкой промышленности, а также в других отраслях народного хозяйства.

Условия хранения и транспортировки
Кислоту уксусную синтетическую заливают и транспортируют в чистых железнодорожных цистернах с верхним сливом и с внутренней поверхностью из нержавеющей
стали или в бочках из нержавеющей стали вместимостью до 200 л, а также в стеклянных бутылях вместимостью до 20 л. Допускается транспортирование кислоты

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»
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Кислота уксусная синтетическая пищевая
Нормативный документ: ТУ У 20.1-33270581-012:2013
Химическая формула: СН3СООН
Область применения
Кислоту уксусную синтетическую пищевую используют для получения водных растворов кислоты уксусной синтетической пищевой, в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности в качестве консерванта (пищевая добавка Е260).

Условия хранения и транспортировки
Кислоту уксусную синтетическую пищевую упаковывают: в бочки вместимостью
до 450 дм3, изготовленные из нержавеющей стали; в полимерные канистры вместимостью до 60 дм3; в полимерные бочки и фляги вместимостью до 450 дм3; в контейнеры средней грузоподъемности для жидких грузов вместимостью до 1000 дм3;
в стеклянные бутыли вместимостью до 10 дм3, помещенные в полиэтиленовые
барабаны.

Кислоту уксусную синтетическую пищевую транспортируют железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Кислоту уксусную синтетическую пищевую хранят в упаковке или в герметичных
резервуарах, емкостях из нержавеющей стали в закрытых складских помещениях
или под навесом, исключающим попадание влаги.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения кислоты, упакованной в полимерную тару: не более 6 месяцев.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Норма для уксусной кислоты c концентрацией, %

Наименование показателя
50±1 60±1

70±1 80±1

Не менее 99,7

Внешний вид и цвет

Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей

Запах

Кислый, характерный для уксусной кислоты, без постороннего запаха

Растворимость в воде

Полная, раствор прозрачный

Массовая доля уксусной кислоты, %

50±1 60±1

70±1 80±1

не менее 99,7

Массовая доля уксусного альдегида, %, не более

0,002

0,004

0,004

Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более

0,03

0,05

0,05

Массовая доля сульфатов (S04), не более

0,0002

0,0003

0,0003

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более

0,0001

0,0001

0,0001

Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более

0,00008

0,00008

0,00008

Массовая доля железа, %, не более

0,0001

0,0001

0,0001

Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

0,002

0,002

0,002

Массовая доля родия, %, не более

0,00005

0,00005

0,00005

Массовая доля йодистого метила, %, не более

0,00002

0,00002

0,00002

Массовая доля мышьяка, %, не более

0,00007

0,00007

0,00007

Устойчивость окраски раствора марганцовокислого калия, мин., не менее

60

60

60

Массовая доля веществ, окисляемых двухромокислым калием, см3 раствора тиосульфата
натрия, концентрация С (Na2S2O3 · 5H2O) = 0,1 моль/дм3, не более

5,0

5,0

5,0

Кислоты
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Кислоты низшие дикарбоновые (смесь)
Нормативный документ: ТУ У 24.1-05607824-045:2007

Кислоты низшие дикарбоновые, упакованные в мягкие контейнеры типа МК, укладываются не более чем в два яруса на поддонах любого типа.

Область применения

Кислоты низшие дикарбоновые транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на конкретном виде
транспорта.

Кислоты низшие дикарбоновые марки А используют для изготовления полиэфиров
и сложных эфиров, а также для получения отдельных кислот, входящих в состав
данной смеси.

Кислоты низшие дикарбоновые должны храниться в упакованном виде в сухих закрытых складских помещениях.
Кислоты низшие дикарбоновые, упакованные в мешки, складируют штабелями высотой не более 2 м на поддонах любого типа.

Норма
Марка А (очищенные)

Наименование показателя

Марка Б (неочищенные)

Высший сорт

Первый сорт

Внешний вид

Чешуйки от светло-желтого
до светло-коричневого цвета

Чешуйки от светло-желтого
до коричневого цвета

Чешуйки от зеленого до серого
цвета

Кислотное число, мг КОН/г

700–900

700–900

700–900

Массовая доля меди, %, не более

0,001

0,008

1,5

По истечении гарантийного срока хранения кислоты низшие дикарбоновые должны быть проверены на соответствие ТУ У 24.1-05607824-045:2007.

Массовая доля ванадия, %, не более

0,005

0,01

0,5

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «РИВНЕАЗОТ»

Массовая доля железа, %, не более

0,008

0,015

Не нормируется

Массовая доля влаги, %, не более

2,0

2,0

Не нормируется

массовая доля кислоты адипиновой, %

8–25

8–25

массовая доля кислоты глутаровой, %

45–84

45–84

массовая доля кислоты янтарной, %

8–32

8–32

Цветность раствора с массовой долей 10%,
ед. Хазена, не более

170

250

Транспортировка и хранение должны обеспечивать сохранность продукта от загрязнения и попадания влаги.

Кислоты низшие дикарбоновые марки Б используются в промышленности.

Условия хранения и транспортировки

Основные технические требования

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Массовая доля кислот низших дикарбоновых:

Не нормируется

Не нормируется

Газы

Газы

27

Азот газообразный
Нормативный документ: ДСТУ ГОСТ 9293:2009
Химическая формула: N2
Область применения
Азот газообразный используется для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом,
для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и для других
целей.

Условия хранения и транспортировки

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
при этом: номинальное давление азота при 20 °С в баллонах и автореципиентах
(15,0±0,5) МПа (150±5 кгс/см2) или (20,0 ±1,0) МПа (200±10 кгс/см2).
Баллоны с азотом газообразным хранят в специальных складских помещениях или
на площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Хранение и транспортировка наполненных баллонов при температуре выше 60 °С
не допускается.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводах OSTCHEM:

Основные технические требования
Норма
Наименование показателя

особой чистоты

повышенной чистоты

технического

Первый сорт

Второй сорт

Первый сорт

Второй сорт

Первый сорт

Второй сорт

Объемная доля азота, %, не менее

99,999

99,996

99,99

99,95

99,6

99,0

Объемная доля кислорода, %, не более

0,0005

0,001

0,001

0,05

0,4

1,0

0,009

Должен
выдерживать
испытание
по п. 3.6 ДСТУ
ГОСТ 9293:2009

Объемная доля водяного пара
в газообразном азоте, %, не более

0,0007

0,0007

0,0015

0,004

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)
Перевозка баллонов с азотом газообразным осуществляется всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов и правилами

Содержание масла в газообразном азоте

Не определяется

Содержание масла, механических примесей
и влаги в жидком азоте

Должен выдерживать испытание по п. 3.7 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Должен выдерживать испытание по п. 3.8 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Объемная доля водорода, %, не более

0,0002

0,001

Не нормируется

Объемная доля суммы углеродсодержащих
соединений в пересчете на СН4, %, не более

0,0003

0,001

Не нормируется

Газы
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Азот жидкий
Нормативный документ: ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Основные технические требования
Норма

Химическая формула: N2
Наименование показателя

Область применения
Азот жидкий используется как хладагент, а также (после газификации) для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко
окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов,
не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и для других целей.

особой чистоты

повышенной чистоты

технического

Первый сорт

Второй сорт

Первый сорт

Второй сорт

Первый сорт

Второй сорт

Объемная доля азота, %, не менее

99,999

99,996

99,99

99,95

99,6

99,0

Объемная доля кислорода, %, не более

0,0005

0,001

0,001

0,05

0,4

1,0

0,009

Должен выдерживать
испытание
по п. 3.6 ДСТУ
ГОСТ 9293:2009

Объемная доля водяного пара в газообразном
азоте, %, не более

0,0007

Содержание масла в газообразном азоте

Не определяется

0,0007

0,0015

0,004

Условия хранения и транспортировки
Перевозка баллонов с азотом жидким осуществляется всеми видами транспорта
в соответствии с правилами перевозки опасных грузов и правилами устройства
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, при этом: номинальное давление азота при 20 °С в баллонах и автореципиентах (15,0±0,5) МПа
(150±5 кгс/см2) или (20,0 ±1,0) МПа (200±10 кгс/см2).
Баллоны с азотом жидким хранят в специальных складских помещениях или
на площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Хранение и транспортировка наполненных баллонов при температуре выше 60 °С
не допускается.

Производится на заводах OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «РИВНЕАЗОТ»,
ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Содержание масла, механических примесей и влаги
в жидком азоте

Должен выдерживать испытание по п. 3.7 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Должен выдерживать испытание по п. 3.8 ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Объемная доля водорода, %, не более

0,0002

0,001

Не нормируется

Объемная доля суммы углеродсодержащих
соединений в пересчете на СН4, %, не более

0,0003

0,001

Не нормируется

Газы

31

Аргон газообразный и жидкий
Нормативный документ: ГОСТ 10157-79

Условия хранения и транспортировки

Основные технические требования

Химическая формула: Ar

Аргон газообразный заполняется в стальные баллоны или автореципиенты под
давлением (14,7±0,5) МПа. Аргон жидкий заполняется в специальные цистерны,
предназначенные для перевозки аргона жидкого.

Наименование показателя

Область применения
Аргон газообразный и жидкий используется в качестве защитной среды при сварке,
резке и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе, алюминия,
алюминиевых и магниевых сплавов, нержавеющих хромоникелевых жаропрочных
сплавов и легированных сталей различных марок, а также при рафинировании
металлов в металлургии.

Аргон газообразный и жидкий транспортируется всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки опасных грузов и правилами устройства и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Гарантийный срок хранения газообразного аргона:
18 месяцев со дня изготовления.

Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Норма
Высший сорт

Первый сорт

Объемная доля аргона, %, не менее

99,993

99,987

Объемная доля кислорода, %, не более

0,0007

0,002

Объемная доля азота, %, не более

0,005

0,01

0,0009

0,001

Минус 61

Минус 58

0,0005

0,001

Объемная доля водяных паров, %, не более, что соответствует температуре насыщения аргона водяными
парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст), °С, не выше
Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на С02, %, не более

Газы

Ацетилен пиролизный растворенный
технический
Нормативный документ: ТУ У 20.1-33270581-037:2014
Химическая формула: С2Н2
Область применения
Ацетилен пиролизный растворенный технический предназначен для газопламенной обработки металлов, питания ацетиленовых осветительных установок, лабораторных работ и для других целей.

Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Объемная доля ацетилена, ацетиленовых и диеновых
углеводородов, %, не менее

99,1

в том числе:

Условия хранения и транспортировки

а) объемная доля метилацетилена, %, не менее

0,15

Ацетилен пиролизный растворенный технический в стальных баллонах транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Автомобильный транспорт должен быть оборудован специальными средствами для перевозки баллонов.

б) объемная доля диацетилена, %, не более

0,003

Объемная доля воздуха и диоксида углерода, %, не более

0,9

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 ºС
и давлении 101,3 кПа, мг/м3, не более,

600

что соответствует температуре насыщения ацетилена
при давлении 760 мм рт. ст., ºС, не выше

минус 23

Баллоны с ацетиленом пиролизным растворенным техническим хранят в специальных складских помещениях или на площадках под навесом, защищающим баллоны
от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения ацетилена в баллонах:
не более 6 месяцев.

Примечание. При хранении баллонов с ацетиленом более 15 дней допускается
объемная доля воздуха и диоксида углерода не более 1,3 %.

33

Газы
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Диоксид углерода сжиженный
Нормативный документ: ДСТУ 4817:2007

защитных колец и при условии плотной загрузки с обязательными ограждениями
от возможного падения.

Химическая формула: CO2

Диоксид углерода сжиженный в баллонах хранят в вертикальном положении
в специальных складских помещениях или на огражденных площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Область применения
Диоксид углерода сжиженный применяется в производстве газированных напитков, в машинострении при сварке металлов, в сельском хозяйстве для стимулирования роста растений и как консервант кормов, в медицинской промышленности
как растворитель в производстве экстрактов медицинских растений; в пожаротушении и для других целей.

Условия хранения и транспортировки

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма
Высший сорт

Запах и вкус
Диоксид углерода сжиженный хранят в накопительных изотермических емкостях
(цистернах), расположенных на площадках под навесом или, при отсутствии производственной необходимости, без навеса.

Гарантийный срок хранения:
в изотермических цистернах — 6 месяцев со дня изготовления,
в баллонах — 2 года со дня изготовления.

Перевозка баллонов с диоксидом углерода сжиженным осуществляется всеми
видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на каждом виде транспорта.

Производится на заводах OSTCHEM:

Во время транспортировки баллоны должны находиться в горизонтальном положении с прокладками между ними или в вертикальном положении при наличии

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «РИВНЕАЗОТ»,
ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы), ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Объемная доля диоксида углерода (СО2), %, не менее
Наличие минеральных масел и механических примесей

Первый сорт

Второй сорт

Слегка кислый привкус без посторонних запахов
99,9

99,5

99,0

Должен выдерживать испытание по п. 10.5 ДСТУ 4817:2007

Наличие окиси углерода (СО)

Ниже чувствительности метода по п. 10.6 ДСТУ 4817:2007

Наличие окислов азота (NO, NO2)

Ниже чувствительности метода по п. 10.6 ДСТУ 4817:2007

Массовая концентрация сернистого ангидрида (SО2), г/м3, не более

0,002

0,004

0,005

Наличие сероводорода (H2S)

Должен выдерживать испытание по п. 10.8 ДСТУ 4817:2007

Наличие соляной кислоты

Должен выдерживать испытание по п. 10.9 ДСТУ 4817:2007

Наличие аммиака и этаноламинов

Должен выдерживать испытание по п. 10.10 ДСТУ 4817:2007
Ниже чувствительности метода
по п. 10.11 ДСТУ 4817:2007

Массовая доля воды, %, не более

0,1

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 0С
и давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), г/м3, не более

0,037

0,076

0,184

Температура насыщения диоксида углерода водяными парами
при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), и температуре 20 0С, не более

Минус 48

Минус 42

Минус 34

Наличие ароматических углеводородов
Массовая концентрация окиси ванадия (в пересчете на V2O5) для сжиженного
диоксида углерода, мг/кг, не более

Должен выдерживать испытание по п. 10.13 ДСТУ 4817:2007
0,02

0,1

0,2

Газы
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Двуокись углерода твердая

Кислород газообразный технический

Нормативный документ: ГОСТ 12162-77

Условия хранения и транспортировки

Нормативный документ: ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Химическая формула: СО2

Двуокись углерода твердую упаковывают в чистые изотермические контейнеры
или другие изотермические емкости.

Химическая формула: O2

Область применения

Двуокись углерода твердую транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах.

Двуокись углерода твердая применяется для создания низких температур при
холодильной обработке, хранении, транспортировании и реализации замороженных и охлажденных пищевых продуктов путем непосредственного или косвенного
контакта с ними, а также для технических целей.

Блоки двуокиси углерода твердой хранят в специальных хранилищах или изотермических контейнерах при атмосферном давлении.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «РИВНЕАЗОТ»

Основные технические требования

осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки
опасных грузов и правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Область применения

Баллоны с кислородом газообразным техническим хранят в специальных складских
помещениях или на площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Кислород газообразный технический применяется для газопламенной обработки
металлов и для других технических целей.

Гарантийный срок хранения:

Условия хранения и транспортировки

Производится на заводах OSTCHEM:

Перевозка стальных баллонов с кислородом газообразным техническим под давлением (14,7±0,5) МПа (150±5 кгс/см2) или (19,6±1,0) МПа (200±10 кгс/см2) при 20 °С

ПАО «РИВНЕАЗОТ», ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

18 месяцев со дня изготовления.

Основные технические требования

Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Блоки белого цвета

Массовая доля двуокиси углерода, %

99,96–99,98

Содержание минеральных масел

Наименование показателя

Норма
Первый сорт

Второй сорт

Объемная доля кислорода, %, не менее

99,7

99,5

Должна выдерживать испытания по п. 3.4 ГОСТ 12162-77

Объемная доля водяных паров, %, не более

0,007

0,009

Содержание сероводорода

Должна выдерживать испытания по п. 3.5 ГОСТ 12162-77

Объемная доля водорода, %, не более

0,3

0,5

Содержание соляной кислоты

Должна выдерживать испытания по п. 3.6 ГОСТ 12162-77

Объемная доля двуокиси углерода, %, не более

Не нормируется

Содержание сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров,
альдегидов и органических кислот)

Должна выдерживать испытания по п. 3.7 ГОСТ 12162-77

Содержание окиси углерода

Не нормируется

Содержание газообразных кислот и оснований

Не нормируется

Содержание аммиака и моноэтаноламинов

Должна выдерживать испытания по п. 3.8 ГОСТ 12162-77

Содержание озона и других газов-окислителей

Не нормируется

Запах и вкус

Должна выдерживать испытания по п. 3.9 ГОСТ 12162-77

Содержание ароматических углеводородов (в том числе бензола)

Должна выдерживать испытания по п. 3.10 ГОСТ 12162-77

Массовая доля остатка после испарения, %

0,02–0,04

Содержание щелочи
Запах

Должен выдержать испытание по п. 3.9 ДСТУ ГОСТ 5583:2009
Не нормируется

Газы

Кислород жидкий технический

Кислород газообразный медицинский

Нормативный документ: ГОСТ 6331-78

Нормативный документ: ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Химическая формула: O2
Область применения
Кислород жидкий технический применяется (после его газификации) для газопламенной обработки металлов и для других технических целей.

Условия хранения и транспортировки

Баллоны с кислородом жидким техническим хранят в специальных складских помещениях или на площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных
осадков и прямых солнечных лучей.
Хранение и транспортировка наполненных баллонов при температуре выше 60 °С
не допускается.

Производится на заводах OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы),
ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Химическая формула: О2
Область применения

Условия хранения и транспортировки

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования

Основные технические требования

Объемная доля кислорода, %, не менее

Первый сорт

Второй сорт

99,7

99,5

Содержание ацетилена
Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более
Содержание масла

Отсутствие
2,0

3,0
Отсутствие

Содержание окиси углерода

Не нормируется

Содержание газообразных кислот и оснований

Не нормируется

Содержание озона и других газов-окислителей

Не нормируется

Содержание влаги и механических примесей
Запах

Должен выдерживать испытание по п. 3.9 ГОСТ 6331-78
Не нормируется

Баллоны с кислородом газообразным медицинским хранят в специальных складских помещениях или на площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления.

Перевозка стальных баллонов с кислородом газообразным медицинским осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки

Норма

опасных грузов и правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, при этом номинальное давление при 20 °С в баллонах
(14,7±0,5) МПа (150±5 кгс/см2) или (19,6±1,0) МПа (200±10 кгс/см2).

Кислород газообразный медицинский применяется для дыхания и для лечебных
целей.

Перевозка баллонов с кислородом жидким техническим осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов и правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Наименование показателя
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Производится на заводе OSTCHEM:

Наименование показателя

Норма

Объемная доля кислорода, %, не менее

99,5

Объемная доля водяных паров, %, не более

0,009

Объемная доля двуокиси углерода, %, не более

0,01

Содержание окиси углерода

Должен выдерживать испытания по п. 3.6 ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Содержание газообразных кислот и оснований

Должен выдерживать испытания по п. 3.7 ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Содержание озона и других газов-окислителей

Должен выдерживать испытания по п. 3.8 ДСТУ ГОСТ 5583:2009

Запах

Отсутствие

Газы

Кислород технологический газообразный
Нормативный документ: ТУ У 20.1-33270581-021:2013
Химическая формула: О2
Область применения
Кислород технологический газообразный применяется для наплавки металлов,
легких сплавов, для интенсификации технологических процессов в металлургии,
химической и других отраслях промышленности.

Условия хранения и транспортировки

Кислород технологический газообразный также транспортируют по газопроводу.
Баллоны с кислородом технологическим газообразным хранят в специальных
складских помещениях или на площадках под навесом, защищающим баллоны от
атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре не выше 35 оС.
При хранении наполненных баллонов должны соблюдаться требования пожарной
безопасности.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Кислород технологический газообразный заполняется в стальные баллоны
среднего объема, соответствующие требованиям НПАОП 0.00-1.59.
Баллоны с кислородом технологическим газообразным перевозят автомобильным
транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов и с соблюдением
требований пожарной безопасности.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Объемная доля кислорода, %, не менее

95

Объемная доля водяных паров, %, не более

0,009

Примечание 1. Допускается по согласованию с потребителем не нормировать в продукте содержание водяных паров.
Примечание 2. Допускается поставлять кислород с содержанием основного вещества согласно норме, установленной в договоре на поставку.
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Органическое производство

Органическое производство

Винилацетат-ректификат
Нормативный документ: ТУ У 20.1-33270581-011:2012

В случае превышения температуры хранения выше 40˚С принимают меры по охлаждению винилацетата-ректификата в хранилищах.

Область применения

Хранение винилацетата-ректификата должно исключать его контакт с кислотами,
щелочами и инициаторами полимеризации.

Винилацетат-ректификат предназначен для получения поливинилацетата, поливинилового спирта, поливинилацеталей и сополимеров с винилхлоридом, этиленом
и другими непредельными соединениями.

Условия хранения и транспортировки
Винилацетат-ректификат транспортируют железнодорожным и автомобильным
транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Для перевозки винилацетата-ректификата используют собственные вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны грузоотправителя/грузополучателя или арендованные, а также автоцистерны, изготовленные из нержавеющей стали или алюминия
по действующим нормативным документам.
Винилацетат-ректификат хранят в емкостях, изготовленных из нержавеющей стали
или алюминия, при температуре не выше 40˚С для ингибированного винилацетата
и не выше 15˚С для не ингибированного винилацетата.

При хранении и транспортировании длительностью более двух суток с 1 мая
по 30 сентября, а также при повышении среднесуточной температуры окружающей среды выше 15˚С в винилацетат-ректификат добавляют в качестве ингибитора гидрохинон в количестве 0,001–0,005 % от массы винилацетата.
По требованию потребителя допускается добавлять гидрохинон при среднесуточной температуре окружающей среды ниже 15˚С.
При необходимости перед применением винилацетат-ректификат подвергают перегонке для удаления ингибитора полимеризации.

Гарантийный срок хранения: 2 месяца со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Бесцветная прозрачная жидкость,
без механических примесей

Плотность при 20˚С, г/см3

0,932–0,936

Массовая доля винилацетата, %, не менее

99,90

Массовая доля ацетальдегида, %, не более

0,025

Массовая доля кротонового альдегида, %, не более

Отсутствует

Массовая доля кислоты в пересчете на уксусную кислоту, %, не более

0,005

Массовая доля воды, %, не более

0,05

Массовая доля гидрохинона,
а) до ингибирования, %, не более

0,0005

б) после ингибирования, %

0,001–0,005

Проба на поливинилацетат

Должен выдерживать
испытание

Полимеризационная активность по Дюпону при 760 мм рт. ст., мин., не более

22

Динамический коэффициент вязкости молярного раствора поливинилацетата в бензоле, Па·с, не менее
(определяют по требованию потребителя)

0,035

Массовая доля железа, %, не более
(определяют по требованию потребителя)

0,00025
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Гидроксиламинсульфат водный

Капролактам кристаллический

Нормативный документ: ТУ У 00203826.019-99

Гидроксиламинсульфат водный хранят в емкостях из стали Х18Н13М2Т или
12Х17Н13М2Т или в прорезиненных емкостях.

Нормативный документ: ГОСТ 7850-86

Капролактам кристаллический хранят в крытых помещениях.

Область применения

Температурный режим хранения от -7 °С до +50 °С.

Область применения

Гарантийный срок хранения: 2 месяца со дня изготовления.

Гидроксиламинсульфат водный применяется в производстве лактама на стадии
оксимирования, в производстве кристаллического продукта и как флотореагент.

Гарантийный срок хранения: 1 месяц со дня изготовления.

Капролактам кристаллический применяется для получения химических волокон,
нитей и полиамидных смол.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Условия хранения и транспортировки

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Условия хранения и транспортировки

Гидроксиламинсульфат водный транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на каждом виде транспорта.

Капролактам кристаллический транспортируют в крытых железнодорожных
вагонах, в большегрузных контейнерах или в крытых автомобилях в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Основные технические требования

Основные технические требования

Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Прозрачная бесцветная жидкость

Массовая концентрация гидроксиламинсульфата, г/дм3, не менее

275

Массовая концентрация свободной серной кислоты, г/дм3, не более

22

Массовая концентрация сульфата аммония, г/дм3, не более

20

Плотность, г/см3

1,170–1,210

Наименование показателя

Норма
Высший сорт

Первый сорт

Второй сорт

Перманганатный индекс, ед., не более

4

5 (6)

7 (8)

Цветность водного раствора капролактама с массовой долей 50%, ед. Хазена, не более

3,0

4,0

5,0

Содержание летучих оснований, ммоль/кг, не более

0,4

0,5

0,6

Температура кристаллизации, °С, не ниже

68,8

68,8

68,8

Массовая доля железа, %, не более

0,00002

0,00002

0,00002

Массовая доля циклогексаноноксима, %, не более

0,002

0,002

0,002

Оптическая плотность раствора капролактама с массовой долей 50%, не более

0,04

0,05 (0,06)

0,06 (0,08)

Щелочность, ммоль/кг, не более

0,1

0,1

0,05

Кислотность, ммоль/кг, не более

0,05

0,05

0,1

pH 20%-ного водного раствора

6,7–7,3

6,7–7,3

6,7–7,3

Органическое производство

Капролактам жидкий

Кубовый остаток циклогексанола (КОЦ)

Нормативный документ: ГОСТ 7850-86

Условия хранения и транспортировки

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05607824-052:2010

Область применения

Капролактам жидкий транспортируют в специально оборудованных цистернах
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.

Область применения

Капролактам жидкий хранят в емкостях под азотной подушкой, причем объемная
доля кислорода в азоте не должна быть более 0,0005%.

Кубовый остаток циклогексанола (КОЦ) используется как пластификатор в лакокрасочном производстве, пенообразователь при флотации угля, добавка к жидкому топливу и как исходное сырье для получения ингибитора сероводородной
коррозии.

Капролактам жидкий применяется для получения химических волокон, нитей
и полиамидных смол.

Гарантийный срок хранения: 15 дней со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)
Основные технические требования
Наименование показателя
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Для транспортировки кубового остатка циклогексанола (КОЦ) наливом применяют собственные железнодорожные цистерны грузоотправителя/грузополучателя
(грузовладельца) или арендованные, изготовленные по действующим НД согласно
требованиям ДСТУ 3445 (ГОСТ 10674), или автоцистерны — по действующим НД.

Условия хранения и транспортировки

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев от даты изготовления.
По истечении гарантийного срока хранения кубовый остаток циклогексанола (КОЦ)
должен быть проверен на соответствие ТУ У 24.1-05607824-052:2010.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «РИВНЕАЗОТ»

Кубовый остаток циклогексанола (КОЦ) хранят в герметичных металлических емкостях под азотной подушкой.
Кубовый остаток циклогексанола (КОЦ) транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов,
действующими на соответствующих видах транспорта.

Норма
Высший сорт

Первый сорт

Второй сорт

Перманганатный индекс, ед., не более

4

5 (6)

7 (8)

Цветность водного раствора капролактама с массовой долей 50%, ед. Хазена, не более

3,0

4,0

5,0

Содержание летучих оснований, ммоль/кг, не более

0,4

0,5

0,6

Наименование показателя

Норма

Температура кристаллизации, °С, не ниже

68,8

68,8

68,8

Внешний вид

Однородная вязкая жидкость темно-коричневого цвета без видимых механических примесей

Массовая доля железа, %, не более

0,00002

0,00002

0,00002

Плотность при 20˚С, г/см3, в пределах

от 0,98 до 1,18

Массовая доля циклогексаноноксима, %, не более

0,002

0,002

0,002

Оптическая плотность раствора капролактама с массовой долей 50%, не более

0,04

0,05 (0,06)

0,06 (0,08)

Массовая доля циклогексанола, %, не более

20

Щелочность, ммоль/кг, не более

0,1

0,1

0,05

Кислотность, ммоль/кг, не более

0,05

0,05

0,1

pH 20%-ного водного раствора

6,7–7,3

6,7–7,3

6,7–7,3

Основные технические требования

Органическое производство
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Легкая фракция циклогексанона (ЛФЦ)

Масло ПОД

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05607824-051:2010

Нормативный документ: ТУ У 20.1-33270581-023:2012

Условия хранения и транспортировки

Область применения

Масло ПОД транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.

Область применения
Легкая фракция циклогексанона (ЛФЦ) — отходы производства адипиновой
кислоты, может использоваться как растворитель лакокрасочных материалов и
компонент моторного топлива.

Условия хранения и транспортировки
Легкую фракцию циклогексанона (ЛФЦ) хранят под азотной подушкой в сборниках
из углеродистой стали с плотно закрытыми люками (предварительно освобожденных от продуктов, которые там хранились).
Легкую фракцию циклогексанона (ЛФЦ) транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов,
действующими на соответствующих видах транспорта.

(грузовладельца) или арендованные, изготовленные по действующим НД согласно
требованиям ДСТУ 3445 (ГОСТ 10674), или автоцистерны — по действующим НД.
Наполнение цистерн проводят с учетом максимального использования их вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при транспортировке
в случае перепада температур. Температура продукта при наливе не должна превышать 30˚С.

Масло ПОД применяется в качестве пластификатора в лакокрасочной промышленности, пенообразователя при флотации углей, добавки к жидкому топливу и как
исходное сырье для получения ингибитора сероводородной коррозии.

Транспортировка и хранение должны обеспечивать сохранность продукта от загрязнения и попадания влаги.

Масло ПОД хранят в закрытых складских помещениях в металлических емкостях
под азотной подушкой.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Производится на заводах OSTCHEM:

По истечении гарантийного срока хранения легкая фракция циклогексанона (ЛФЦ)
должна быть проверена на соответствие ТУ У 24.1-05607824-051:2010, и в случае
положительных результатов испытаний может использоваться по назначению.

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «РИВНЕАЗОТ»

Для транспортировки легкой фракции циклогексанона (ЛФЦ) наливом применяют собственные железнодорожные цистерны грузоотправителя/грузополучателя

Основные технические требования

Основные технические требования

Наименование показателя

Норма

Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость без видимых
механических включений

Внешний вид

Однородная вязкая жидкость темно-коричневого цвета без
видимых механических примесей

Плотность при 20˚С, г/см3, не менее

0,82

Плотность при 20 °С, г/см3

0,98–1,03

Массовая доля циклогексанона, %, не более

15

Массовая доля воды, %, не более

3

Суммарная массовая доля спиртов, %, не менее

40

Массовая доля летучих соединений, %, не более

70

Массовая доля воды, %, не более

12

Массовая доля гидроксида натрия (щелочность в пересчете на гидроксид натрия), %, не более

0,8

Органическое производство

Метанол сырец
Нормативный документ: ТУ 113-05-323-77
Химическая формула: СН3ОН
Область применения
Метанол сырец применяется в газовой и нефтяной промышленности для предупреждения и ликвидации кристаллогидратов в газопроводах при добыче и транспортировке природного и попутного газа, для испытания новых скважин и после
капитального ремонта.

и в соответствии с «Общими санитарными правилами при работе с метанолом»
(№ 4132-86 от 18.07.1986 г.).
Транспортирование метанола сырца по железной дороге должно осуществляться
только в железнодорожных цистернах, транспортирование в бочках — автотранспортом.
Метанол сырец хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся
и токсичных жидкостей и в соответствии с «Общими санитарными правилами при
работе с метанолом» (№ 4132-86 от 18.07.1986 г.).

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Условия хранения и транспортировки

Производится на заводе OSTCHEM:

Метанол сырец транспортируют всеми видами транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта,

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Бесцветная или слегка окрашенная жидкость без механических примесей

Плотность, ρ20, г/см3, не более

0,818

Массовая доля воды, %, не более

9,0

Массовая доля органической части, %, не менее

91,0

рН (среда), не менее

7,0

Массовая доля аммиака, %, не более
(определяется в метаноле сырце, полученном в процессе ректификации метанольных
вод производства уротропина)

2,0
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Метанол  технический
Нормативный документ: ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95)

Условия хранения и транспортировки

Основные технические требования

Химическая формула: СН3ОН

Метанол технический транспортируют всеми видами транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Наименование показателя

Область применения
Метанол технический марки А применяется для процессов основного органического синтеза.
Метанол технический марки Б — в нефтяной и газовой промышленности для ликвидации кристаллогидратов в трубопроводах и испытания скважин, а также в химической, фармацевтической, микробиологической промышленности для процессов экстракции, конденсации и других.

Норма
Марка А

Марка Б

Транспортирование метанола технического по железной дороге должно осуществляться только в железнодорожных цистернах, транспортирование в бочках —
автотранспортом.

Внешний вид
Плотность при 20 °С, г/см3

0,791–0,792

Метанол технический хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей и в соответствии с «Общими санитарными правилами
при работе с метанолом» (№ 4132-86 от 18.07.1986 г.).

Смешиваемость с водой

Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей
0,791–0,792

Температурные пределы:
предел кипения, °С

64,0–65,5

64,0–65,5

99% продукта перегоняется в пределах, оС, не более

0,8

1,0

Массовая доля воды, %, не более

0,05

0,08

Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более

0,0015

0,0015

Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более

0,003

0,008

Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более

0,00001

0,0005

Испытание с перманганатом калия, мин., не менее

60

30

Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, %, не более

0,00001

–

Массовая доля хлора, %, не более

0,0001

0,001

Массовая доля серы, %, не более

0,0001

0,001

Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более

0,001

0,002

Удельная электрическая проводимость, См/м, не более

3×10-5

–

Массовая доля этилового спирта, %, не более

0,01

–

Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

5

–

Органическое производство

Реагент антигололедный АГР-1
Нормативный документ: ТУ У 24.6-33270581-001:2011

Условия хранения и транспортировки

Область применения
Реагент антигололедный АГР-1 предназначен для предупреждения и удаления
льдообразований и укатанного снега на цементных, асфальтобетонных, щебеночных и иных покрытиях при температуре воздуха до -15 °С.
Технология применения реагента антигололедного АГР-1 возможна в двух режимах: режиме предупреждения и режиме удаления льдообразований.

Реагент антигололедный АГР-1 в упакованном виде транспортируют в крытых железнодорожных вагонах повагонными отправками, в закрытых грузовых помещениях или на палубах судов, а также крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Реагент антигололедный АГР-1 хранят в герметично закрытых емкостях в складских помещениях или под навесом при температуре окружающей среды.

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»
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Формалин технический, марка ФМ
Нормативный документ: ГОСТ 1625-89
Область применения
Формалин технический ФМ используется в производстве синтетических смол, синтетического каучука, поверхностно-активных веществ, многоатомных спиртов,
формалей и других метиленовых производных.
Формалин технический ФМ находит широкое применение: в бумажной промышленности — для улучшения прочности и качества бумаги; в кожевенной — для дубления
кожи; в текстильной — для повышения сопротивляемости изделий к сминанию и усадке; в сельском хозяйстве — для обработки семян и корнеплодов, дезинфекции почвы и
животноводческих помещений; в медицине — в качестве дезинфицирующего средства.

Условия хранения и транспортировки

Формалин технический ФМ транспортируют железнодорожным и/или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах, а также наливом в железнодорожных цистернах, автоцистернах с алюминиевыми котлами или котлами из безникелевой нержавеющей стали, в соответствии с правилами перевозки опасных
грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Формалин технический ФМ хранят в обогреваемых емкостях, изготовленных
из материалов, обеспечивающих сохранение качества продукта при температуре
10–25 °С. В упаковке изготовителя — в отапливаемых складских помещениях при
температуре 10–25 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Формалин технический ФМ упаковывается в полиэтиленовые бутыли, бидоны, алюминиевые, нержавеющие или стальные бочки с антикоррозионным покрытием вместимостью до 200 дм3.

Основные технические требования

Основные технические требования
Норма

Наименование показателя

Норма

Наименование показателя

Внешний вид

Прозрачная или слегка мутная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета

Внешний вид

Массовая доля натрия уксуснокислого трехводного, %

38–42

Массовая доля формальдегида, %

37,2±0,3

37,0±0,5

Плотность при 20 °С, г/см

1,125–1,140

Массовая доля метанола, %
(допускается по согласованию с потребителем устанавливать норму не более 10%)

4–8

4–8

Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более

0,02

0,04

Показатель концентрации водородных ионов (рН)

9,0–11,0

Массовая доля железа, %, не более (определяется по требованию потребителя)

0,0001

0,0005

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более (определяется по требованию потребителя)

0,008

0,008

3

Высший сорт
Первый сорт
Бесцветная прозрачная жидкость. При хранении допускается образование
мути или белого осадка, растворимого при температуре не выше 40 °С

Органическое производство

Фракция спиртовая производства
капролактама
Нормативный документ: ТУ У 24.3-00203826-033:2005
Область применения
Фракция спиртовая производства капролактама может использоваться как ингибитор коррозии в специальных процессах химической технологии, как растворитель для производства сиккативов в лакокрасочной промышленности.

Фракцию спиртовую производства капролактама хранят в закрытых емкостях
в складских помещениях, защищающих от воздействия прямых солнечных лучей
и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения:

Циклогексан технический
Нормативный документ: ГОСТ 14198-78

Условия хранения и транспортировки

Область применения

Циклогексан технический транспортируют в специально выделенных железнодорожных цистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на каждом виде транспорта.

Циклогексан технический применяется в производстве изомеров для химических
волокон и в качестве растворителя.

хранении в закрытой емкости.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводах OSTCHEM:

Фракцию спиртовую производства капролактама транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на каждом виде транспорта.

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Основные технические требования
Наименование показателя

Циклогексан технический хранят в емкостях на складах, предназначенных для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

12 месяцев со дня изготовления при

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Условия хранения и транспортировки
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Основные технические требования
Норма
Марка А

Марка Б

Наименование показателя

Норма
Высший сорт

Первый сорт

Внешний вид

Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость без видимых механических примесей

Внешний вид

Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей

Плотность при 20 °С, г/см3, не менее

0,82

0,80

Суммарная массовая доля примесей, определяемых хроматографически, %, не более

0,1

0,2

Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более

0,06

0,15

в том числе:
бензола, %, не более

0,005

0,01

Температурные границы перегонки:
а) температура начала перегонки, °С, не ниже

90

80

метилциклопентана, %, не более

0,015

0,04

б) температура конца перегонки, °С, не выше

175

175

метилциклогексана, %, не более

0,02

0,1

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже

28

26

н-Гептана, %, не более

0,01

0,05

Летучесть по ксилолу

2,5–4,5

2,5–4,5

Массовая доля серы, %, не более

0,00015

Не нормируют

Органическое производство

Циклогексанон технический
Нормативный документ: ГОСТ 24615-81

Бочки с циклогексаноном техническим транспортируют железнодорожным транспортом в крытых вагонах или автотранспортом под брезентом.

Химическая формула: C6Н10O

Циклогексанон технический, предназначенный для применения в производстве капролактама, транспортируют в емкостях под азотной подушкой.

Область применения
Циклогексанон технический применяется для органического синтеза в производстве адипиновой кислоты и капролактама, а также в качестве растворителя нитратов и ацетатов целлюлозы, жиров, природных смол, поливинилхлорида, основных
красителей и других веществ.

Условия хранения и транспортировки
Циклогексанон технический заливают в стальные железнодорожные цистерны, автоцистерны, стальные бочки.
Циклогексанон технический в цистернах транспортируют в соответствии с правилами перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и бункерных полувагонах.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Массовая доля циклогексанона, %, не менее

99,8

Массовая доля примесей, %, не более

0,1

Массовая доля воды, %, не более

0,1

Циклогексанон технический хранят на складах, предназначенных для хранения
легковоспламеняющихся жидкостей, в емкостях, в которые поддувают азот с избыточным давлением (400 мм вод. ст.).

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
30 суток со дня изготовления — в случае предназначения для производства капролактама.

Производится на заводах OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы),
ПАО «РИВНЕАЗОТ»
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Смолы и полимеры

Изделия из полистирола для упаковки
пищевых продуктов
Нормативный документ: ТУ У 14338211.001-95
Область применения
Изделия из полистирола для упаковки пищевых продуктов широко используются для упаковки холодных и горячих (при температуре 50 оС) пищевых продуктов:
яиц, мяса, птицы, колбасных изделий, сыра, овощей, фруктов, рыбы, кондитерских
изделий и т.п.

Условия хранения и транспортировки
Изделия из полистирола для упаковки пищевых продуктов должны храниться
в крытых складских помещениях на деревянных поддонах на расстоянии не менее
1 м от нагревательных приборов и не должны подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей.

Срок хранения: не ограничен
Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
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Основные технические требования
На поверхности изготовленных изделий не допускаются царапины, посторонние
включения, вздутия.
Шифр изделия

Размеры изделия, мм

Масса изделия, г

Шифр изделия

Размеры изделия, мм

Масса изделия, г

Н-100

270х136х20

7,75±0,65

I-73

175х85х10

2,60±0,90

Н-99

270х136х35

8,81±0,70

I-72

175х85х20

3,10±0,90

G-91

250х175х10

8,15±0,75

C-71

178х133х10

4,70±0,42

G-90

250х175х20

9,84±0,76

C-70

178х133х20

4,88±0,42

G-89

250х175х35

10,80±0,87

C-69

178х133х25

5,42±0,42

F-88

210х155х30

8,00±0,64

B-60

125х125х15

3,27±0,26

F-87

210х155х10

6,40±0,51

Z-195

270х235х35

17,80±0,90

F-86

210х155х30

8,00±0,64

EB-1*10

250х100

14,93±0,57

F-85

210х155х20

7,04±0,57

AV-2

225х160х35

8,00±0,90

E-82

225х100х20

4,83±0,39

EH-1

265х135х128х68

5,90±0,27

D-81

222х133х10

5,94±0,50

ALB-1

410х278х53

26,30±0,90

D-80

222х133х20

6,56±0,52

ALB-2

410х270х53

27,10±0,90

D-79

222х133х33

6,60±0,60

ALB-3

271х270х53

15,60±0,90

D-77

222х133х16

6,50±0,50

T-200B

205х20

5,60±0,40

D-40

222х133х40

7,21±0,59

T-200C

205х28

5,60±0,40

Смолы и полимеры

Изделия пенополистирольные
для несъемной опалубки

Ящики из вспененного полистирола

Нормативный документ: ТУ У В 2.7-25.2-31615086-004:2006

Условия хранения и транспортировки

Область применения

Изделия пенополистирольные для несъемной опалубки должны храниться отдельно по типам и маркам в складских помещениях. Допускается хранение изделий
в упакованном виде на площадках под навесами, защищающими продукцию от
воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. При хранении под
навесами изделия должны быть сложены на подставки, при этом высота штабеля
не должна превышать 3 м.

Ящики из вспененного полистирола предназначены для хранения и транспортировки пищевых продуктов (морепродуктов, мяса и субпродуктов, птицы, кисломолочных продуктов и т. д.), для изготовления инкубаторов, а также для транспортировки и хранения овощей и фруктов.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
После окончания гарантийного срока хранения изделия пенополистирольные для
несъемной опалубки могут применяться по назначению после проверки соответствия их качества требованиям данных технических условий.

Ящики из вспененного полистирола, упакованные в полиэтиленовые мешки, должны храниться в складских помещениях на подкладном брусе из пенопласта высотой не более 3 м. Ящики из вспененного полистирола должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и не должны подвергаться
воздействию прямых солнечных лучей.

Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Срок хранения: не ограничен

Область применения
Изделия пенополистирольные для несъемной опалубки предназначаются для строительства и реконструкции помещений по современной энергосберегающей технологии. Область применения пенополистирольной опалубки чрезвычайно широка:
малоэтажные и многоэтажные жилые дома для постоянного проживания, облегченные дома дачного типа, крытые индивидуальные бассейны, склады-морозильники,
овощехранилища, служебные помещения, другие объекты различного назначения.

Нормативный документ: ТУ У 25.2-31615086-003:2009

Условия хранения и транспортировки

Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя
Внешний вид

Основные технические требования
Норма
Соответствует образцам-эталонам производителя,
утвержденным в установленном порядке

Плотность пенополистирольных изделий, кг/м3

20–25

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, Мпа, не менее

0,10

Граница прочности при изгибе, МПа, не менее

0,18

Поверхность ящиков из вспененного полистрирола должна быть чистой, без царапин, посторонних включений, сколов, вздутий и должна отвечать требованиям технических условий. Основные параметры и размеры, правильность геометрической
формы ящиков должны соответствовать требованиям технических условий и размерам пресс-формы. Крышка для ящика должна плотно входить в ящик до упора.
Не допускается несоответствие геометрических размеров деталей ящика и крышки. Ящики и крышки поставляются отдельно.
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Мешки полиэтиленовые клееные
с клапаном

Мешки полиэтиленовые для химической
продукции (плоские паяные мешки)

Нормативный документ: ТУ У 22.2-33270581-024:2013

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Нормативный документ: ГОСТ 17811-78

Область применения

Производятся на заводе OSTCHEM:

Область применения

Мешки полиэтиленовые клееные с клапаном предназначены для упаковывания,
транспортирования и хранения сыпучей и штучной продукции. Могут применяться
для упаковывания химической продукции, минеральных удобрений, полиолефиновых гранул, ПВХ, полиамида, полистирола и других стройматериалов (цемент,
известь и проч.), пищевой продукции (сахар, мука, соль, крупа и проч.), сельскохозяйственной продукции (картофель, морковь, лук и проч.).

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Мешки полиэтиленовые (плоские паяные мешки) для химической продукции предназначены для упаковывания, транспортирования и хранения химической сыпучей
продукции, температура которой не превышает 60 оС.

По согласованию с потребителем мешки могут быть изготовлены из полиэтиленовой пленки различных цветов, с точечной перфорацией для выхода воздуха.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Прочность при расслаивании клеевого соединения, Н/см, не менее

5,0

Прочность на вертикальный удар сбрасыванием, число сбрасываний

3

Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте, балл

2–3

Основные параметры и размеры мешков полиэтиленовых клееных с клапаном
На мешки с одной или с двух сторон может наноситься одно- или двухцветная
флексопечать.

Условия хранения и транспортировки
Мешки полиэтиленовые клееные с клапаном должны храниться в закрытых складских помещениях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения
и воздействие прямых солнечных лучей. При хранении в отапливаемом помещении
мешки располагают на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Мешки полиэтиленовые клееные с клапаном транспортируются всеми видами
транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортные средства
должны быть чистыми, сухими и не должны иметь острых выступающих деталей. В
случае наличия острых выступающих деталей эти детали должны быть обернуты
бумагой или другими защитными материалами.

№
Номинальная
мешка вместимость, дмЗ

Длина,
мм

Ширина,
мм

Ширина дна и верха
с клапаном, мм

1.

40

840

500

130

2.

48

750

600

140

3.

46

840

550

130

4.

39

820

500

130

5.

35

730

500

130

6.

30

730

450

130

7.

32

800

440

130

8.

33

680

500

130

9.

33

610

550

130

10.

38

750

500

140

11.

45

730

600

130

12.

12

440

400

90

Мешки полиэтиленовые (плоские паяные мешки) для химической продукции допускается применять для упаковывания другой продукции, если они обеспечивают
сохранность и качество этой продукции.

Производятся на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Основные параметры и размеры мешков
№ мешка

Номинальная
вместимость, дмЗ

Длина, мм

Ширина, мм

1.

10

550

380

2.

40

800

550

3.

45

855

550

4.

45

900

500

При хранении в отапливаемом помещении мешки полиэтиленовые (плоские паяные
мешки) для химической продукции располагают на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов.

5.

50

900

600

б.

50

950

500

Мешки полиэтиленовые (плоские паяные мешки) для химической продукции транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.

50

1000

500

8.

100

1440

550

Условия хранения и транспортировки
Мешки полиэтиленовые (плоские паяные мешки) для химической продукции должны храниться в закрытых складских помещениях и быть защищенными от воздействия
прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 10 лет, что соответствует сроку хранения
пленки, из которой изготовлены мешки.

По согласованию с потребителем мешки полиэтиленовые (плоские паяные мешки)
могут быть изготовлены из полиэтиленовой пленки различных цветов. На мешки
полиэтиленовые (плоские паяные мешки) с одной или с двух сторон может
наноситься одно- или двухцветная флексопечать.

Смолы и полимеры

Мешки-вкладыши пленочные

Пленка полиэтиленовая  

Нормативный документ: ГОСТ 19360-74

Нормативный документ: ГОСТ 10354-82

Область применения
Мешки-вкладыши пленочные предназначены для использования в качестве вкладышей в транспортную тару, в полипропиленовые мешки — для упаковывания химической продукции, стройматериалов, пищевой продукции, сельскохозяйственной
продукции.

Условия хранения и транспортировки
Мешки-вкладыши пленочные при транспортировании и хранении должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
При хранении в отапливаемом помещении мешки-вкладыши пленочные располагают на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Мешки-вкладыши пленочные транспортируют всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Основные технические требования
Основные размеры
Длина мешка

Ширина мешка

Толщина пленки

от 500 мм до 1440 мм

от 400 мм до 640 мм

от 15 мкм до 100 мкм

Область применения
Пленка полиэтиленовая применяется в сельском хозяйстве, в мелиоративном и водохозяйственном строительстве, в качестве упаковочного материала в различных
отраслях, для изготовления товаров народного потребления и для других целей.

Основные технические требования
Пленка полиэтиленовая имеет вид рукава, полурукава, полотна или рукава с фальцовкой, бывает марок М, Н, Т, СТ, СИК, СК, СМ, В, В1, окрашенная и неокрашенная,
стабилизированная и нестабилизированная, со следующими геометрическими размерами рукава:
шириной от 400 мм до 800 мм и толщиной от 25 мкм до 400 мкм;

для биг-бегов
Длина мешка

Ширина мешка

Толщина пленки

Условия хранения и транспортировки

до 3000 мм

до 2600 мм

от 40 мкм до 400 мкм

Рулоны пленки полиэтиленовой хранят в горизонтальном положении в крытых
складских помещениях, при температуре от 5 до 40 °С, на расстоянии не менее 1 м
от нагревательных приборов и не подвергают воздействию прямых солнечных лучей. Пленку полиэтиленовую транспортируют всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

шириной от 1400 мм до 3000 мм и толщиной от 40 мкм до 400 мкм.
На пленку шириной до 1200 мм есть возможность наносить 4-цветную печать.

Гарантийный срок хранения:
для пленки полиэтиленовой марок М, Н, Т и СК без добавок — 10 лет,

Гарантийный срок хранения: 10 лет, что соответствует сроку хранения
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пленки, из которой изготовлены мешки.

для пленки полиэтиленовой марок СИК, СТ, СМ, В, В1 и марок М, Т, Н и СК с добавками — 1 год со дня изготовления.

Производятся на заводе OSTCHEM:

Производится на заводе OSTCHEM:

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Смолы и полимеры

Пленка полиэтиленовая термоусадочная
Нормативный документ: ГОСТ 25951-83
Область применения
Пленка полиэтиленовая термоусадочная применяется в качестве упаковочного
материала при формировании штучной продукции, в том числе в потребительской
таре, для групповой упаковки и для пакетирования.

Условия хранения и транспортировки
Пленку полиэтиленовую термоусадочную хранят в упакованном виде в крытых
складских помещениях, исключающих попадание на пленку прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от +40 до -50 °С, на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных приборов.
Пленку полиэтиленовую термоусадочную транспортируют всеми видами транспорта
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Пленка полиэтиленовая термоусадочная имеет вид рукава, полурукава, полотна
или рукава с фальцовкой, бывает марок О, У, Т, П, окрашенная и неокрашенная,
стабилизированная и нестабилизированная, со следующими геометрическими размерами рукава:

Плиты пенополистирольные / ПСБ-С
марок М-15, М-25, М-35
Нормативный документ: ДСТУ Б В.2.7-8-94
Область применения

шириной от 200 мм до 3000 мм и толщиной от 30 мкм до 200 мкм.
На пленку шириной до 1200 мм есть возможность наносить 4-цветную печать.
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Плиты пенополистирольные применяются для тепловой изоляции в качестве
среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного
оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями.
Температура изолируемых поверхностей не должна превышать 80 0С.

Наименование показателя

Норма

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

0,07

Теплопроводность в сухом состоянии при температуре
(25±5) 0C, Вт/(м.К), не более

0,042

Влажность плит отгруженных потребителю, %, не более

12

Водопоглощение за 24 часа, %, по объему не более

3

М-25
Наименование показателя

Норма

Плотность, кг/ м3

от 15,1 до 25,0

Условия хранения и транспортировки

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа,
не менее

0,10

Плиты пенополистирольные должны храниться в крытых складских помещениях на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от
воздействия прямых солнечных лучей.

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее,

0,18

Теплопроводность в сухом состоянии при температуре
(25±5) 0C, Вт/(м.К), не более

0,039

Влажность плит отгруженных потребителю, %, не более

12

Водопоглощение за 24 часа, %, по объему не более

2

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

М-35
Наименование показателя

Норма

Плотность, кг/ м3

от 25,1 до 35,0

Основные технические требования

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа,
не менее

0,16

М-15

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

0,25

Теплопроводность в сухом состоянии при температуре
(25±5) 0C, Вт/(м. К), не более

0,037

Влажность плит отгруженных потребителю, %, не более

12

Водопоглощение за 24 часа, %, по объему, не более

2

Наименование показателя

Норма

Плотность, кг/ м

до 15

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа,
не менее

0,05

3

Смолы и полимеры

Полистирол вспенивающийся / Марка 500
(меньше чем 0,56); (503 (0,56–0,315))
Нормативный документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Гарантийный срок хранения

Область применения

в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке
составляет:

Полистирол вспенивающийся предназначен для изготовления тепло- и звукоизоляционных блоков, плит, панелей и других технических изделий, различных видов
упаковки, в том числе упаковки для пищевых продуктов.
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Полистирол вспенивающийся /
Марка 400 (1,0–0,4); (405 (0,8–0,315);
407 (1,0–0,63))
Нормативный документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Гарантийный срок хранения

при температуре не выше 10 оС — 4 месяца со дня изготовления,
при температуре от 10 до 20 оС — 2 месяца со дня изготовления,

Область применения

в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке составляет:
при температуре не выше 10 оС — 4 месяца со дня изготовления,

при температуре выше 20 С — 1 месяц со дня изготовления.
о

Условия хранения и транспортировки
Полистирол вспенивающийся хранят в закрытых вентилируемых сухих складских помещениях при температуре не выше 25 оС, на поддонах, отстоящих от пола не менее
чем на 5 см. В помещении запрещается включение нагревательных приборов.
Полистирол вспенивающийся упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
октабины или биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол вспенивающийся не
должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Полистирол вспенивающийся предназначен для изготовления тепло- и звукоизоляционных блоков, плит, панелей и других технических изделий, различных видов
упаковки, в том числе упаковки для пищевых продуктов.

при температуре выше 20 оС — 1 месяц со дня изготовления.

Условия хранения и транспортировки
Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Массовая доля частей основной фракции, %, не менее

96 (92 соответственно)

Массовая доля порообразователя, %, не менее

4,5 (4,0 соответственно)

Время самостоятельного горения

2 сек.

при температуре от 10 до 20 оС — 2 месяца со дня изготовления,

Полистирол вспенивающийся хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях при температуре не выше 25 оС, на поддонах, отстоящих от пола
не менее чем на 5 см. В помещении запрещается включение нагревательных приборов.
Полистирол вспенивающийся упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
октабины или биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол вспенивающийся не
должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Массовая доля частей основной фракции, %,
не менее

98
(98, 98 соответственно)

Массовая доля порообразователя, %, не менее

5,2
(4,8, 5,2 соответственно)

Время самостоятельного горения

2 сек.

Смолы и полимеры

Полистирол вспенивающийся /
Марка 300 (1,8–0,8); (309 (1,4–0,8);
310 (1,8–1,25))
Нормативный документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008
Область применения

Полистирол вспенивающийся /
Марка 200 (2,5–1,4); (211(2,0–1,4))
Нормативный документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008
Область применения

Гарантийный срок хранения

Гарантийный срок хранения
в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке составляет:
при температуре не выше 10 оС — 4 месяца со дня изготовления,

в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке составляет:

Полистирол вспенивающийся предназначен для изготовления тепло- и
звукоизоляционных блоков, плит, панелей и других технических изделий, различных
видов упаковки, в том числе упаковки для пищевых продуктов.

при температуре не выше 10 оС — 4 месяца со дня изготовления,
Полистирол вспенивающийся предназначен для изготовления тепло- и звукоизоляционных блоков, плит, панелей и других технических изделий, различных видов
упаковки, в том числе упаковки для пищевых продуктов.
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при температуре от 10 до 20 оС — 2 месяца со дня изготовления,

при температуре от 10 до 20 оС — 2 месяца со дня изготовления,
при температуре выше 20 оС — 1 месяц со дня изготовления.

Условия хранения и транспортировки

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

при температуре выше 20 С — 1 месяц со дня изготовления.
о

Условия хранения и транспортировки
Полистирол вспенивающийся хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях при температуре не выше 25 оС, на поддонах, отстоящих от пола не
менее чем на 5 см. В помещении запрещается включение нагревательных приборов.
Полистирол вспенивающийся упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
октабины или биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол вспенивающийся не
должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Полистирол вспенивающийся хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях при температуре не выше 25 оС, на поддонах, отстоящих от пола не
менее чем на 5 см. В помещении запрещается включение нагревательных приборов.
Полистирол вспенивающийся упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
октабины или биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол вспенивающийся не
должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Массовая доля частей основной фракции, %,
не менее

95 (95, 94 соответственно)

Массовая доля порообразователя, %, не менее

5,4 (5,4, 5,4 соответственно)

Время самостоятельного горения

2 сек.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Массовая доля частей основной фракции, %, не менее

96 (95 соответственно)

Массовая доля порообразователя, %, не менее

5,4 (5,4 соответственно)

Время самостоятельного горения

2 сек.

Смолы и полимеры
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Полистирол вспенивающийся /
Марка 100 (более 2,5 мм)

Полистирол общего назначения
ПСМ-115

Нормативный документ: ТУ У 24.1 - 05761614-017:2008

Нормативный документ: ГОСТ 20282-86

Гарантийный срок хранения:

Область применения

1 год со дня изготовления в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке.

Полистирол общего назначения применяется для изготовления методом литья под
давлением изделий технического назначения и товаров народного потребления.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Область применения

Гарантийный срок хранения
в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке составляет:
при температуре не выше 10 оС — 4 месяца со дня изготовления,

Полистирол вспенивающийся предназначен для изготовления тепло- и звукоизоляционных блоков, плит, панелей и других технических изделий, различных видов
упаковки, в том числе упаковки для пищевых продуктов.

при температуре от 10 до 20 С — 2 месяца со дня изготовления,
о

при температуре выше 20 оС — 1 месяц со дня изготовления.

Условия хранения и транспортировки

Условия хранения и транспортировки

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Полистирол вспенивающийся хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях при температуре не выше 25 оС, на поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см. В помещении запрещается включение нагревательных приборов.

Основные технические требования

Полистирол вспенивающийся упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
октабины или биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол вспенивающийся не
должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Наименование показателя

Норма

Массовая доля частей основной фракции, %, не менее

96

Массовая доля порообразователя, %, не менее

5,4

Время самостоятельного горения

2 сек.

Полистирол общего назначения хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от
отопительных приборов не менее чем на 1 м. В помещении запрещается включение
нагревательных приборов.
Полистирол общего назначения упаковывается в полипропиленовые мешки по
25 кг, биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол общего назначения не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Показатель текучести расплава, г/10 мин.

8,0 +/-10%

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

40,2 (410)

Смолы и полимеры
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Полистирол общего назначения 150Э

Полистирол общего назначения 170Э

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614.058 – 2004

Гарантийный срок хранения:

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614.058 – 2004

Гарантийный срок хранения:

Область применения

1 год со дня изготовления в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке.

Область применения

1 год со дня изготовления в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке.

Полистирол общего назначения применяется для изготовления XPS-плит, изделий
технического назначения, товаров народного потребления и продукции, применяемой в различных отраслях народного хозяйства.

Условия хранения и транспортировки
Полистирол общего назначения хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от
отопительных приборов не менее чем на 1 м. В помещении запрещается включение
нагревательных приборов.
Полистирол общего назначения упаковывается в полипропиленовые мешки по
25 кг, биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол общего назначения не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основные технические требования

Полистирол общего назначения применяется для изготовления XPS-плит, изделий
технического назначения, товаров народного потребления и продукции, применяемой в различных отраслях народного хозяйства.

Условия хранения и транспортировки

Наименование показателя

Норма

Показатель текучести расплава, г/10 мин.

2,5–5,0

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

40,9 (418)

Полистирол общего назначения хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от
отопительных приборов не менее чем на 1 м. В помещении запрещается включение
нагревательных приборов.
Полистирол общего назначения упаковывается в полипропиленовые мешки по
25 кг, биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол общего назначения не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Показатель текучести расплава, г/10 мин.

5,0–8,0

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

40,2 (410)

Смолы и полимеры
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Полистирол общего назначения 190Э

Полистирол ударопрочный УПМ-275М

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614.058 – 2004

Гарантийный срок хранения:

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614-065:2010

Гарантийный срок хранения:

Область применения

1 год со дня изготовления в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке.

Область применения

1 год со дня изготовления в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке.

Полистирол общего назначения применяется для изготовления XPS-плит, изделий
технического назначения, товаров народного потребления и продукции, применяемой в различных отраслях народного хозяйства.

Условия хранения и транспортировки
Полистирол общего назначения хранят в закрытых вентилируемых сухих складских
помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от
отопительных приборов не менее чем на 1 м. В помещении запрещается включение
нагревательных приборов.
Полистирол общего назначения упаковывается в полипропиленовые мешки по
25 кг, биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол общего назначения не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Показатель текучести расплава, г/10 мин.

8,0–11,0

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее

37,7 (385)

Полистирол ударопрочный предназначен для производства изделий технического назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, упаковки для
медицинских препаратов, игрушек, товаров народного потребления, внутренних
деталей для холодильников и морозильных камер.

Условия хранения и транспортировки
Полистирол ударопрочный хранят в закрытых вентилируемых сухих складских помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от
отопительных приборов не менее чем на 1 м. В помещении запрещается включение
нагревательных приборов.
Полистирол ударопрочный упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол ударопрочный не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Показатель текучести расплава, г/10 мин.

4,0–8,0

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

25,0

Смолы и полимеры

Полистирол ударопрочный УПМ-435Е
Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614-065:2010

Гарантийный срок хранения:

Область применения

1 год со дня изготовления в закрытой заводом-изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке.

Полистирол ударопрочный предназначен для производства изделий технического назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, упаковки для
медицинских препаратов, игрушек, товаров народного потребления, внутренних
деталей для холодильников и морозильных камер.

Условия хранения и транспортировки
Полистирол ударопрочный хранят в закрытых вентилируемых сухих складских помещениях на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от
отопительных приборов не менее чем на 1 м. В помещении запрещается включение
нагревательных приборов.
Полистирол ударопрочный упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг,
биг-беги по 1000 кг. Упакованный полистирол ударопрочный не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Показатель текучести расплава, г/10 мин.

2,0–5,0

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

40,0

85

Смолы и полимеры
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Смола карбамидоформальдегидная
Нормативный документ:
ТУ У 20.1-33270581-029:2013 «Смола карбамидоформальдегидная
малотоксичная»,
ТУ У 20.1-33270581-014:2012 «Смола карбамидоформальдегидная».

Область применения
Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-МТ-10 применяется в производстве
древесно-волокнистых плит.
Смола карбамидоформальдегидная марок КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У применяется
как связующий агент в производстве фанеры, древесно-стружечных плит
(ДСП), древесноволокнистых плит (ДВП) — материалов, предназначенных для
производства мебели и других целей.
Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-МТ-50 применяется в производстве
теплоизоляционного пенопласта.
Смола карбамидоформальдегидная марок КФС, КФК-80, КФК-85 предназначена
для добавок к карбамиду с целью сохранения товарных свойств продукта при
транспортировании (антислеживатель).
Смола карбамидоформальдегидная марок КФК-70, КФК-80, КФК-85 применяется
для производства малотоксичных карбамидоформальдегидных смол в качестве
сырья.

Условия хранения и транспортировки
Смолу карбамидоформальдегидную марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У,
КФ-МТ-50 хранят в закрытых резервуарах, защищенных от воздействия прямых

солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре 5–25 °С, периодически
перемешивая. Заливают в железнодорожные цистерны, автоцистерны, емкости,
стальные бочки, обеспечивающие сохранность качества смолы при транспортировке.
Смолу карбамидоформальдегидную марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У,
КФ-МТ-50 транспортируют автомобильным и ж/д транспортом в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При
температуре воздуха выше 25 °С продолжительность транспортирования смолы не
должна превышать 10 суток.
Смолу карбамидоформальдегидную марок КФС, КФК-70, КФК-80, КФК-85 хранят
в закрытых резервуарах, изготовленных из нержавеющей стали или алюминия, или
из углеродистой стали, покрытой эпоксидной смолой, защищенных от воздействия
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре 5–40 °С. Смолу
карбамидоформальдегидную марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У, КФ-МТ-50
заливают в железнодорожные цистерны из нержавеющей стали или алюминия при
температуре окружающей среды. Температура продукта при транспортировании
должна быть не выше 40 °С.

Гарантийный срок хранения:
для смолы карбамидоформальдегидной марок КФ-МТ-10, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15У,
КФ-МТ-50 — 45 суток со дня изготовления;
для смолы карбамидоформальдегидной марок КФС, КФК-70, КФК-80, КФК-85 —
6 месяцев со дня изготовления.

Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма для марки
КФС

КФК-70

КФК-80

КФК-85

Внешний вид

Однородная прозрачная или мутная, бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость
без механических включений, с запахом формальдегида

Массовая доля карбамида, %

20–26

20–24

23–27

24–28

Массовая доля формальдегида, %

50–60

46-50

53-57

57-61

Цветность в ед. Хазена (единицах мг/дм3 Pt), не более

300

300

300

300

Показатель концентрации водородных ионов (рН)

–

7,0–8,5

7,0–8,5

7,0–8,5

Наименование показателя
Внешний вид

Норма для марки
КФ-МТ-10

КФ-МТ-15

КФ-МТ-15 У

КФ-МТ-50

Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без механических включений

Массовая доля сухого остатка, %
а) при 105 °С

не менее 67,0

64,0–68,0

не менее 67,0

50,0–65,0

б) при 120 °С
(Является факультативным до 31.12.2014)

65,0–67,0

–

–

–

Массовая доля свободного формальдегида, %, не более

0,10

0,15

Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с
(Допускается в течение гарантийного срока хранения увеличение нормы условной вязкости не более чем до 200 с; при заказе смолы марки КФ-МТ-10
более узкие пределы требований потребитель указывает в контракте)

45–120

45–80

70–100

15–60

Показатель концентрации водородных ионов, рН

8,0–9,0

7,5–8,5

7,5–8,5

7,5–8,5

Время желатинизации при 100 °С, с
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается
коагуляция, по объему (При заказе смолы марки КФ-МТ-10 более узкие
пределы требований потребитель указывает в контракте)
Предел прочности при скалывании по клеевому слою образца после
вымачивания в воде в течение 24 ч, МПа, не менее

40–55

50–70

45–60

25–60

1:2–1:10

1:2–1:10

1:2–1:10

не менее 1:3

–

1,6

1,6

–

Плотность при 20 °С, г/см3

1,270–1,290

–

–

–

Смешиваемость смолы с водой, не менее
(Является факультативным до 31.12.2014)

1,2

–

–

–

0,15

0,5

Смолы и полимеры
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Смола карбамидоформальдегидная
«Кафомид» марки КФ-МТ-О

Смола карбамидоформальдегидная
марки КФС

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614.044-2002

Гарантийный срок хранения: 45 суток со дня изготовления.

Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614-006:2007

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Область применения

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Область применения

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Смола карбамидоформальдегидная «Кафомид» марки КФ-МТ-О применяется в качестве связующего элемента в производстве древесно-стружечных плит (ДСП),
древесноволокнистых плит (ДВП), фанеры, строительных композиций.

Условия хранения и транспортировки
Упакованную смолу карбамидоформальдегидную «Кафомид» марки КФ-МТ-О хранят в плотно закрытой таре на складах, защищающих продукт от действия прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре не выше 25 °С, вдали от
открытого огня. Не допускается хранение смолы карбамидоформальдегидной «Кафомид» марки КФ-МТ-О совместно с сильными окислителями, кислотами и сильными щелочами.
Смолу карбамидоформальдегидную «Кафомид» марки КФ-МТ-О транспортируют
железнодорожным и автомобильным транспортом в упакованном виде, а также
наливом в железнодорожных вагонах-цистернах и автоцистернах. Рекомендуется
транспортировка смолы в цистернах, имеющих теплоизоляцию.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Однородная суспензия от
белого до светло-желтого цвета
без посторонних включений

Массовая доля сухого остатка, %

66,0±2

Массовая доля свободного формальдегида, %,
0,15
не более
Условная вязкость при (20±0,5) °С, с: по
вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с соплом
диаметром 4 мм

40–80

Концентрация водородных ионов, рН

7,5–8,5

Время желатинизациии при 100 °С, с

45–80

Предельная смешиваемость смолы с водой
при (20±0,5) °С, при которой наблюдается
коагуляция смолы в соотношении по объему

1:2–1:10

Смола карбамидоформальдегидная марки КФС-85 применяется в качестве сырья для производства малотоксичных низкомольных карбамидоформальдегидных
и меламинокарбамидоформальдегидных смол, а также для получения вспененного карбамидоформальдегидного пенопласта. Также смола карбамидоформальдегидная марки КФС-85 применяется в качестве добавки против слеживаемости в производстве карбамида для сохранения товарных свойств карбамида при
транспортировке и хранении.

Условия хранения и транспортировки
Смолу карбамидоформальдегидную марки КФС-85 хранят при температуре 5-20 °С
в плотно закрытой таре на складах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников нагревания и открытого
огня. Недопустимо хранение смолы рядом с сильными окислителями, кислотами,
щелочами.
Смолу карбамидоформальдегидную марки КФС-85 транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом: в упакованном виде — в крытых транспортных средствах, наливом — в железнодорожных вагонах, цистернах или автоцистернах. Рекомендуется транспортировка смолы карбамидоформальдегидной
марки КФС-85 в цистернах, имеющих теплоизоляцию.

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Массовая доля карбамида, %, в пределах

22–26

Массовая доля формальдегида, %, в пределах

57–63

Цветность по Арна при t° от 0 до 25 °С, не более

30

Концентрация водородных ионов, рН, в пределах

6,5–8,5

Плотность при 25 °С, кг/м3

1310±20

Массовая доля метанола, %, не более

0,3

Буферная емкость, см3, раствора НСl с молярной
концентрацией с (НСl) = 0,5 моль/ дм3, не более

12

Показатель преломления при 25 °С, не менее

1,460

Условная вязкость по В3-4, сек., не более

120

Смолы и полимеры

Смолы ионообменные. Аниониты.
Марка АВ-17-8

Основные технические требования

Нормативный документ: ГОСТ 20301-74

Условия хранения и транспортировки

Наименование показателя

Область применения

Аниониты АВ-17-8 хранятся в упакованном виде в чистых и сухих складских помещениях при температуре не ниже 2 0С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных
приборов.

Внешний вид

Аниониты АВ-17-8 предназначены для очистки, извлечения, концентрирования
и разделения веществ в различных областях народного хозяйства, для аналитических целей, а также в качестве катализаторов в органическом синтезе.

Аниониты АВ-17-8 транспортируют в крытых транспортных средствах.

Аниониты АВ-17-8 используются в водоподготовке, гидрометаллургии, очистке
сточных и возвратных вод, в химической промышленности.

При температуре ниже 0 0С аниониты АВ-17-8 перевозят в отапливаемом транспорте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.
При температуре выше 0 С допускается транспортировать аниониты АВ-17-8, упакованные в контейнеры, на открытом подвижном составе.
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Норма
Высший сорт

Первый сорт

Сферические зерна от светло-желтого до темно-коричневого цвета

Гранулометрический состав:
а) размер зерен, мм

0,315–1,25

0,315–1,25

б) объемная доля рабочей фракции, %, не менее

95

93

в) эффективный размер зерен, мм, не более

0,4–0,6

0,6

г) коэффициент однородности, не более

1,7

1,8

Массовая доля влаги, %

35-50

35–50

Удельный объем в ОН-форме, см3/г

3,0±0,3

3,0±0,3

Удельная поверхность, м2/г

–

–

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг·экв/см3), не менее

1,15

1,00

Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг·экв/см3), не менее

1,00

0,90

Динамическая обменная емкость, ммоль/м3 (г·экв/м3), не менее

700

690

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более

0,55

0,65

Осмотическая стабильность, %, не менее

92,5

85

Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более

–

–

Массовая доля щелочи, ммоль/г (мг·экв/г), не более

–

–

Массовая доля железа, %, не более

–

–

Содержание анионита в СО3 форме, %, не более

–

–

Обесцвечивающая способность, %, не менее

–

–

0

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Смолы и полимеры

Смолы ионообменные.
Катиониты сильнокислотные.
Марки КУ-2-8, КУ-2-8чС, КУ-23 10/60
Нормативный документ: ГОСТ 20298-74

Условия хранения и транспортировки

Область применения

Катиониты сильнокислотные хранятся в упакованном виде в чистых и сухих складских помещениях при температуре не ниже 2 0С, на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов.

Катиониты сильнокислотные марки КУ-2-8 используются для водоподготовки и
очистки сточных вод, в гидрометаллургии, гальванотехнике.
Катиониты сильнокислотные марки КУ-2-8чС используются для глубокой очистки
воды, для водоподготовки, для разделения различных элементов, для получения
особо чистых веществ в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности.
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Основные технические требования
Наименование показателя

Норма для марки
КУ-2-8
Высший сорт

Внешний вид

КУ-2-8чС

КУ-23 10/60

Первый сорт

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

Сферические зерна от светлосерого до темно-серого цвета

Гранулометрический состав:
а) размер зерен, мм

0,315–1,250

0,4–1,25

0,315–1,250

б) объемная доля рабочей фракции, %, не менее

96

95

96

95

в) эффективный размер зерен, мм

0,40-0,55

0,35-0,55

0,45-0,65

–

Катиониты сильнокислотные транспортируют в крытых транспортных средствах.

г) коэффициент однородности, не более

1,7

1,8

1,7

–

При температуре ниже 0 0С катиониты сильнокислотные перевозят в отапливаемом транспорте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта.

Массовая доля влаги, %

48–58

48–58

48–58

50–70

Удельный объем см3/г, в Н-форме, не более

2,8

2,8

2,7

4,0

Удельная поверхность, м2/г

–

–

–

5-25

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг·экв/см3), не менее

1,8

1,8

1,80

1,10

с полной регенерацией ионита

–

–

1600

–

с заданным расходом регенерирующего вещества

526

520

–

410

Окисляемость фильтрата в пересчет на кислород, мг/г, не более

–

–

0,5

–

Осмотическая стабильность, %, не менее

94,5

85

96

93

Величина pH фильтрата, не менее

–

–

4,5

–

Массовая доля железа, %, не более

–

–

0,03

–

Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более

–

–

0,0015

–

Сорбционная емкость по стрептомицину, мкг/г, не более

–

–

–

–

При температуре выше 0 С допускается транспортировать катиониты сильнокислотные, упакованные в контейнеры, на открытом подвижном составе.
0

Катиониты сильнокислотные марки КУ-23 10/60 используются для водоподготовки, разделения и выделения цветных и редких металлов, для разделения и очистки
различных веществ в химической промышленности, для органического катализа, а
также в гальванотехнике.

Динамическая обменная емкость моль/м3 (г·экв/м3):
Не допускается транспортировать катиониты сильнокислотные вместе с анионитами и агрессивными веществами.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Смолы и полимеры

Смолы ионообменные. Катиониты
сильнокислотные. Марки КУ-2-8 чС,
КУ-2-8 Na чС, КУ-2-8 Na счС

Основные технические требования
Наименование показателя

Внешний вид

Нормативный документ: ТУ У 24.1-00203826-040:2009
Область применения
Катиониты сильнокислотные марки КУ-2-8 чС используются для глубокой очистки
воды, в водоподготовке, для разделения веществ в разных отраслях народного
хозяйства, для получения особо чистых веществ в пищевой промышленности.
Катиониты сильнокислотные марки КУ-2-8 Na чС используются в водоподготовке,
на установках малой и средней мощности для смягчения воды, предназначенной
для хозяйственно-бытовых потребностей.
Катиониты сильнокислотные марки КУ-2-8 Na счС характеризуются особой чистотой. Используются для смягчения воды на предприятиях пищевой промышленности. Могут использоваться в промышленных и бытовых установках для получения
питьевой воды.

Условия хранения и транспортировки
Катиониты сильнокислотные хранятся в закрытых складских помещениях, защищающих данный продукт от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных
осадков, при температуре не ниже 2 0С. При хранении в мешках высота штабеля не
должна превышать 1,8 м. Расстояние катионитов от отопительных приборов должно быть не менее 1 м.
Катиониты сильнокислотные транспортируют в крытых транспортных средствах
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.
При температуре воздуха ниже 0 0С транспортирование катионитов сильнокислотных допускается только при наличии письменного согласия потребителя.
Не допускается транспортирование катионитов сильнокислотных в одном транспортном средстве с окислителями и агрессивными веществами.

Гарантийный срок хранения:
для катионитов сильнокислотных марки КУ-2-8 чС — 24 месяца со дня изготовления,
для катионитов сильнокислотных марки КУ-2-8 Na чС, КУ-2-8 Na счС — 6 месяцев
со дня изготовления.

Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

95

Норма для марки
КУ-2-8 чС

КУ-2-8 Na чС

КУ-2-8 Na счС

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается наличие
(не больше 1%) единичных белых (серых) и черных зерен

Гранулометрический состав:
а) размер зерен, мм

0,4–1,25

0,315–1,25

0,315–1,25

б) объемная доля рабочей фракции, %, не менее

96

96

96

в) эффективный размер зерен, мм

0,45–0,65

–

–

г) коэффициент однородности, не более

1,7

–

–

Массовая доля влаги, %

48–55

43–53

45–55

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг·экв/см3), не менее

1,80

1,7

1,6

Удельный объем, см3/г, не более

2,7

2,5

2,6

Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, г-моль/м3, не менее

1600

1600

1500

Способность к окислению фильтрата в пересчете на кислород, мг/г, не более

0,5

0,5

0,5

Величина водородного показателя фильтрата (согласно с ГОСТ 20298-74), pH

Не меньше 4,5

6–10

6–10

Осмотическая стабильность, %, не менее

96

–

–

Массовая доля железа, %, не более

0,03

–

–

Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более

0,0015

0,0015

0,0014

Цветность фильтрата, градусы, не более

–

–

20

Запах фильтрата при 20 °С, бал, не более

–

–

2

Величина водородного показателя фильтрата (согласно с ГОСТ 2874-82), pH

–

–

7,0–8,5

Перманганатное окисление фильтрата, мг О/дм3, не более

–

–

2

Насыпная масса, г/см3, не менее

0,70

0,70

0,70

Смолы и полимеры

Смолы ионообменные. Катиониты сильнокислотные. Марки КУ-2-10, КУ-2-10 Na,
КУ-2-8, КУ-2-8 Na, КУ-2-8 Кр, КУ-2-8 Кр Na,
КУ-2-6, КУ-2-6 Na, КУ-2-4, КУ-2-4 Na
Нормативный документ: ТУ У 24.1-00203826-042:2009
Область применения
Катиониты сильнокислотные марок КУ-2-10, КУ-2-10 Na используются для водоподготовки, смягчения воды технического назначения, в фильтрах смешанного действия.
Катиониты сильнокислотные марок КУ-2-8, КУ-2-8 Na используются для водоподготовки, глубокого обессоливания, деионизации растворов, смягчения воды, очистки сточных вод, в фильтрах смешанного действия, в гидрометаллургии, гальванотехнике, химической промышленности.
Катиониты сильнокислотные марок КУ-2-8 Кр, КУ-2-8 Кр Na используются для водоподготовки, смягчения воды на предприятиях теплоснабжения небольшой мощности, для очистки сточных вод.
Катиониты сильнокислотные марок КУ-2-6, КУ-2-6 Na используются для водоподготовки, глубокого обессоливания, деионизации растворов, смягчения воды, очистки
сточных вод, в гидрометаллургии, гальванотехнике, химической промышленности.
Катиониты сильнокислотные марок КУ-2-4, КУ-2-4 Na используются для водоподготовки, смягчения воды, очистки сточных вод, в химической промышленности.
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Основные технические требования
Наименование
показателя

Внешний вид

Норма для марки
КУ-2-8 Кр

КУ-2-8 Кр Na

КУ-2-8

Сферические и неправильной формы зерна
от желтого до темно-коричневого цвета.
Допускается наличие (не больше 1%)
одиночных белых или черных зерен

КУ-2-8 Na КУ-2-6

КУ-2-6 Na КУ-2-4

КУ-2-4 Na КУ-2-10

КУ-2-10 Na

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета.
Допускается наличие (не больше 1%) одиночных белых (серых) или черных зерен

Гранулометрический состав:
0,315–2,0

0,315–1,25 0,315–1,25 0,315–1,25 0,315–1,25 0,315–1,6 0,315–1,6

0,315–1,25 0,315–1,25

б) объемная доля рабочей
94
фракции, %, не менее

94

96

96

96

96

90

90

96

96

в) эффективный размер
зерен, мм

–

–

0,40-0,55

–

–

–

–

–

–

–

г) коэффициент
однородности, не более

–

–

1,7

–

–

–

–

–

–

–

Массовая доля влаги, %

45–55

42–55

48–55

43–48

55–65

47–55

65–75

58–68

45–52

40–44

Удельный объем, см3/г,
не более

2,9

2,4

2,7

2,4

3,3

2,6

4,4

3,6

2,5

2,2

Полная статическая
обменная емкость, ммоль/
см3 (мг·экв/см3), не менее

–

–

1,8

1,8

1,6

1,6

1,2

1,2

2,0

2,0

Полная обменная емкость,
–
ммоль/см3, не менее

–

1,9

1,9

1,6

1,8

–

–

–

–

Динамическая обменная
1400
емкость, моль/м3, не менее

1500

1600

1700

1500

1500

–

–

–

–

94

94

94,5

90

85

80

–

–

–

–

Не допускается транспортирование катионитов сильнокислотных в одном транспортном средстве с окислителями и агрессивными веществами.

Осмотическая
стабильность, %, не менее
Насыпная масса, г/см3,
не менее

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев со дня изготовления.

По требованию потребителя катиониты КУ-2-8 и КУ-2-8 Na могут изготавливаться с размерами зерен, приведенными в таблице:

Условия хранения и транспортировки
Катиониты сильнокислотные хранятся в закрытых складских помещениях, защищающих катиониты от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков
при температуре не ниже 2 0С. При хранении в мешках высота штабеля не должна
превышать 1,8 м. Расстояние катионитов от отопительных приборов должно быть
не менее 1 м.
Катиониты сильнокислотные транспортируют в крытых транспортных средствах
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.
При температуре воздуха ниже 0 0С транспортирование катионитов сильнокислотных допускается только при наличии письменного согласия потребителя.

а) размер зерен, мм

0,315–2,0

Наименование показателя

Производятся на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Размер гранул, мм

Норма
0,4–1,25

0,5–1,25

0,63–1,25

0,71–1,25

0,8–1,25

Смолы и полимеры

Сополимер стирола с 8 %
дивинилбензола крупной фракции
Нормативный документ: ТУ У 24.1-00203826-028-2003

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Сополимер стирола с 8% дивинилбензола крупной фракции является полуфабрикатом для синтеза многих марок полимеризационных ионитов. Сополимер стирола
с 8% дивинилбензола крупной фракции применяется в водоподготовке как фильтрующий материал механических фильтров для очистки турбинного конденсата от
механических примесей.

Внешний вид

Сферические
и неправильной формы
зерна без посторонних
включений и примесей

а) размер зерен, мм

от 0,4 до 2,5

Условия хранения и транспортировки

б) массовая доля рабочей фракции, %, не менее
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в) в том числе массовая доля фракции
от 0,4 до 0,8 мм, %, не более

5

Насыпная масса, г/см3

от 0,4 до 0,8

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород,
мг/дм3 , не более

0,55

Область применения

Сополимер стирола с 8% дивинилбензола крупной фракции хранится в закрытых
неотапливаемых складских помещениях, защищающих продукт от воздействия
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При хранении в мешках высота
штабеля не должна превышать 1,8 м.
Сополимер стирола с 8% дивинилбензола крупной фракции транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы)

Гранулометрический состав:
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Другая продукция

Другая продукция

Натрий азотнокислый технический
неслеживающийся
Нормативный документ: ТУ У 24.1-05761614-015:2011
Химическая формула: NaNO3
Область применения
Натрий азотнокислый технический неслеживающийся применяется в стекольной,
химической, металлургической и других отраслях промышленности.

Условия хранения и транспортировки
Натрий азотнокислый технический неслеживающийся должен храниться в закрытом складском помещении в упакованном виде. Не допускается хранение натрия
азотнокислого технического неслеживающегося рядом с органическими горючими
веществами во избежание самовозгорания последних.
Транспортируют натрий азотнокислый технический неслеживающийся в крытых железнодорожных вагонах, закрытых палубных судах и крытым автотранспортом. Не допускается совместная перевозка натрия азотнокислого технического неслеживающегося с горючими материалами и продуктами питания.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основные технические требования
Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Белые прозрачные кристаллы с желтоватым
или сероватым оттенком

Массовая доля натрия азотнокислого в пересчете на сухое вещество, %, не менее

99,5

Массовая доля влаги, %, не более

0,5

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более

0,03

Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более

0,3

Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO2, %, не более

0,2

Массовая доля добавки против слеживаемости в пересчете на активное вещество, %, в пределах

0,05–0,2

Рассыпчатость, %, не менее

80
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Натрий азотнокислый технический
Нормативный документ: ГОСТ 828-77
Химическая формула: NaNO3
Область применения
Натрий азотнокислый технический применяется в стекольной, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
Натриевая селитра марки А используется для приготовления флюсов при пайке и
сварке металлов, для производства реактивов, пиротехнических смесей, оптического стекла, хрусталя и в производствах, где строго лимитированы примеси окисляемых веществ в пересчете на NaNO2.
Натриевая селитра марки Б используется для травления металлов, сплавления кусковых отходов вольфрама, осветления технических стекол и для розничной торговли.
Натриевая селитра — щелочное удобрение, слегка подщелачивает почву, поэтому
наиболее эффективно действует на кислых почвах в сочетании с водорастворимыми формами фосфорных и калиевых удобрений. Натриевую селитру применяют
при основном внесении ранней весной, при рядковом припосевном внесении под
сахарную, кормовую и столовую свеклу, и в подкормки — в течение вегетационного периода.

Условия хранения и транспортировки
Натрий азотнокислый технический упаковывают в пятислойные бумажные ламинированные мешки; пяти- и шестислойные битумированные мешки; полиэтиленовые
мешки-вкладыши, вложенные в пятислойные бумажные непропитанные мешки или
любые другие по нормативно-технической документации, обеспечивающие сохранность продукта.
Натрий азотнокислый технический транспортируют транспортом всех видов, кроме
воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование упакованного продукта осуществляется повагонными отправками.
Натрий азотнокислый технический должен храниться в закрытом складском помещении в упакованном виде. Допускается хранить упакованный в мягкие специализированные контейнеры натрий азотнокислый технический на открытых площадках, при этом нижний ряд контейнеров должен размещаться на поддонах и
настилах. Натрий азотнокислый технический токсичен, не горюч, пожароопасен.
Окислитель. Способствует самовозгоранию горючих материалов.

Гарантийный срок хранения не ограничен.
Производится на заводах OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основные технические требования
Наименование показателя

Hоpма
Марка А

Марка Б

Внешний вид

Белые прозрачные кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком

Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее

99,8

99,5

Массовая доля воды, %, не более

0,5

0,5

Массовая доля неpаствоpимых в воде веществ, %, не более

0,03

0,03

Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более

0,15

0,3

Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO2, %, не более

0,010

0,2

Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более

0,001

-

Массовая доля хрома в пересчете на Cr2O3, %, не более

0,0001

-

Другая продукция

Натрий азотнокислый технический
неслеживающийся
Нормативный документ: ТУ У 24.1-33270581-002:2011
Химическая формула: NaNO3
Область применения
Натрий азотнокислый технический неслеживающийся марки А применяется для
приготовления флюсов при пайке и сварке металлов, в производстве реактивов,
пиротехнических смесей, оптического стекла, хрусталя и в производствах, где строго лимитированы примеси окисляемых веществ в пересчете на NaNO2.

Условия хранения и транспортировки
Натрий азотнокислый технический неслеживающийся упаковывают в пяти-, шестислойные бумажные битумированные или ламинированные мешки; полипропиленовые мешки клееные с клапаном с полиэтиленовым мешком-вкладышем; мешки, шитые из рукавной полипропиленовой ткани с полиэтиленовым мешком-вкладышем; полиэтиленовые мешки; специализированные мягкие контейнеры для сыпучих грузов (биг-беги).
Натрий азотнокислый технический неслеживающийся транспортируют в пакетированном виде в крытых железнодорожных вагонах повагонными отправками, крытым автотранспортом, в закрытых грузовых помещениях или на палубе грузовых
судов под укрытием, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Натрий азотнокислый технический неслеживающийся хранят в упакованном виде
в закрытых складских помещениях, предотвращая намокание и увлажнение. При
хранении натрия азотнокислого технического неслеживающегося необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, во избежание самовозгорания, пожара и взрыва.

Гарантийный срок хранения: 1 год.

Основные технические требования
Норма
Наименование показателя
Марка А
Внешний вид

Белые прозрачные кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком

Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее

99,8

Массовая доля воды, %, не более

0,5

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более

0,03

Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более

0,15

Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO2, %, не более

0,010

Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более

0,001

Массовая доля хрома в пересчете на Cr2O3, %, не более

0,0001

Массовая доля сульфонола в пересчете на активное вещество, %

0,05–0,3

Массовая доля «Петро-АГ» в пересчете на активное вещество, %

0,05–0,2

Рассыпчатость продукта, %, не менее

–

Срок годности продукта — не ограничен.

Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»
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Другая продукция

Нитрит натрия с добавкой против
слеживаемости

Нитрит натрия технический
Нормативный документ: ГОСТ 19906-74

Условия хранения и транспортировки
Нитрит натрия технический должен храниться в неотапливаемых помещениях в
упаковке изготовителя. Не допускается совместное хранение нитрита натрия технического с другими веществами.

Нормативный документ: ТУ У 05761614.014-98

Условия хранения и транспортировки

Химическая формула: NaNO2

Химическая формула: NaNO2

Нитрит натрия с добавкой против слеживаемости должен храниться в неотапливаемых помещениях в упаковке изготовителя. Не допускается совместное хранение
данного продукта с другими веществами.

Область применения

Область применения
Нитрит натрия с добавкой против слеживаемости применяется в производстве азокрасителей, резинотехнических изделий, как морозостойкая добавка к бетону в строительстве, в машиностроении, в гальванике, а также в качестве ингибитора коррозии.
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Нитрит натрия с добавкой против слеживаемости транспортируют по железной
дороге или другими видами крытого транспорта. Не допускается совместная перевозка данного продукта с горючими материалами и продуктами питания.

Нитрит натрия технический транспортируют по железной дороге или другими видами крытого транспорта. Не допускается совместная перевозка нитрита натрия
технического с горючими материалами и продуктами питания.

Нитрит натрия технический применяется в производстве азокрасителей, резинотехнических изделий, как морозостойкая добавка к бетону в строительстве, в машиностроении, в гальванике, а также в качестве ингибитора коррозии.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Основные технические требования
Наименование показателя

Основные технические требования
Норма
Высший сорт

Внешний вид

Первый сорт

Норма
Второй сорт

Белые кристаллы с желтоватым или сероватым оттенком

Наименование показателя

Высший сорт

Внешний вид

Первый сорт

Второй сорт

Белые прозрачные кристаллы с желтоватым или сероватым оттенком

Массовая доля нитрита натрия (NaNO2), %, не менее

99,0

98,5

97,0

Массовая доля нитрата натрия (NaNO3), %, не более

0,8

1,0

–

Массовая доля нитрита натрия (NaNO2), %, не менее

99,0

98,5

97,0

Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более

0,1

0,17

–

Массовая доля нитрата натрия (NaNO3), %, не более

0,8

1,0

2,3

Массовая доля нерастворимого в воде прокаленного остатка, %, не более

0,03

0,03

0,07

Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более

0,1

0,17

–

Массовая доля воды, %, не более

0,5

1,4

2,5

Массовая доля добавки против слеживаемости в пересчете на активное вещество, %

0,05–0,3

0,05–0,3

0,05–0,3

Массовая доля нерастворимого в воде прокаленного остатка, %, не более

0,03

0,03

0,07

Рассыпчатость продукта не менее, %

75

75

75

Массовая доля воды, не более

0,5

1,4

2,5

Другая продукция

Плав соды кальцинированной
Нормативный документ: ТУ У 20.1-00203826-044:2013

Условия хранения и транспортировки

Химическая формула: Na2CO3
Область применения
Плав соды кальцинированной применяется для очистки сточных вод (нейтрализация кислых стоков), приготовления технических растворов в химическом производстве, в производстве нерудных материалов.
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Натрий азотистокислый. Реактивы
Нормативный документ: ГОСТ 4197-74

Условия хранения и транспортировки

Плав соды кальцинированной транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта.

Химическая формула: NaNO2

Натрий азотистокислый хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях.

Плав соды кальцинированной хранят в складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.

Область применения

Натрий азотистокислый транспортируют всеми видами транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Натрий азотистокислый применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта мясных изделий, а также при производстве посолочных смесей.

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Температурный режим хранения от -30 °С до +50 °С.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Производится на заводе OSTCHEM: ПАО «АЗОТ» (Черкассы)
Основные технические требования

Основные технические требования

Наименования показателя

Норма

Внешний вид

Куски и слитки неправильной формы, разных размеров от светло-серого до светлокоричневого цвета. Допускается зеленый оттенок

Наименование показателя

Норма для ЧДА (чистый для анализа)

Массовая доля нитрита натрия (NaNO2), %, не менее

99,0

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более

0,005

Массовая доля общей щелочи (углекислого натрия (Nа2СО3)), %, не менее

85,0

Массовая доля хлоридов, %, не более

0,01

Массовая доля потерь при прожаривании, %, не более

15,0

Массовая доля сульфатов, %, не более

0,01

Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более

0,0005

Массовая доля железа, %, не более

0,0004

Массовая доля калия, %, не более

0,001

Другая продукция

Соли углеаммонийные
Нормативный документ: ГОСТ 9325-79

Основные технические требования

Область применения

Наименование показателя

Норма
Марка А

Марка Б

В зависимости от применения соли углеаммонийные выпускают двух марок:
марка А — для органических синтезов и производства химических реактивов;

Внешний вид

Кристаллы белого, серого или розового цвета

марка Б — для процессов флотации, крашения, нейтрализации хромовых кож и др.

Массовая доля аммиака (NH3), %,
21,0
не менее

20,7

Условия хранения и транспортировки

Массовая доля остатка после
прокаливания, %, не более

0,02

Упакованные в полиэтиленовые мешки соли углеаммонийные транспортируют
повагонно в крытых железнодорожных вагонах, на закрытых палубных судах,
крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов,
установленными на каждом виде транспорта.
Соли углеаммонийные хранят в штабелях в крытых, неотапливаемых, вентилируемых
складах, температура складских помещений не должна превышать +35 °С.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.
Производится на заводе OSTCHEM:
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

0,008
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Другая продукция
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Соли углеаммонийные технические
и пищевые (гидрокарбонат аммония)
Нормативный документ: ТУ У 20.1-33270581-036:2013

Условия хранения и транспортировки

Химическая формула: NH4HCO3

Соли углеаммонийные технические и пищевые транспортируют в крытых железнодорожных вагонах и крытым брезентом автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Область применения
Соли углеаммонийные технические и пищевые предназначены для использования
в легкой и химической промышленности, а также в качестве пищевых добавок при
производстве мучных кондитерских изделий.

Основные технические требования
Норма
Технические

Наименование показателя
Марка А

Пищевые

Марка Б

Внешний вид

Кристаллы белого, серого или розового цвета

Кристаллы белого цвета

Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее

21,0

20,7

20,9

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более

0,008

0,02

0,008

Наличие органических примесей

-

-

Должны выдерживать испытания
по п. 6.6 ТУ У 20.1-33270581-036:2013

Производится на заводе OSTCHEM:

Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более

-

-

0,0005

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

Массовая доля мышьяка (As), %, не более

-

-

0,0001

Массовая доля железа (Fe), %, не более

-

-

0,001

Массовая доля хлорид-ионов (Сl), %, не более

-

-

0,001

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более

-

-

0,005

Соли углеаммонийные технические и пищевые хранят в штабелях в крытых, неотапливаемых, вентилируемых помещениях, температура помещения не должна
превышать +35 °С.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

ул. Горловской дивизии, 10, г. Горловка, Донецкая обл., 84610, Украина
Тел.: +380 6242 7-89-26
Факс: +380 6242 7-82-43
www.ostchem.com

ПАО «АЗОТ»

ул. Первомайская, 72, г. Черкассы, 18014, Украина
Тел.: +380 472 39-63-03, 39-61-27
Факс: +380 472 54-01-46, 64-03-36
www.ostchem.com

ПАО «РИВНЕАЗОТ»

г. Ровно-17, 33017, Украина
Тел.: +380 362 61-22-03
Факс: +380 362 61-80-10
www.ostchem.com

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

АО «НИТРОФЕРТ»

ул. Пивоварова, 5, г. Северодонецк, Луганская обл., 93403, Украина
Тел.: +380 645 71-32-75, 71-21-71, 71-29-92
Факс: +380 645 71-45-88, 71-24-99, 71-33-01
www.ostchem.com
Ярвекюла тее, 1, г. Кохтла-Ярве, 30197, Эстония
Тел.: +372 337-83-10
Факс: +372 337-84-90
www.ostchem.com

