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КАТАЛОГ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
vendor production catalogue

таиф-нк

taif-nk
БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ
ТУ 0251-009-05766801-93

КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
ТУ 38.401-58-8-90

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ГОСТ 305-82

ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ
ТУ 38.1011304-2004

ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ МАЗУТ
ГОСТ 10585-99

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ
ТУ 38.101656-2005

ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ
ТУ 38.101567-2005

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ
ТУ 2112-096-31323949-2003

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ
ГОСТ Р 51105-97

ФРАКЦИЯ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВАЯ (ППФ)
СТП 01-2005

ФРАКЦИЯ БУТАН-БУТИЛЕНОВАЯ (ББФ)
СТП 02-2005

ПРОПАН-БУТАНОВАЯ ФРАКЦИЯ (ПБФ)
(проектный состав)

ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗОЙЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
ТУ 0258-005-48671436-2006

ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ*
ГОСТ 10227-86

БИТУМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10*
ГОСТ 6617-76

БИТУМЫ КРОВЕЛЬНЫЕ БНК 40/180, БНК 45/190, БНК 90/30*
ГОСТ 9548-74

БИТУМЫ ДОРОЖНЫЕ БНД-НК 50/80, БНД-НК 80/120*
(проектные данные)

*Планируемая к выпуску продукция

6

7

STRAIGHT RUN GASOLINE

6

7

HEATING KEROSENE

8

9

10

11

VACUUM GAS OIL

10

11

FUEL OIL

12

13

HEATING OIL

12

13

MARINE LIGHT FUEL

14

15

GRANULATED GAS SULFUR FOR INDUSTRIAL USE

14

15

MOTOR GASOLINE

14

15

PROPANE-PROPYLENE FRACTION (PPF)

16

17

BUTANE-BUTYLENE FRACTION (BBF)

16

17

PROPANE-BUTANE FRACTION (PBF)

16

17

CAT-CRACKING HEAVY GAS OIL

18

19

JET FUELS*

20

21

INDUSTRIAL BITUMEN BN 50/50, BN 70/30, BN 90/10*

20

21

ROOFING BITUMEN BNK 40/180, BNK 45/190, BNK 90/30*

20

21

ROAD BITUMEN BND-NK 50/80, BND-NK 80/120*

TU 0251-009-05766801-93
TU 38.401-58-8-90

DIESEL FUEL
GOST 305-82
TU 38.1011304-2004
GOST 10585-99
TU 38.101656-2005
TU 38.101567-2005
TU 2112-096-31323949-2003
GOST Р 51105-97
STP 01-2005
STP 02-2005
(Estimated Data)
TU 0258-005-48671436-2006
GOST 10227-86
GOST 6617-76
GOST 9548-74
(Estimated Data)

*Scheduled for production
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Бензин прямогонный
ТУ 0251-009-05766801-93
Наименование показателя

Значение для марок
А

Внешний вид

Б

бесцветная прозрачная жидкость
0

Плотность при 20 С, г/см

3

Фракционный состав, 0С

0,700 0,715
45

Температура начала кипения, не выше

68

10% перегоняется при температуре, не выше
50% перегоняется при температуре, не выше

105

110
165

90% перегоняется при температуре, не выше
Температура конца кипения, не выше

170

180

Углеводородный состав, %, масс.:
Массовая доля ароматических углеводородов, не более

9,0

Массовая доля нафтеновых углеводородов, не более

30,0

Массовая доля н-парафиновых углеводородов, не более

29,0

Массовая доля изопарафиновых углеводородов, не более

36,0

Массовая доля непредельных углеводородов, не более

0,2
0,1

Массовая доля серы, %, не более

0,5

3

Содержание фактических смол, мг, на 100 см продукта, не более

выдерживает

Испытание на медной пластинке

отсутствие

Массовая доля воды и механических примесей, %

6,5 8,5

Состояние среды (рН)

керосин для технических целей
ТУ 38.401-58-8-90
Наименование показателя

Значение для марок
КТ-1

10% перегоняется при температуре, 0С

Фракционный состав:

КТ-2

130-180

0

110-180

50% перегоняется при температуре, С, не ниже*

190

90% перегоняется при температуре, 0С, не выше**

240-275

98% перегоняется при температуре, 0С, не выше
3

Кислотность, мг КОН на 100 см керосина, не более
Зольность, % масс, не более
Концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина, не более
Массовая доля серы, %, не более

280

300

0,5

4,5

0,003

0,005

12

40

0,12

1,0
выдерживает

Проба на медную пластинку
Содержание водорастворимых кислот и щелочей

отсутствие

Содержание механических примесей

отсутствие
отсутствие

Содержание воды
0

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже
0

3

Плотность при 20 С, кг/м , не более

38

28

820

825

Примечания: допускается вырабатывать на НПЗ ЗАО «ТАИФ-НК» керосин для технических целей
марок КТ-1 КТ-2 с нормами по показателю «фракционный состав»:
50% перегоняется при температуре, 0 С, не выше 190;
90% перегоняется при температуре, 0 С, не выше 270
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Straight Run Gasoline
TU 0251-009-05766801-93
Parameter

Value for Grades
А

Appearance

В

Colorless, transparent liquid

Density @ 200 С, g/cm3

0.700 0.715
Initial Boiling Temperature, max.

Composition, 0С:

45

10% distillated @ T, max.
50% distillated @ T, max.

68
105

90% distillated @ T, max.
End Boiling Temperature, max.

110
165

170

180

Hydrocarbonic composition, wt.%:
Aromatic hydrocarbons, wt. %, max.

9.0

Naphthene hydrocarbons, wt. %, max.

30.0

N-paraffin hydrocarbons, wt. %, max.

29.0

Isoparaffin hydrocarbons, wt. %, max.

36.0

Unsaturated hydrocarbons, wt. %, max.

0.2

Sulfur, wt. %, max.

0.1

Actual Gums Concentration, mg per 100 cm3 of Product, max.

0.5
Passed Testing

Copper Plate Testing
Water and Impurities, wt. %

Absence

Condition of Medium (рН)

6.5 8.5

Heating Kerosene
TU 38.401-58-8-90
Parameter

Value for Grades
KT-1

Composition:

10% distillated @ T 0С,

130-180

0

50% distillated @ T С, not lower than*
98% distillated @ T 0С, not higher than
Acidity, mg KOH per 100 cm of Kerosene, max.
Ash, wt.%, max.
Actual Gums Concentration per 100 mg/cm3 of Kerosene, max.
Sulfur, wt. %, max.

110-180
190

90% distillated @ T 0С, not higher than**
3

KT-2

240-275
280

300

0.5

4.5

0.003

0.005

12

40

0.12

1.0

Copper Plate Testing

Passed Testing

Water Soluble Acids and Alkalines

Absence

Impurities

Absence

Water

Absence
0

Flash point in Closed Cup, С, not lower than
0

3

Density @ 20 С, kg/m , max.
Notes:

38

28

820

825

It is allowable for СJSC "TAIF-NK" Refinery to produce heating kerosene grades
KT-1 and KT-2 with the following distillation rates:
Fractional Composition: 50% distillated @ T 0С, not higher than 190.
90% distillated @ T 0С, not higher than 270
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Дизельное топливо
ГОСТ 305-82
Значение для марок

Наименование показателя
летнее
Цетановое число , не менее

зимнее
45

Фракционный состав:
50% перегоняется при температуре, 0С, не выше
96% перегоняется при температуре, 0С, не выше

280
360

340

3,0-6,0

1,8-5,0

умеренной

минус 10

минус 35

умеренной

минус 5

минус 25

40

35

62

40

Кинематическая вязкость при 200 С, мм2/с (сСт)
Температура застывания, 0С, не выше, для климатической зоны:
0

Температура помутнения, С, не выше, для климатической зоны:
0

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже:
для дизелей общего назначения
для тепловых и судовых дизелей
вид I

Массовая доля серы, %, не более, в топливе:

0,20
0,01

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более

отсутствие

Содержание сероводорода

выдерживает

Испытание на медной пластинке

отсутствие

Содержание водорастворимых кислот и щелочей
3

Концентрация фактических смол, мг на 100 см топлива, не более

40

Кислотность, мг КОН на 100 см , не более

6

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более

0,01

Зольность, %, не более
Коксуемость, 10%-ного остатка , %, не более

0,20
отсутствие

Содержание механических примесей

отсутствие

Содержание воды
0

Плотность кг/м , не более при 20 С
Возможно производство дизельного топлива с содержанием серы 0,05%.
Значение других параметров при этом соответствуют приведенным в таблице.

8

0,30
3

Коэффициент фильтруемости, не более

3

30
5,0

3

860

840

production range of cJSc "taif-nk"

Diesel Fuel
GOST 305-82
Parameter

Value for Grades
Summer Grade

Cetane Number, min.

Winter Grade
45

Composition:

50% distillated @ T, 0С, max.

.

96% distillated @ T, 0С, max

360

340

3.0-6.0

1.8-5.0

temperate

minus 10

minus 35

temperate

minus 5

minus 25

for general purpose diesel

40

35

for heating and marine diesel
Type I

62

40

Kinematic Viscosity @ 200 С, mm2/c (cSt)
Pour Point, 0С, max., for climatic zone:
0

Cloud Point, С, max., for climatic zone:

280

Flash Point in Closed Cup, 0С, not lower than:

Sulfur, wt. %, max., in fuels:

0.20
0.01

Sour Sulfur, wt. %, max.

Absence

Hydrogen Sulfide

Passed Testing

Copper Plate Testing

Absence

Water Soluble Acids and Alkalines
Actual Gums Concentration, mg per 100 cm3 of fuel, max.

40

3

30
5.0

Acidity, mg KOH per 100 cm , max.

6

Iodine Value, g of Iodine per 100 g of fuel, max.

0.01

Ash, %, max.
Cokeability of 10% residue, %, max.

0.20

0.30
3

Filterability Index, max.

Absence

Impurities

Absence

Water
3

0

Density kg/m , max. @ 20 С

860

840

Gasoil with 0.05 % sulphur content can also be produced. In which case other parameters are consistent to with those given in the table.
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Вакуумный газойль
ТУ 38.1011304-2004
Наименование показателя

Значение для марок
А

Б

Плотность при 200 С, кг/м3

870-950
0

5,0-25,0

2

Вязкость кинематическая при 50 С, мм /с, в пределах
Массовая доля серы, %, не более:

25,1-60,0

1 вид

1,0

2 вид

2,0

3 вид

3,0

Температура застывания, 0С, не ниже

16
80

0

Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже

0,0005

Массовая доля ванадия, %, не более

0,4

Коксуемость, %, не более

Топливо нефтяное Мазут
ГОСТ 10585-99
Значение для марки 100

Наименование показателя
Вязкость при 800 С, не более:
Вязкость при 1000 С, не более:
Зольность, %, не более, для мазута:

условная, градусы ВУ
или кинематическая, м2/с (сСт)
условная, градусы ВУ
или кинематическая, м2/с (сСт)
малозольного
зольного

Массовая доля механических примесей, %, не более
Массовая доля воды, %, не более
Содержание водорастворимых кислот и щелочей
Массовая доля серы, %, не более, для мазута видов:

V
VI
VII

Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже:
Температура застывания, 0С, не выше
для мазута из высокопарафинистых нефтей
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная),
кДж/кг, не менее, для мазута видов: V, VI и VII
Плотность при 200 С, кг/м3, не более

10

не нормируется
не нормируется
6,8
50,0.10-6 (50,0)
0,05
0,14
1,0
1,0
отсутствие
2,5
3,0
3,5
110
25
42
39900
не нормируется,
определение обязательно

production range of cJSc "taif-nk"

Vacuum Gas Oil
TU 38.1011304-2004
Parameter

Value for Grades
А

B

Density @ 200 C, kg/m3

870-950
5.0-25.0

Kinematic Viscosity @ 500 C, mm2/s, within the range of

25.1-60.0

Type I

1.0

Type II

2.0

Type III
Pour point, C, not lower than

3.0
16

Flash point in open cup, 0С, not lower than

80

Sulfur, wt. %, max.:

0

0.0005

Vanadium, wt.%, max.

0.4

Cokeability, %, max.

Fuel Oil
GOST 10585-99
Value for Grade 100

Parameter
Viscosity @ 800 С, max.:

reference, degrees of RV
or kinematic, m2/s (cSt)
reference, degrees of RV
or kinematic, m2/s (cSt)

Viscosity @ 1000 С, max.:
Ash, %, max., for Fuel Oil

low-ash
ash-bearing

Impurities, wt.%, max.
Water, wt.%, max.
Water Soluble Acids and Alkalines
Sulfur, wt. %, max. for Fuel Oil:

Type V
Type VI
Type VII

Flash Point in Open Cup, 0 С, not lower than
Pour Point, 0С, not higher than
For Fuel Oil of highly paraffin crudes
Combustion Heat (lowest) calculated on dry fuel (non-reject value),
kJ/kg, not lower than, for Fuel Oil: Types V, VI and VII
Density @ 200 С, кг/м3, max

Not standardized
Not standardized
6.8
50.0.10-6 (50.0)
0.05
0.14
1.0
1.0
Absence
2.5
3.0
3.5
110
25
42
39900
Not standardized
Analysis to be required
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Топливо печное бытовое
ТУ 38.101656-2005
Наименование показателя
10% перегоняется при температуре, 0С, не ниже

160

90% перегоняется при температуре, 0С, не выше

360

Фракционный состав:
0

Значение

2

8,00

Вязкость кинематическая при 20 С, мм/с , не более
Температура застывания, 0С, не выше
в период с 1 сентября по 1 апреля

минус 5

в период с 1 апреля по 1 сентября

минус 5

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже

45
Вид IV

Массовая доля серы, %, не более

Вид V
Содержание сероводорода

0,5
1,1
отсутствие

Испытание на медной пластинке

выдерживает

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

отсутствие

3

Кислотность, мг КОН на 100 см топлива, не более

5,00

Зольность, %, не более

0,02

Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более

0,35

Массовая доля воды, %

следы

Массовая доля механических примесей, %

отсутствие

Цвет

от бесцветного до черного

Плотность при 200 С, кг/м3

не нормируется, определение обязательно

Топливо маловязкое судовое
ТУ 38.101567-2005
Наименование показателя
Вязкость при 200 С, не более:

Значение
условная, градусы ВУ или

2,0

кинематическая, мм/с2

11,4

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже

62

Температура застывания, 0С, не выше
Массовая доля серы, %, не более

минус 10
I вид

0,5

II вид

1,0

III вид

1,5

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более

0,025

Массовая доля воды, %

следы

Коксуемость, %, не более

0,2

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

отсутствие

Зольность, %, не более

0,01

Массовая доля механических примесей, %, не более
Плотность
Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более

12

0,02
при 150 С, кг/м3, не более

893

при 200 С, кг/м3, не более

890
20

production range of cJSc "taif-nk"

Heating Oil
TU 38.101656-2005
Parameter
Composition:
0

Value
10% distillated @ T, 0С, not lower than

160

90% distillated @ T, 0С, not higher than

360

2

8.00

Kinematic Viscosity @ 20 С, mm/s , max.
Pour Point, 0С, max.

during the period from 1 September to 1 April

minus 5

during the period from 1 April to 1 September

minus 5

0

45

Flash Point in Closed Cup, С, not lower than
Sulfur, wt. %, max.

Type IV

0.5

Type V

1.1
Absence

Hydrogen Sulfide

Passed Testing

Copper Plate Testing
Water Soluble Acids and Alkalines

Absence

3

Acidity, mg KOH per 100 cm of fuel, max.

5.00

Ash, %, max.

0.02

Cokeability of 10% residue, %, max.

0.35

Water, wt. %

Traces

Impurities, wt. %

Absence

Color

From colorless to black color

Density @ 200 С, kg/m3

Not standardized. Analysis to be required

Marine Light Fuel
TU 38.101567-2005
Parameter
Viscosity @ 200 С, max.:

Value
reference, degrees of RV or
kinematic, mm/s2

Flash Point in Closed Cup, 0С, not lower than

62

0

Pour Point, С, not higher than
Sulfur, wt.%, max.

2.0
11.4
minus 10

Type I

0.5

Type II

1.0

Type II

1.5

Sour Sulfur, wt.%, max.

0.025

Water, wt. %

Traces

Cokeability, %, max.

0.2

Water Soluble Acids and Alkalines

Absence

Ash, %, max.

0.01

Impurities, wt. %, max.
Density
Iodine Value, g of Iodine per 100 g of fuel, max.

0.02
@ 150 С, kg/m3, max.

893

@ 200 С, kg/m3, max.

890
20
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Сера техническая газовая гранулированная
ТУ 2112-096-31323949-2003
Наименование показателя

Значение для марок
Сорт 9998

Внешний вид

Сорт 9995

гранулы желтого цвета

Массовая доля серы, %, не менее

99,98

99,95

Массовая доля золы, %, не более

0,02

0,03

Массовая доля органических веществ, %, не более

0,01

0,03

0,0015

0,003

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

0,2

Массовая доля воды, %, не более

не допускается

Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)

92,0

Массовая доля гранул диаметром 2,0 5,0 мм, %, не менее

1,1 1,3

3

Насыпная плотность, г/см

Автомобильные бензины
ГОСТ Р 51105-97
Наименование показателя

Значение для марок
Нормаль 80

Октановое число, не менее:

Регуляр 92

Премиум 95

по моторному методу

76,0

83,0

85,0

по исследовательскому методу

80,0

92,0

95,0

Концентрация свинца, г/дм3, не более

отсутствие

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина, не более

5,0

Индукционный период бензина, мин, не менее

360

Массовая доля серы, %, не более

0,05

Объемная доля бензола, %, не более

5

Испытание на медной пластинке

выдерживает класс I

Внешний вид

чистый, прозрачный

Плотность при 150 С, кг/м3

700-750

725-780

725-780

С сентября 2007 г. планируется начало производства автомобильных бензинов с содержанием серы 0,01% (или 100 ppm),
что соответствует стандарту "Евро-3".

Фракция пропан-пропиленовая (ППФ)
СТП 01-2005
Наименование показателя

Значение

Массовая доля компонентов, %:
сумма метана, этана, этилена, не более

4,0

пропилена (С3Н6) , не менее

70,0

пропана (С 3Н8)

не нормируется, определение обязательно

i- бутана (С4Н10),

не нормируется, определение обязательно

нормального бутана (n С4Н10),

не нормируется, определение обязательно

сумма нормальных бутиленов (n-С4Н8)

не нормируется, определение обязательно

Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % не более
Содержание свободной воды и щелочи

14

сумма С4, не более

5,2

сумма С5, и выше

отсутствие
0,01
отсутствие

production range of cJSc "taif-nk"

Granulated Gas Sulfur for Industrial Use
TU 2112-096-31323949-2003
Parameter

Value
Grade 9998

Appearance

Grade 9995

Yellow color granules.

Sulfur, wt. %, min.

99.98

99.95

Ash, wt. %, max.

0.02

0.03

Organic compounds, wt. %, max.

0.01

0.03

0.0015

0.003

Acids, calculated on sulfuric acid, wt. %, max.
Water, wt. %, max.

0.2

Impurities (paper, wood, sand etc.)

Not allowable

Granules, 2.0 5.0 mm diameter, wt. %, min.

92.0

Packed density, g/cm3

1.1 1.3

motor Gasoline
GOST P 51105-97
Parameter

Value for Grades
Normal 80

Octane Number, min.:

Regular 92

Premium 95

MON

76.0

83.0

85.0

RON

80.0

92.0

95.0

Absence

3

Lead Concentration, g/dm , max.
Actual Gums Concentration, mg per 100 cm3 of Gasoline, max.

5.0

Breakdown of Gasoline, min., not lower than

360

Sulfur, wt. %, max.

0.05

Benzene, vol. %, max.

5

Copper Plate Testing

Passed for Class I

Appearance
700-750

Density @150С, kg/m3

Clear, transparent
725-780

725-780

The production of auto-petrols with 0.01% (or 100 ppm) sulphur content that meets a standard Euro - 3 is to be started from September 2007.

Propane-Propylene Fraction (PPF)
STP 01-2005
Parameter

Value

Components, wt. %:
methane, ethane, ethylene, in aggregate, max.

4.0

propylene (С3Н6), min.

70.0

propane (С 3Н8)

Not standardized. Analysis to be required

i-butane (С4Н10)

Not standardized. Analysis to be required

n-butane (n С4Н10)

Not standardized. Analysis to be required

n-butylenes (n-С4Н8) in aggregate

Not standardized. Analysis to be required

С4 in aggregate, max.
С5 in aggregate and higher.
Hydrogen sulfide and sour sulfur, wt. %,max.
Free water and alkaline

5.2
Absence
0.01
Absence
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Фракция бутан-бутиленовая (ББФ)
СТП 02-2005
Наименование показателя
Массовая доля компонентов, %:

Значение
пропана (С3Н8) , не более

0,2

пропилена (С3Н6) , не более

0,2

изобутана (i С4Н10) ,

не нормируется, определение обязательно

нормального бутана (n С4Н10) ,

не нормируется, определение обязательно

суммы нормальных бутиленов (n С4Н8) ,

не нормируется, определение обязательно

изобутилена (i С4Н8) ,

не нормируется, определение обязательно

сумма С5 и выше, не более
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % масс, не более

0,2
0,01

Пропан-бутановая фракция (ПБФ)
(проектный состав)
Наименование показателя
Компонентный состав, % масс.

Значение
С2

2,9

С3

16,1

i - С4

21,1

n С4

51,3

С5

8,6
541,8

3

Плотность, кг/м

Тяжелый газойль каталитического крекинга
ТУ 0258-005-48671436-2006
Значение для марок

Наименование показателей

1 сорт
Фракционный состав:

0

температура начала перегонки, С, не ниже

190
440

50% перегоняется при температуре, 0С, не выше
Коксуемость, % масс, не более

3,0

5,0

Массовая доля серы, %, не более

3,5

Массовая доля воды, %, не более

0,1

не нормируется
0,5

Массовая доля механических примесей, %, не более

0,1

Зольность, % масс, не более
Индекс корреляции, не менее

0,1
120

100

Вязкость кинематическая при 500 С, мм2/с, не более

70

125

Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже

150

100

1035,0

1020,0

Плотность при 200 С, кг/см3, не менее

16

2 сорт

production range of cJSc "taif-nk"

Butane-Butylene Fraction (BBF)
STP 02-2005
Parameter

Value
propane (С3Н8), max.

Components, wt. %:

0.2

propylene (С3Н6), max.

0.2

isobutane (i С4Н10)

Not standardized. Analysis to be required

n-butane (n С4Н10)

Not standardized. Analysis to be required

n-butylenes in aggregate (n С4Н8)

Not standardized. Analysis to be required

isobutylene (i С4Н8)

Not standardized. Analysis to be required
0.2

С5 in aggregate and higher, max.

0.01

Hydrogen sulfide and sour sulfur, wt. % , max.

propane-butane fraction (pbf)
(Estimated Data)
Parameter

Value
С2

Composition, wt.% :

Density, kg/m

2.9

С3

16.1

i - С4

21.1

n С4

51.3

С5

8.6
541.8

3

Cat-Cracking Heavy Gas Oil
TU 0258-005-48671436-2006
Value for Grades

Parameter
Grade 1
Composition:

0

Grade 2

Initial Distillation Temperature, С, not lower than

190

50% distillated @ T, 0С, not higher than

440

Cokeability, wt.%, max.

3.0

5.0

Sulfur, wt.%, max.

3.5

Not standardized

Water, wt.%, max.

0.1

Impurities, wt.%, max.

0.5
0.1

Ash, wt.%, max.

0.1

Correlation Index, min.

120

100

Kinematic Viscosity @ 500 С, mm2/s, not higher than

70

125

150

100

1035.0

1020.0

Flash Point in Open Cup, 0С, not lower than
Density @ 200 С, g/cm3, min.
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планируемая к выпуску продукция

Топлива для реактивных двигателей
ГОСТ 10227-86
Наименование показателя

Значение для марки РТ

Плотность при 200 С, кг/м3, не менее

775
температура начала перегонки, 0С: не ниже

135

не выше

155

10% отгоняется при температуре, 0С, не выше

175

50% отгоняется при температуре, 0С, не выше

225

90% отгоняется при температуре, 0С, не выше

270

Фракционный состав:

98% отгоняется при температуре, 0С, не выше
при 200 С,не менее

2

Кинематическая вязкость, мм /с (сСт):

при минус 400 С, не более

280
1,25 (1,25)
16 (16)
43120

Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее

25

Высота некоптящего пламени, мм, не менее

0,2-0,7

3

Кислотность, мг КОН на 100 см топлива, в пределах

0,5

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более

28

0

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже

минус 55

0

Температура начала кристаллизации, С, не выше
Термоокислительная стабильность в статических условиях при 1500 С, не более:
концентрация осадка, мг на 100 см3 топлива

6

концентрация растворимых смол, мг на 100 см3 топлива

30

концентрация нерастворимых смол, мг на 100 см3 топлива

3
22

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более

4

3

Концентрация фактических смол, мг на 100 см топлива, не более

0,10

Массовая доля общей серы, %, не более

0,001

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более

отсутствие

Массовая доля сероводорода

выдерживает

Испытание на медной пластине при 1000 С в течение 3ч

0,003

Зольность, %,не более

отсутствие

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

1,5

Массовая доля нафталиновых углеводородов, %, не более

50

Люминометрическое число, не ниже
Термоокислительная стабильность, определяемая динамическим методом
перепад давления на фильтре за 5 ч, кПА, не выше

10

отложения на подогревателе, баллы, не более

2

состояние поверхности раздела

1

состояние разделенных фаз

1

при температуре заправки техники, не менее

50

при 150-1800 С:

Взаимодействие с водой, балл, не более:
Удельная электрическая проводимость, пСм/м:

0

при 20 С, не более

18
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production range of cJSc "taif-nk"

scheduled for production

Jet Fuels
GOST 10227-86
Parameter

Value for Grade RT

Density @ 200C, kg/m3, min.
Composition:

775
0

Distillation Initial Temperature, C: not lower than

135

not higher than

155

10% stripped @ T 0C, not higher than

175

50% stripped @ T 0C, not higher than

225

90% stripped @ T 0C, not higher than

270

98% stripped @ T 0C, not higher than

280

Kinematic Viscosity, mm2/s (cSt):

@ 200 C, min.
@ minus 400 C, max.

Lowest Combustion Value, kJ/kg, min.

1.25 (1.25)
16 (16)
43120

Smoke Point, mm, min.

25

Acidity, mg KOH per 100 cm3 of fuel, within the range of

0.2-0.7

Iodine Value per 100 g of fuel, max.

0.5

Flash Point in Closed Cup, 0C, not lower than

28

Freezing Point, 0С, max.

minus 55

Thermal Oxidation Stability in Static Conditions @ 1500 С, max.:
sediment concentrated, mg per 100 cm3 of fuel

6

soluble gums, mg per 100 cm3 of fuel

30

in soluble gums, mg per 100 cm3 of fuel

3

Aromatics, %, max.

22

Gums Actual Concentration, mg per 100 cm3 of fuel, max.

4

Sulfur Total, wt. %, max.

0.10

Sour Sulfur, wt. %, max.

0.001

Hydrogen Sulfide, wt. %

Absence

Copper Plate Test @ 1000 С during 3 hours

Passed Testing

Ash, %, max.

0,003

Water Soluble Acids and Alkaline

Absence

Naphthalene Hydrocarbons, wt. %, max.

1.5

Luminometric Value, not lower than

50

Thermal Oxidation Stability determined by Dynamic Method @ 150-1800 C:
pressure drop at filter over 5 hours, kPa, not higher than

Interaction with Water points, max.:

deposits on preheater, points, max.
state of interface
state of separated phase

Specific conductivity pSм/м:

@ hardware filling, min.
@ 200 С, max.

10
2
1
1
50
600
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планируемая к выпуску продукция (с ноября 2006 года)

Битумы строительные БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10
ГОСТ 6617-76
Наименование показателя

Значение для марок

0

Глубина проникания иглы при 25 С, 0,1 мм
0

Растяжимость при 25 С, см, не менее
Температура размягчения по кольцу и шару, 0С

БН 50/50

БН 70/30

БН 90/10

41-60

21-40

5-20

40

30

1

50-60

70-80

90-105

99,5

Растворимость, % , не менее

0,5

Изменение массы после прогрева, %, не более
230

0

Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже

240
следы

Массовая доля воды

планируемая к выпуску продукция (с ноября 2006 года)

Битумы кровельные БНК 40/180, БНК 45/190, БНК 90/30
ГОСТ 9548-74
Наименование показателя

Значение для марок
БНК 40/180

0

Глубина проникания иглы при 25 С, 0,1 мм
0

Температура размягчения по кольцу и шару, С, не менее
Температура хрупкости, 0С, не выше

БНК 45/190

БНК 90/30

160-210

160-220

25-35

37-44

40-50

80-95

-

-

минус 10

99,5

Растворимость в толуоле или хлороформе, % , не менее
0,8

Изменение массы после прогрева, %, не более

0,5

0

Глубина проникания иглы при 25 С в остатке после прогрева, % от первоначальной
60

величины, не менее

70
следы

Массовая доля воды, не более

240

Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже
Массовая доля парафина, %, не более

-

5,0

-

Индекс пенетрации

-

от 1 до 2,5

-

планируемая к выпуску продукция (с ноября 2006 года)

Битумы дорожные БНД-НК 50/80, БНД-НК 80/120
(проектные данные)
Наименование показателя

Значение для марок
БНД-НК 50/80

0

Глубина проникания иглы при 25 С, 0,1 мм

БНД-НК 80/120
81-120

50-80

Глубина проникания иглы при 00 С, 0,1 мм, не более

28

20

Индекс пенетрации

-1,0 - +1,0

Растяжимость при 250 С, см, не менее

100

Растяжимость при 00 С, см, не менее

4,0

3,5
0

Температура размягчения по кольцу и шару, С, не менее
Температура хрупкости, 0С, не выше

47

43

минус 15

минус 17

Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не более

240

Содержание водорастворимых веществ по массе, %, не более

0,2

Изменение массы после прогрева, %, не более

0,4

Глубина проникания иглы при 250 С, после прогрева,
% от первоначальной величины, не менее

70

Растяжимость при 250 С, после прогрева, см, не менее

100

Изменение точки размягчения после прогрева, 0С, не более

20

4

production range of cJSc "taif-nk"

scheduled for production (from november, 2006)

Industrial Bitumen BN 50/50, BN 70/30, BN 90/10
GOST 6617-76
Parameter

Value for Grades

0

Penetration @ 25 С, 0.1 mm
0

Ductility @ 25 С, cm, min.
Softening Point Ball and Ring,0 С, min.

BN 50/50

BN 70/30

BN 90/10

41-60

21-40

5-20

40

30

1

50-60

70-80

90-105

99.5

Solubility, wt.%, not lower than

0.5

Change in Weight after Heating, %, max.
230

0

Flash Point , С, min.

240

240
Traces.

Water, wt.%

scheduled for production (from november, 2006)

Roofing Bitumen BNK 40/180, BNK 45/190, BNK 90/30
GOST 9548-74
Parameter

Value for Grades

0

Penetration @ 25 С, 0.1 mm
0

Softening Point Ball and Ring, С, min.
Breaking Point, 0С, max.

BNK 40/180

BNK 45/190

BNK 90/30

160-210

160-220

37-44

40-50

80-95

-

-

minus 10

25-35

99.5

Solubility in Toluene or Chloroform, wt.%, min.
0.8

0.8

0.5

60

60

70

Paraffin, wt. %, max.

-

Traces
5.0

-

Penetration Index

-

1 2.5

-

Change in Mass after Heating, %, max.
0

Penetration @ 25 С in Residue after Heating, % of Initial value, min

240

0

Flash Point , С, not lower than
Water, wt. %

scheduled for production (from november, 2006)

Road Bitumen BND-NK 50/80, BND-NK 80/120
(Estimated Data)
Parameter

Value for Grades
BND-NK 50/80

0

Penetration @ 25 С, 0.1 mm
Penetration @ 00 С, 0.1 mm, max.

50-80

81-120

20

28
-1.0 - +1.0

Penetration Index
Ductility @ 250 С, cm, not less than
0

BND-NK 80/120

100

Ductility @ 0 С, cm, not less than

3.5

Softening Point Ball and Ring,0 С, not lower than

47

43

minus 15

minus 17

Breaking Point, 0С, max.
Flash Point in Open Cup, 0С, max.

4.0

Water Soluble Substances, wt.%, max.

240
0.2

Change in Weight after Heating, %, max.

0.4

0

Penetration @ 25 С after Heating, % of Initial Value, min.
0

Ductility @ 25 С after Heating, cm, min.
Change in Softening Point after Heating, 0С, max.

70
100
4
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ALPHA-OLEFINS C20-C26
TU 2411-068-05766801-97

80

81

NEONOL AF 9-4
TU 2483-077-05766801-98

ТУ 2483-077-05766801-98

НЕОНОЛ АФ 9-6

ALPHA-OLEFINS C16-C18
TU 2411-067-05766801-97

ТУ 2411-068-05766801-97

ТУ 2483-077-05766801-98

ALPHA-OLEFINS C12-C14
TU 2411-058-05766801-96

ТУ 2411-067-05766801-97

НЕОНОЛ АФ 9-4

ALPHA-OLEFINS C8-C10
TU 2411-057-05766801-96

ТУ 2411-058-05766801-96

АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С20-С26

1-HEXENE
TU 2411-059-05766801-96

ТУ 2411-057-05766801-96

АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С16-С18

ETHYLCELLOSOLVE
GOST 8313-88

ТУ 2411-059-05766801-96

АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С8-C10

ETHYLCARBITOL
TU 2422-125-05766801-2003

ГОСТ 8313-88

АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С12-С14

TRIETHYLENE GLYCOL
TU 6-01-5-88

ТУ 2422-125-05766801-2003

ГЕКСЕН-1

DIETHYLENE GLYCOL
GOST 10136-77

ТУ 6-01-5-88

ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ

ETHYLENE GLYCOL
GOST 19710-83

ГОСТ 10136-77

ЭТИЛКАРБИТОЛ

ETHYLENE OXIDE
GOST 7568-88

ГОСТ 19710-83

ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

METHANOL FORMALIN
TU 38.602-09-43-92

ГОСТ 7568-88

ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

FLOTOREAGENT OXAL
TU 2452-029-05766801-94

ТУ 38.602-09-43-92

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

ISOPRENE
TU 38.103659-88

ТУ 2452-029-05766801-94

ОКИСЬ ЭТИЛЕНА

MTBE
TU 2434-124-05766801-2005

ТУ 38.103659-88

ФОРМАЛИН МЕТАНОЛЬНЫЙ

ISOPRENE RUBBER SKI-3SH
TU 38.103588-85

ТУ 2434-124-05766801-2005

ИЗОПРЕН

ISOPRENE RUBBER SKI-3
GOST 14925-79

ТУ 38.103588-85

ФЛОТОРЕАГЕНТ-ОКСАЛЬ

THERMOPOLYMER VARNISH
TU 2318-094-05766801-2000

ГОСТ 14925-79

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ)

DICYCLOPENTADIENE
TU 2416-024-05766801-94

ТУ 2318-094-05766801-2000

ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК СКИ-3Ш

ABSORBENT NOVOPROM
TU 38.103349-85

ТУ 2416-024-05766801-94

ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК СКИ-3

ABSORBENT N
TU 2411-036-05766801-95

ТУ 38.103349-85

ОЛИФА ТЕРМОПОЛИМЕРНАЯ

ABSORBENT A
TU 38.103349-85

ТУ 2411-036-05766801-95

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН

PETROLEUM RESIN
TU 2451-089-05766801-99

ТУ 38.103349-85

АБСОРБЕНТ НОВОПРОМ

BUTADIENE RUBBER PBR-ND
TU 2294-100-05766801-2003

ТУ 2451-089-05766801-99

АБСОРБЕНТ А

EPDM 7505 RUBBER
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-100-05766801-2003

СМОЛА НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ

EPDM 6402 RUBBER
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

БУТАДИЕНОВЫЙ КАУЧУК СКД-Н

EPDM 6305 RUBBER
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ 7505

EPDM 5408 RUBBER
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ 6402

EPDM 5402 RUBBER
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ 6305

EPDM 70
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ 5408

EPDM 60
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ 5402

EPDM 50
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ-70

EPDM 40
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ-60

EPDM 30
TU 2294-022-05766801-2002

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ-50

TERTIARY BUTANOL
TU 2421-132-05766801-2003

ТУ 2294-022-05766801-2002

КАУЧУК СКЭПТ-40

DESICCANT
TU 2311-095-05766801-99

ТУ 2421-132-05766801-2003

КАУЧУК СКЭПТ-30

CHLOROBUTYL RUBBER
TU 2294-096-05766801-2000

ТУ 2311-095-05766801-99

СПИРТ БУТИЛОВЫЙ ТРЕТИЧНЫЙ

BROMOBUTYL RUBBER
TU 2294-096-05766801-2000

ТУ 2294-096-05766801-2000

СИККАТИВ

BUTYL RUBBER BK-1570S
TU 2294-034-05766801-2002

ТУ 2294-096-05766801-2000

ХЛОРБУТИЛКАУЧУК

BUTYL RUBBER BK-1675M
TU 2294-108-05766801-2001

ТУ 2294-034-05766801-2002

БРОМБУТИЛКАУЧУК

BUTYL RUBBER BK-1675N
TU 2294-034-05766801-2002

80

81

NEONOL AF 9-6
TU 2483-077-05766801-98

нижнекамскнефтехим
НЕОНОЛ АФ 9-8

82

83

NEONOL AF 9-8

НЕОНОЛ АФ 9-9

82

83

NEONOL AF 9-9

НЕОНОЛ АФ 9-10

84

85

NEONOL AF 9-10

НЕОНОЛ АФ 9-12

84

85

NEONOL AF 9-12

ТРИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА

86

87

PROPYLENE TRIMER

ТЕТРАМЕРЫ ПРОПИЛЕНА

86

87

PROPYLENE TETRAMER

НОНИЛФЕНОЛ

88

89

ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2211-031-05766801-95
ТУ 2211-044-05766801-95
ТУ 38.602-09-20-91

СТИРОЛ

88

89

ОКИСЬ ПРОПИЛЕНА

90

91

ЛАПРАМОЛ 294

90

ГОСТ 10003-90

91

ЛАПРОЛ 2502

92

93

ЛАПРОЛ 3603-3-12

92

93

ЛАПРОЛ 373

94

95

94

95

96

97

96

97

98

99

98

99

100

101

100

101

102

103

102

103

104

105

104

105

106

107

106

107

108

109

108

109

110

111

110

111

112

113

112

113

114

115

114

115

116

117

116

117

118

119

POLYPROPYLENE GRADE PP1550J*
POLYPROPYLENE GRADE PP1522Н*
TU 2211-136-05766801-2006

118

119

120

121

120

121

POLYPROPYLENE GRADE PP2541J*
ТУ 2211-136-05766801-2006

ТУ 2211-136-05766801-2006

POLYPROPYLENE GRADE PP2500N*
ТУ 2211-136-05766801-2006

ТУ 2211-136-05766801-2006

POLYPROPYLENE GRADE PP4240G*
ТУ 2211-136-05766801-2006

ТУ 2211-136-05766801-2006

122

123

POLYPROPYLENE GRADE PP6129К*
ТУ 2211-136-05766801-2006

ТУ 2211-136-05766801-2006

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP2500N*

POLYSTYRENE 945 Е
TU 2211-136-05766801-2006

ТУ 2211-136-05766801-2006

122

123

124

125

POLYPROPYLENE GRADE PP8300M*
ТУ 2211-136-05766801-2006

ТУ 2211-136-05766801-2006

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ*

POLYSTYRENE 945
TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2211-136-05766801-2006

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP4240G*

POLYSTYRENE 825 EF
POLYSTYRENE 825 ES
TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP6129К*

POLYSTYRENE 825 Е

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP8300M*

POLYSTYRENE 825

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP2541J*

POLYSTYRENE 740

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP1522Н*

POLYSTYRENE 680

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 945 Е

POLYSTYRENE 625

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP1550J*

POLYSTYRENE 585V

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 945

POLYSTYRENE 585

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 825 EF

POLYSTYRENE 535

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 825 ES

POLYSTYRENE 529

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 825 Е

POLYSTYRENE 525

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 825

POLYSTYRENE 500

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 740

POLYETHER PE-GS

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 680

LAPROL 6003-2B-18
POLYETHER PP-2504

TU 2214-126-05766801-2003

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 625

LAPROL 502B

TU 2226-005-32957763-99

ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОЛИСТИРОЛ 585

LAPROL 5003-2-15
LAPROL 5003-2-B10

TU 2226-063-05766801-2000

ТУ 2226-005-32957763-99

ПОЛИСТИРОЛ 585V

LAPROL 4503

TU 2226-020-10488057-94

ТУ 2226-063-05766801-2000

ПОЛИСТИРОЛ 535

LAPROL 373

TU 2226-012-05766801-93

ТУ 2226-020-10488057-94

ПОЛИСТИРОЛ 529

LAPROL 2502

LAPROL 3603-2-12

TU 2226-023-10488057-95

ТУ 2226-012-05766801-93

ПОЛИСТИРОЛ 525

LAPRAMOL 294

TU 2226-006-10488057-94

ТУ 2226-023-10488057-95

ПОЛИСТИРОЛ 500

PROPYLENE OXIDE

TU 2226-016-10488057-94

ТУ 2226-006-10488057-94

ПОЛИЭФИР ПЭ-ГС

STYRENE

TU 2226-017-10488057-94

ТУ 2226-016-10488057-94

ЛАПРОЛ 6003-2Б-18

NONYLPHENOL

TU 2226-015-10488057-94

ТУ 2226-017-10488057-94

ПОЛИЭФИР ПП-2504

TU 2211-044-05766801-95
TU 38.602-09-20-91

TU 2226-026-10488057-98

ТУ 2226-015-10488057-94

ЛАПРОЛ 502М

TU 2211-031-05766801-95

TU 2226-010-10488057-94

ТУ 2226-026-10488057-98

ЛАПРОЛ 5003-2-15

TU 2483-077-05766801-98

TU 2483-077-05766801-98

GOST 23001-88

ТУ 2226-010-10488057-94

ЛАПРОЛ 5003-2-Б10

TU 2483-077-05766801-98

GOST 10003-90

ГОСТ 23001-88

ЛАПРОЛ 4503

TU 2483-077-05766801-98

SYNTHETIC STYRENE BUTADIEN RUBBER*

ТУ 2294-082-05766801-2005

TU 2294-082-05766801-2005

*Планируемая к выпуску продукция

*Scheduled for production
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТИЛОВЫЙ БК-1675Н

ТУ 2294-034-05766801-2002

2-Метилпропен-1 полимер с 2-метилбутадиеном-1,3 [C4H9]N[C5H8]M
Продукт сополимеризации изобутилена с изопреном в среде хлористого метила. Каучук предназначен для изготовления автокамер,
диафрагм для форматоров-вулканизаторов, латекса бутилкаучука и других целей производственно-технического назначения.

Значение

Показатель

Вязкость по Муни, МБ1+8 (125° С), в пределах
Разброс вязкости внутри партии, ед., не более
Непредельность, % мол.
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее

Метод испытаний

Высший

Первый

46-56

46-56

п. 4.2 ТУ

6

6

1,6 ± 0,2

1,6 ± 0,2

п. 4.3 ТУ

20

19

п. 4.4 ТУ

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

620

600

п. 4.4 ТУ

Условное напряжение при 400% удлинении, МПа, в пределах

7-13

7-13

п. 4.4 ТУ

Потеря массы при сушке, %, не более

0,30

0,30

п. 4.5 ТУ
п. 4.6 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

0,30

0,40

Массовая доля железа, %, не более

0,010

0,020

п. 4.7 ТУ

1,1

1,2

п. 4.8 или 4.9 ТУ

Агидол 2 или Агидол 2А

0,05-0,20

0,05-0,20

п. 4.10 ТУ

или Ирганокс 1010

0,05-0,20

0,05-0,20

п. 4.11 ТУ

или Вингстей-L

0,05-0,20

0,05-0,20

п. 4.12 ТУ

или смесь (Агидол2 (Лавинокс) и Ирганокс 1010)

0,05-0,20

0,05-0,20

п. 4.12 ТУ

Массовая доля антиагломератора, %, не более
Массовая доля стабилизатора, % (в пределах):

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая и деревянные ящичные поддоны.
Транспортирование: каучук транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: каучук, упакованный в ящичные поддоны, хранить в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте. Хранить
вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТИЛОВЫЙ БК-1675М

ТУ 2294-108-05766801-2001

2-Метилпропен-1 полимер с 2-метилбутадиеном-1,3 [C4H9]N[C5H8]M
Продукт сополимеризации изобутилена с изопреном в среде хлористого метила. Каучук предназначен для изготовления изделий
медицинского назначения.

Показатель
Вязкость по Муни, МБ1+8 (125° С), в пределах
Разброс вязкости внутри партии, ед., не более

Значение
40-50

Метод испытаний
п. 4.3 ТУ

6

Непредельность, % мол., в пределах

1,4 - 1,8

п. 4.4 ТУ

Потеря массы при сушке, %, не более

0,40

п. 4.5 ТУ

Массовая доля стабилизатора, %, в пределах

0,05 - 0,20

п. 4.6 ТУ

6,5 - 7,5

п. 4.13 ТУ

Условная прочность при растяжении, МПа, не менее

19

п. 4.7 ТУ

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

600

п. 4.8 ТУ

рН водной вытяжки, ед. рН, в пределах

Условное напряжение при 400% удлинении, МПа, не менее

7

п. 4.9 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

0,35

п. 4.10 ТУ

Массовая доля железа, %, не более

0,020

п. 4.11 ТУ

1,2

п. 4.12 ТУ

Массовая доля антиагломератора, %, не более

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая и деревянные ящичные поддоны.
Транспортирование: каучук транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: каучук, упакованный в ящичные поддоны, хранить в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте.
Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
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SYNTHETIC BUTYL RUBBER BK-1675N

TU 2294-034-05766801-2002

CAS Number 9010-85-9
BK-1675N is a product of isobutylene and isoprene copolymerization in methyl chloride medium. This type of rubber is used for production of tire
inner tubes, diaphragms of shaper-vulcanizers, latex of butyl rubber.
Value

Property

First

Premium
Mooney Viscosity, ML 1+8 (125° C), within
Viscosity spread in one lot, units, max.
Unsaturation, % mol.
Tensile strength, MPa, min.

Test method

46-56

46-56

6

6

1.6 ± 0.2

1.6 ± 0.2

para. 4.3 of TU

20

19

para. 4.4 of TU

para. 4.2 of TU

Ultimate elongation, %, min.

620

600

para. 4.4 of TU

Modulus at 400% elongation, MPa, within

7-13

7-13

para. 4.4 of TU

Loss of mass at drying, %, max.

0.30

0.30

para. 4.5 of TU

Ash mass content, %, max.

0.30

0.40

para. 4.6 of TU

Iron mass content, %, max.

0.010

0.020

para. 4.7 of TU

1.1

1.2

para. 4.8 or 4.9 of TU

Agidol 2 or Agidol 2A

0.05-0.20

0.05-0.20

para. 4.10 of TU

or Irganox 1010

0.05-0.20

0.05-0.20

para. 4.11 of TU

or

Wingstey L

0.05-0.20

0.05-0.20

para. 4.12 of TU

or a mix of Agidol2 (Lavinox) and Irganox 1010

0.05-0.20

0.05-0.20

para. 4.12 of TU

Antiaglomerate mass content, %, max.
Stabilizer mass content, %, within:

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film and wooden pallet boxes.
Transportation: Pproduct is transported by all means of transport.
Storage: Rubber in pallet boxes should be stacked maximum three tiers high. Storage in warehouses, away from direct sun-rays, atmospheric
precipitation and contamination.

SYNTHETIC BUTYL RUBBER BK-1675M

TU 2294-108-05766801-2001

CAS Number: 9010-85-9
BK-1675M is a product of isobutylene and isoprene copolymerization in methyl chloride medium. This type of rubber is used for production of
medical articles.

Property
Mooney Viscosity, ML 1+8 (125° C), within
Viscosity spread in one lot, units, max.
Unsaturation, % mol., within

Value

Test method

40-50

para. 4.3 of TU

6
1.4 - 1.8

para. 4.4 of TU

Loss of mass at drying, %, max.

0.40

para. 4.5 of TU

Stabilizer mass content, %, within

0.05 - 0.20

para. 4.6 of TU

Aqueous extract pH, within

6.5 - 7.5

para. 4.13 of TU

Tensile strength, MPa, min.

19

para. 4.7 of TU

Ultimate elongation, %, min.

600

para. 4.8 of TU

Modulus at 400% elongation, MPa, min.

7

para. 4.9 of TU

Ash mass content, %, max.

0.35

para. 410 of TU

Iron mass content, %, max.

0.020

para. 4.11 of TU

1.2

para. 4.12 of TU

Antiaglomerate mass content, %, max.

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film and wooden pallet boxes.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Rubber in pallet boxes should be stacked maximum three tiers high. Storage in warehouses, away from direct sun-rays, atmospheric
precipitation and contamination.

27

ассортимент продукции оАО “нижнекамскнефтехим”

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТИЛОВЫЙ БК-1570С

ТУ 2294-034-05766801-2002

2-Метилпропен-1 полимер с 2-метилбутадиеном-1,3 [C4H9]N[C5H8]M
Продукт сополимеризации изобутилена с изопреном в среде хлористого метила. Каучук предназначен для изготовления изделий
строительного назначения.

Значение

Показатель

40-60

п. 4.2 ТУ

1,5 ± 0,5

п. 4.3 ТУ

0,50

п. 4.5 ТУ

Вязкость по Муни, МБ1+8 (125° С), в пределах
Непредельность, % мол.

Метод испытаний

Потеря массы при сушке, %, не более

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая и деревянные ящичные поддоны.
Транспортирование: каучук транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: каучук, упакованный в ящичные поддоны, хранить в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте. Хранить
вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.

БРОМБУТИЛКАУЧУК

ТУ 2294-096-05766801-2000

Полимер 2-метилпроена-1 с 2-метилбутадиеном-1,3, бромированный [[C4H8]L[C5H8]M[Br]N]X
Бромбутилкаучуки являются продуктами бромирования бутилкаучука с ненасыщенностью не менее 1,8 % мол. Продукт предназначен для
использования в шинном, резинотехническом производстве и для изготовления изделий медицинского назначения.

Значение

Показатель

Вязкость по Муни, МБ1+8, (125О С), в пределах
Разброс вязкости внутри партии, не более

Метод испытаний

ББК-232

ББК-239

ББК-246

28-35

36-42

43-50

п. 4.2 ТУ или ASTM D 1646

4

4

4

п.4.2 ТУ

1,7-2,2

1,7 - 2,2

1,7 -2,2

п. 4.3 ТУ или ASTM E 442

Массовая доля золы, %, не более

0,7

0,7

0,7

п. 4.4 ТУ или ISO 247 или ASTM D 5667

Массовая доля антиоксиданта “Ирганокс 1076”, %, не менее

0,05

0,05

0,05

п. 4.6 ТУ

Потеря массы при сушке, %, не более

0,7

0,7

0,7

п. 4.7 ТУ или ISO 248 или ASTM D 5668

Массовая доля брома, %

не нормируется,

п. 4.10 ТУ или ISO 37 или ASTM D 412

Условная прочность при растяжении, МПа, не менее

определение по требованию

п. 4.10 ТУ или ISO 37 или ASTM D 412

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

потребителей

п. 4.10 ТУ или ISO 37 или ASTM D 412

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа, не менее

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая и деревянные ящичные поддоны.
Транспортирование: каучук транспортируют всеми видами транспорта.
Хранение: каучук, упакованный в ящичные поддоны, хранить в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте. Хранить в
складских помещениях вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения при температуре не выше 30О С.
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SYNTHETIC BUTYL RUBBER BK-1570S

TU 2294-034-05766801-2002

CAS Number: 9010-85-9
BK-1570S is a product of isobutylene and isoprene copolymerization in methyl chloride medium. This type of rubber is used for production of
construction articles.
Value

Property
Mooney Viscosity, ML 1+8 (125° C), within

Test method
para. 4.2 of TU

40-60

Unsaturation, % mol.

1.5 ± 0.5

para. 4.3 of TU

0.50

para. 4.5 of TU

Loss of mass at drying, %, max.

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film and wooden pallet boxes.
Transportation: Product is transported by all covered railway and automobile transport.
Storage: Rubber in pallet boxes should be stacked maximum three tiers high. Storage in warehouses, away from direct sun-rays, atmospheric
precipitation and contamination.

BROMOBUTYL RUBBER

TU 2294-096-05766801-2000

CAS Number: 68441-14-5
Bromobutyl rubbers are products of butyl rubber bromination with unsaturation of at least 1.8 % mol. It is used in production of tires, rubber-technical
and medial articles.
Value

Property

BBK-232

Test method

BBK-239

BBK-246

28-35

36-42

43-50

para. 4.2 of TU or ASTM D 1646

4

4

4

para. 4.2 of TU

Bromine mass content, %

1.7 - 2.2

1.7 - 2.2

1.7 - 2.2

para. 4.3 of TU or ASTM E 442

Ash mass content, %, max.

0.7

0.7

0.7

para. 4.4 of TU or ISO 247 or ASTM D 5667

Irganox 1076 antioxidant mass content, %

0.05

0.05

0.05

para. 4.6 of TU

Loss of mass at drying, %, max.

0.7

0.7

0.7

para. 4.7 of TU or ISO 248 or ASTM D 5668

Mooney Viscosity, ML 1+8 (125° C)
Viscosity spread in one lot, max.

Modulus at 300% elongation, MPa, min.
Tensile strength, MPa, min.
Ultimate elongation, %, min.

Not standardized.
Test at customer's reques.

para. 4.10 of TU or ISO 37 or ASTM D 412
para. 4.10 of TU or ISO 37 or ASTM D 412
para. 4.10 of TU or ISO 37 or ASTM D 412

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film and wooden pallet boxes.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Rubber in pallet boxes should be stacked maximum three tiers high. Storage in warehouses, away from direct sun-rays, atmospheric
precipitation and contamination at temperature not higher than 30°C.
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ХЛОРБУТИЛКАУЧУК

ТУ 2294-096-05766801-2000

Полимер 2-метилпропена-1 с 2 метилбутадиеном-1,3 хлорированным [[C4H8]M[C5H8Cl]N]X
Хлорбутилкаучуки являются продуктами хлорирования бутилкаучука с ненасыщенностью не менее 1,8 % мол. Продукт предназначен для
использования в шинном, резинотехническом производстве и для изготовления изделий медицинского назначения.

Значение

Показатель

ХБК-139
Вязкость по Муни, МБ 1+8, 125О С, в пределах
Разброс вязкости внутри партии, не более

Метод испытаний

ХБК-150

34-44

45-55

п.4.2 ТУ или ASTM D 1646

4

4

п.4.2 ТУ

1,10 - 1,40

1,10 - 1,40

п.4.3 ТУ или ASTM E 442

Массовая доля золы, %, не более

0,5

0,5

п.4.4 ТУ или ISO 247 или ASTM D 5667

Массовая доля антиоксиданта “Ирганокс 1010”, %, не менее

0,05

0,05

Массовая доля хлора, %, в пределах

Потеря массы при сушке, %, не более

0,5

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа, не менее

п. 4.5 ТУ
п.4.7 ТУ или ISO 248 или ASTM D 5668

0,5
не нормируется,

п.4.10 ТУ или ISO 37 или ASTM D 412

Условная прочность при растяжении, МПа, не менее

определение по требованию

п.4.10 ТУ или ISO 37 или ASTM D 412

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

потребителей

п.4.10 ТУ или ISO 37 или ASTM D 412

Форма выпуска: Брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: Пленка полиэтиленовая и деревянные ящичные поддоны.
Транспортировка: Каучук транспортируют всеми видами транспорта.
Хранение: Каучук, упакованный в ящичные поддоны, хранить в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте. Хранить в
складских помещениях вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения при температуре не выше 30°С.

СИККАТИВ

ТУ 2311-095-05766801-99
Представляет собой раствор марганцевых, или кобальтовых, или свинцовых, а также смешанных полиметальных солей олеиновой
кислоты в органических растворителях (тяжелый бензин, или уайт-спирит, или нефрас). Используется в качестве добавки к лакокрасочным
материалам для ускорения процесса высыхания.

Значение

Показатель

Mn

Метод испытаний

Pb

Со

Плотность при 20°С, г/см3 , в пределах

Поли

0,800 - 0,950

п. 4.3 ТУ

Растворимость (смешиваемость) в растворителях,
льняном масле, СКОП

п. 4.4 ТУ

Не должно быть расслоения и образования осадка

или ГОСТ 1003

Активность, ч, не более

24

24

24

24

п. 4.5 ТУ

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

25

25

25

25

п. 4.6 ТУ

400

600

400

600

п. 4.7 ТУ

0,9 - 1,5

0,8

1,5 - 4,5

-

ГОСТ 1003

Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее
Массовая доля активного металла, %

Форма выпуска: подвижная темно-коричневая (марганец или полиметал), темно-коричневая или фиолетовая (кобальт), от светлокоричневого до темно-коричневого (свинец) цвета жидкость без механических примесей.
Упаковка: продукт заливают в стальные фляги и барабаны, алюминиевые бочки.
Транспортирование: транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Хранение: хранить в закрытых складских помещениях. Допускается хранение на спланированной площадке, защищенной от действия
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, или под навесом.
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CHLOROBUTYL RUBBER

TU 2294-096-05766801-2000

CAS Number: 68081-82-3
Chlorobutyl rubbers are products of butyl rubber chlorination with unsaturation of at least 1.8 % mol. It is used in production of tires, rubber-technical
and medial articles.
Value

Property

Mooney Viscosity, ML 1+8 (125° C), within

Viscosity spread in one lot, max.

Test method

CBK-139

CBK-150

34-44

45-55

4

4

para. 4.2 of TU

para. 4.2 of TU or ASTM D 1646

1.10 - 1.40

para. 4.3 of TU or ASTM E 442

Ash mass content, %, max.

0.5

0.5

para. 4.4 of TU or ISO 247 or ASTM D 5667

Irganox 1010 antioxidant mass content, %, min

0.05

0.05

para. 4.5 of TU

Loss of mass at drying, %, max.

0.5

0.5

para. 4.7 of TU or ISO 248 or ASTM D 5668

Chlorine mass content, %, witnin

1.10 - 1.40

Modulus at 300% elongation, MPa, min.

para. 4.10 of TU or ISO 37 or ASTM D 412

Not standardized.

Tensile strength, MPa, min.

Test at customer's reques.

Ultimate elongation, %, min.

para. 4.10 of TU or ISO 37 or ASTM D 412
para. 4.10 of TU or ISO 37 or ASTM D 412

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film and wooden pallet boxes.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Rubber in pallet boxes should be stacked maximum three tiers high. Storage in warehouses, away from direct sun-rays, atmospheric
precipitation and contamination at temperature not higher than 30°C.

DESICCANT

TU 2311-095-05766801-99
Desiccant is a solution of manganese, cobalt or lead, as well as mixed polymetal salts of oleic acid in organic solvents (heavy gasoline, or white spirit,
or hexane solvent). It is used as a drying accelerator in paints.
Value

Property

Mn
3

Density at 20° C, g/cm , within

Со

Test method

Pb

Poly
para. 4.3 of TU

0.800 - 0.950
No segregation and sediment formation.

Solubility (miscibility) in solvents and linseed oil

para. 4.4 of TU or GOST 1003

Activity, h, max.

24

24

24

24

para. 4.5 of TU

Non-volatiles mass content, %, min.

25

25

25

25

para. 4.6 of TU

Iodine scale color, iodine mg, max.

400

600

400

600

para. 4.7 of TU

Active metal mass content, %, min.

0.9 - 1.5

0.8

1.5 - 4.5

-

GOST 1003

Supply form: Mobile dark-brown (manganese or polymetal), dark-brown or violet (cobalt), or ranging from light-brown to dark-brown (lead) liquid
without mechanical impurities.
Packaging: Product is shipped in steel churns and barrels, and in aluminum drums.
Transportation: Product is transported by all covered transport means.
Storage: Storage in sheltered warehouses. Storage at planned sites, away from direct sunrays and atmospheric precipitation, or under shed is
allowed.
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СПИРТ БУТИЛОВЫЙ ТРЕТИЧНЫЙ

ТУ 2421-132-05766801-2003

2-метил-2-пропанол C4H10O
Является основным продуктом при гидратации изобутилена и побочным продуктом в производстве изобутилена и изопрена.

Значение

Показатель
3

Плотность при 20° С, г/см , в пределах

0,810 - 0,820

ГОСТ 18995.1

14

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

15

п. 4.4 ТУ

1,385 - 1,386

ГОСТ 18995.2

0,4

п. 4.7 ТУ

3

Содержание сухого остатка, мг/100 см , не более
Показатель преломления, в пределах

Метод испытаний

Массовая доля примесей в пересчете на безводный спирт, %, не более

Форма выпуска: бесцветная легковоспламеняющаяся прозрачная жидкость.
Упаковка: герметично закупоренные бочки или цистерны из нержавеющей стали.
Транспортирование: продукт транспортируют в герметично закупоренных бочках или цистернах из нержавеющей стали.

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКЭПТ-30

ТУ 2294-022-05766801-2002
5,9

Полимер этена с проп-1-еном и трицикло [5.2.1.0 ] декадиеном-2,6

[(C2H4)X(C3H6)Y(C10H12)Z]N

Продукт сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена или этилиденнорборнена. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий.

Значение

Показатель

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100° С), в пределах
Разброс по вязкости внутри партии, ед.,не более
Массовая доля непредельных соединений, %, в пределах:

С ЭНБ

26-35

26-35

п. 4.3 ТУ

8

8

-

группа 1

н/б 3,0

3,0 - 5,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 2

3,1 - 5,7

5,1 - 8,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 3

5,8 - 7,2

8,1 - 10,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

0,7

0,7

п. 4.5 ТУ

0,3

0,2

п. 4.6 ТУ

Потеря массы при сушке, %, не более
Массовая доля золы, %, не более

Метод испытаний

С ДЦПД

группа 1, группа 2
группа 3

0,2

0,2

п. 4.6 ТУ

0,008

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля спиртотолуольного экстракта, %, не более

5,0

5,0

п. 4.8 ТУ

Массовая доля стабилизатора

Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %, не менее

0,10

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, или Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, или ДФФД, %, не менее

0,15

0,15

п. 4.9 ТУ

Факультативно

16,7(170)

п. 4.10 ТУ

16,7(170)

16,7(170)

п. 4.10 ТУ

Факультативно

350

п. 4.10 ТУ

350

350

п. 4.10 ТУ

группа 1, группа 2

н/м 30

38-45

п. 4.11 ТУ

группа 3

38-45

38-45

п. 4.11 ТУ

Массовая доля ванадия, %, не более

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа (кгс/см2), не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах
Массовая доля звеньев этилена, %, в пределах

Факультативно

п. 4.12 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг, 30±1 кг, 20±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С. Складские помещения должны быть
оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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TERTIARY BUTANOL

TU 2421-132-05766801-2003

CAS Number: 75-65-0
Tert-butyl alcohol is the main product of isobutylene hydration and a by-product of isobutylene and isoprene production.
Value

Test method

Density at 20° C, g/cm , within

0.810 - 0.820

GOST 18995.1

Water mass content, %, max.

14

para 4.6 of TU

Property
3

3

Dry residuet, mg/100 cm , max.
Refraction index, within
Impurities mass content in terms of absolute alcohol, %, max.

15

para 4.4 of TU

1.385 - 1.386

GOST 18995.2

0.4

para 4.7 of TU

Supply form: Transparent flammable colorless liquid.
Packaging: Product is shipped in sealed drums or stainless steel railway tank-cars.
Transportation: Product is shipped in sealed drums or stainless steel railway tank-cars.

ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER

EPDM 30

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 30 is a product of ethylene, propylene and DCPD/ENB copolymerization. It is used for production of rubber-technical articles.

Value

Property

Test method

DCPD
Mooney viscosity ML ( 1+4) at 100О C, within
Viscosity spread in one lot, iodine, not more than
Unsaturated hydrocarbons mass content, %, within

ENB

26-35

26-35

para. 4.3 of TU

8

8

-

group 1

not more than 3.0

3.0 - 5.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 2

3.1 - 5.7

5.1 - 8.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 3

5.8 - 7.2

8.1 - 10.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.7

0.7

para. 4.5 of TU

group 1, group 2

0.3

0.2

para. 4.6 of TU

group 3

0.2

0.2

para. 4.6 of TU

0.008

0.008

para. 4.7 of TU

5.0

5.0

para. 4.8 of TU

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

0.10

0.10

para. 4.9 of TU

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

0.15

0.15

para. 4.9 of TU

Optional

16.7(170)

para. 4.10 of TU
para. 4.10 of TU

Ash mass content, %, not more than
Vanadium mass content, %, not more than
Alcohol- toluene extract mass content, %, not more than
Stabilizer

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ), not less than
group 1, group 2
Elongation, %, not less than

group 3

16.7(170)

16.7(170)

group 1, group 2

Optional

350

para. 4.10 of TU

350

350

para. 4.10 of TU

not less than 30

38-45

para. 4.11 of TU

38-45

para. 4.11 of TU

group 3
Propylene mass content, %, within

group 1, group 2
group 3

Ethylene chain mass content, %, within

38 - 45
Optional

para. 4.12 of TU

Supply form: 25±1 kg, 30±1 kg and 20±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is transported
without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature should
not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКЭПТ-40

ТУ 2294-022-05766801-2002
5,9

Полимер этена с проп-1-еном и трицикло [5.2.1.0 ] декадиеном-2,6 [(C2H4)X(C3H6)Y(C10H12)Z]N

Продукт сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена или этилиденнорборнена. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий.

Значение

Показатель

С ДЦПД

С ЭНБ

36-45

36-45

8

8

-

группа 1

н/б 3,0

3,0 - 5,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 2

3,1 - 5,7

5,1 - 8,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 3

5,8 - 7,2

8,1 - 10,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ
п. 4.5 ТУ

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100° С), в пределах
Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля непредельных соединений, %, в пределах:

Потеря массы при сушке, %, не более
Массовая доля золы, %, не более

Метод испытаний

п. 4.3 ТУ

0,7

0,7

группа 1, группа 2

0,3

0,2

п. 4.6 ТУ

группа 3

0,2

0,2

п. 4.6 ТУ

Массовая доля ванадия, %, не более

0,008

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля спиртотолуольного экстракта, %, не более

4,0

4,0

п. 4.8 ТУ

Массовая доля стабилизатора

Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %, не менее

0,10

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, или Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, или ДФФД,%, не менее
Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)

0,15

0,15

п. 4.9 ТУ

2

или контрольным техуглеродом КТУ, МПа (кгс/см ), не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах

группа 1, группа 2
группа 3

Массовая доля звеньев этилена, %, в пределах

Факультативно

17,6(180)

п. 4.10 ТУ

17,6(180)

17,6(180)

п. 4.10 ТУ

Факультативно

350

п. 4.10 ТУ

350

350

п. 4.10 ТУ

н/м 30

38-45

п. 4.11 ТУ

38-45
38-45
Факультативно

п. 4.11 ТУ
п. 4.12 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг, 30±1 кг, 20±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30°С. Складские помещения должны быть
оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 40

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 40 is a product of ethylene, propylene and DCPD/ENB copolymerization. It is used for production of rubber-technical articles.
Value

Property

DCPD
О

36-45

8

8

-

group 1

not more than 3.0

3.0 - 5.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 2

3.1 - 5.7

5.1 - 8.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 3

5.8 - 7.2

8.1 - 10.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

Viscosity spread in one lot,iodine, not more than

Loss of mass at drying, %, not more than
Ash mass content, %, not more than

ENB

36-45

Mooney viscosity ML ( 1+4) at 100 C, within
Unsaturated hydrocarbons mass content, %, within

Test method

group 1, group 2
group 3

Vanadium mass content, %, not more than
Alcohol- toluene extract mass content, %, not more than

para. 4.3 of TU

0.7

0.7

para. 4.5 of TU

0.3

0.2

para. 4.6 of TU

0.2

0.2

para. 4.6 of TU

0.008

0.008

para. 4.7 of TU

4.0

4.0

para. 4.8 of TU

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

0.10

0.10

para. 4.9 of TU

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

0.15

0.15

para. 4.9 of TU

Optional

17.6(180)

para. 4.10 of TU
para. 4.10 of TU

Stabilizer

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ) not less than
group 1, group 2
Elongation, % , not less than

group 3

17.6(180)

17.6(180)

group 1, group 2

Optional

350

para. 4.10 of TU

350

350

para. 4.10 of TU

not less than 30

38-45

para. 4.11 of TU

38-45

para. 4.11 of TU

group 3
Propylene mass content, %, within

group 1, group 2
group 3

Ethylene chain mass content, %, within

38-45
Optional

para. 4.12 of TU

Supply form: 25±1 kg, 30±1 kg and 20±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags, and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in
two layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is transported
without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКЭПТ-50

ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и трицикло [5.2.1.05,9] декадиеном-2,6 [(C2H4)X(C3H6)Y(C10H12)Z]N
Продукт сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена или этилиденнорборнена. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий.

Значение

Показатель

С ДЦПД

С ЭНБ

46-55

46-55

8

8

-

группа 1

н/б 3,0

3,0 - 5,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 2

3,1 - 5,7

5,1 - 8,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 3

5,8 - 7,2

8,1 - 10,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

0,5

0,5

п. 4.5 ТУ

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100° С), в пределах
Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля непредельных соединений, %, в пределах:

Метод испытаний

Потеря массы при сушке, %, не более
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля ванадия, %, не более

п. 4.3 ТУ

0,2

0,2

п. 4.6 ТУ

0,008

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля спиртотолуольного экстракта, %, не более

4,0

4,0

п. 4.8 ТУ

Массовая доля стабилизатора

Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %, не менее

0,10

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, или Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, или ДФФД, %, не менее

0,15

0,15

п. 4.9 ТУ

факультативно

18,8(190)

п. 4.10 ТУ

18,8(190)

18,8(190)

п. 4.10 ТУ

факультативно

350

п. 4.10 ТУ
п. 4.10 ТУ

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа (кгс/см2), не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах
Массовая доля звеньев этилена, %, в пределах

350

350

группа 1, группа 2

н/м 30

38-45

п. 4.11 ТУ

группа 3

38-45

38-45

п. 4.11 ТУ

факультативно

п. 4.12 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг, 30±1 кг, 20±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С. Складские помещения должны быть
оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 50

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 50 is a product of ethylene, propylene and DCPD/ENB copolymerization. It is used for production of rubber-technical articles.
Value

Property

DCPD
О

ENB

46-55

46-55

8

8

-

group 1

not more than 3.0

3.0 - 5.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 2

3.1 - 5.7

5.1 - 8.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 3

5.8 - 7.2

8.1 - 10.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

Mooney viscosity ML ( 1+4) at 100 C, within
Viscosity spread in one lot, iodine, not more than
Unsaturated hydrocarbons mass content, %, within

Test method

para. 4.3 of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.5

0.5

para. 4.5 of TU

Ash mass content, %, not more than

0.2

0.2

para. 4.6 of TU

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

0.008

para. 4.7 of TU

Alcohol- toluene extract mass content, %, not more than

4.0

4.0

para. 4.8 of TU

Stabilizer

0.10

0.10

para. 4.9 of TU

0.15

0.15

para. 4.9 of TU

Optional

18.8(190)

para. 4.10 of TU

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within
or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ), not less than
group 1, group 2
Elongation, %, not less than

group 3

18.8(190)

18.8(190)

para. 4.10 of TU

group 1, group 2

Optional

350

para. 4.10 of TU

350

350

para. 4.10 of TU

not less than 30

38-45

para. 4.11 of TU

38-45

para. 4.11 of TU

group 3
Propylene mass content, %, within

group 1, group 2
group 3

Ethylene chain mass content, %, within

38-45
Optional

para. 4.12 of TU

Supply form: 25±1 kg, 30±1 kg and 20±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is
transported without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКЭПТ-60

ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и трицикло [5.2.1.05,9] декадиеном-2,6 [(C2H4)X(C3H6)Y(C10H12)Z]N
Продукт сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена или этилиденнорборнена. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий.

Значение

Показатель

С ДЦПД

С ЭНБ

56 - 65

56 - 65

8

8

-

группа 1

н/б 3,0

3,0 - 5,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 2

3,1 - 5,7

5,1 - 8,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 3

5,8 - 7,2

8,1 - 10,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

0,5

0,5

п. 4.5 ТУ

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100°С), в пределах
Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля непредельных соединений, %, в пределах:

Метод испытаний

Потеря массы при сушке, %, не более
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля ванадия, %, не более

п. 4.3 ТУ

0,2

0,2

п. 4.6 ТУ

0,008

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля спиртотолуольного экстракта, %, не более

4,0

4,0

п. 4.8 ТУ

Массовая доля стабилизатора

Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %, не менее

0,10

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, или Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %, не менее

0,15

0,15

п. 4.9 ТУ

Факультативно

19,6(200)

п. 4.10 ТУ

19,6(200)

19,6(200)

п. 4.10 ТУ

Факультативно

350

п. 4.10 ТУ
п. 4.10 ТУ

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа (кгс/см2), не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах
Массовая доля звеньев этилена, %, в пределах

350

350

группа 1, группа 2

н/м 30

38-45

п. 4.11 ТУ

группа 3

38-45

38-45

п. 4.11 ТУ

Факультативно

п. 4.12 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг, 30±1 кг, 20±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С. Складские помещения должны быть
оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 60

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 60 is a product of ethylene, propylene and DCPD/ENB copolymerization. It is used for production of rubber-technical articles.
Value

Property

DCPD

ENB

56 - 65

56 - 65

8

8

-

group 1

not more than 3.0

3.0 - 5.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 2

3.1 - 5.7

5.1 - 8.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 3

5.8 - 7.2

8.1 - 10.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

О

Mooney viscosity ML ( 1+4) at 100 C, within
Viscosity spread in one lot,iodine, not more than
Unsaturated hydrocarbons mass content, %, within

Test method

para. 4.3 of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.5

0.5

para. 4.5 of TU

Ash mass content, %, not more than

0.2

0.2

para. 4.6 of TU

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

0.008

para. 4.7 of TU

Alcohol- toluene extract mass content, %, not more than

4.0

4.0

para. 4.8 of TU

Stabilizer

0.10

0.10

para. 4.9 of TU

0.15

0.15

para. 4.9 of TU

Optional

19.6(200)

para. 4.10 of TU

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within
or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ), not less than
group 1, group 2
Elongation, %, not less than

group 3

19.6(200)

19.6(200)

para. 4.10 of TU

group 1, group 2

Optional

350

para. 4.10 of TU

350

350

para. 4.10 of TU

not less than 30

38-45

para. 4.11 of TU

38-45

para. 4.11 of TU

group 3
Propylene mass content, %, within

group 1, group 2
group 3

Ethylene chain mass content, %, within

38-45
Optional

para. 4.12 of TU

Supply form: 25±1 kg, 30±1 kg and 20±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is
transported without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.

39

ассортимент продукции оАО “нижнекамскнефтехим”

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКЭПТ-70

ТУ 2294-022-05766801-2002
5,9

Полимер этена с проп-1-еном и трицикло [5.2.1.0 ] декадиеном-2,6 [(C2H4)X(C3H6)Y(C10H12)Z]N
Продукт сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена или этилиденнорборнена. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий.

Значение

Показатель

С ДЦПД

С ЭНБ

66 - 75

66 - 75

8

8

-

группа 1

н/б 3,0

3,0 - 5,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 2

3,1 - 5,7

5,1 - 8,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

группа 3

5,8 - 7,2

8,1 - 10,0

п. 4.4 ТУ или п. 4.4а ТУ

0,5

0,5

п. 4.5 ТУ

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100°С), в пределах
Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля непредельных соединений, %, в пределах:

Метод испытаний

Потеря массы при сушке, %, не более
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля ванадия, %, не более

п. 4.3 ТУ

0,2

0,2

п. 4.6 ТУ

0,008

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля спиртотолуольного экстракта, %, не более

4,0

4,0

п. 4.8 ТУ

Массовая доля стабилизатора

Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L, %, не менее

0,10

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, или Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %, не менее

0,15

0,15

п. 4.9 ТУ

Факультативно

20,6(210)

п. 4.10 ТУ

20,6(210)

20,6(210)

п. 4.10 ТУ

Факультативно

350

п. 4.10 ТУ
п. 4.10 ТУ

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа (кгс/см2), не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

группа 1, группа 2
группа 3

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах
Массовая доля звеньев этилена,%, в пределах

350

350

группа 1, группа 2

н/м 30

38-45

п. 4.11 ТУ

группа 3

38-45

38-45

п. 4.11 ТУ

Факультативно

п. 4.12 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг, 30±1 кг, 20±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С. Складские помещения должны быть
оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 70

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 70 is a product of ethylene, propylene and DCPD/ENB copolymerization. It is used for production of rubber-technical articles.
Value

Property

DCPD

ENB

66 - 75

66 - 75

8

8

-

group 1

not more than 3.0

3.0 - 5.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 2

3.1 - 5.7

5.1 - 8.0

para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

group 3

5.8 - 7.2

8.1 - 10.0 para. 4.4 of TU or para. 4.4а of TU

О

Mooney viscosity ML ( 1+4) at 100 C, within
Viscosity spread in one lot,iodine, not more than
Unsaturated hydrocarbons mass content, %, within

Test method

para. 4.3 of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.5

0.5

para. 4.5 of TU

Ash mass content, %, not more than

0.2

0.2

para. 4.6 of TU

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

0.008

para. 4.7 of TU

Alcohol- toluene extract mass content, %, not more than

4.0

4.0

para. 4.8 of TU

Stabilizer

0.10

0.10

para. 4.9 of TU

0.15

0.15

para. 4.9 of TU

Optional

20.6(210)

para. 4.10 of TU

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within
or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ), not less than
group 1, group 2
Elongation, %, not less than

group 3

20.6(210)

20.6(210)

para. 4.10 of TU

group 1, group 2

Optional

350

para. 4.10 of TU

350

350

para. 4.10 of TU

not less than 30

38-45

para. 4.11 of TU

38-45

para. 4.11 of TU

group 3
Propylene mass content, %, within

group 1, group 2
group 3

Ethylene chain mass content, %, within

38-45
Optional

para. 4.12 of TU

Supply form: 25±1 kg, 30±1 kg and 20±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is transported
without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ скэпт 5402
ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и 5-этилиденбицикло [2,2,1] гепт-2-ен [(C2H4)X(C3H6)Y(C9H12)Z]N
Каучук со средней вязкостью по Муни, с высоким содержанием этилена и низким содержанием ЭНБ. Основная область применения производство листов экструзией и каландрованием, с исключительной стойкостью к погодным условиям и хорошими механическими свойствами.
СКЭПТ 5402 может применяться везде, где требуется сшивка с низкой степенью плотности. Типовое применение каучука в смесях с бутиловым
каучуком для производства автокамер.

Показатель
Вязкость по Муни, МБ1+4 (125°С), в пределах, для каучуков

Значение

Метод испытаний

группа I

20-29

ASTM D 1646

группа II

30-39

ASTM D 1646

группа III

40-50

ASTM D 1646

группа IV

51-60

ASTM D 1646

Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля звеньев ЭНБ, %, в пределах
Потеря массы при сушке, %, не более

8
1,0 - 3,0

п. 4.4 или п. 4.4а ТУ

0,7

ASTM D 5668

0,2

ASTM D 5667

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах

35-40

ASTM D 3900

Массовая доля ванадия, %, не более

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля стабилизатора, %, не менее
Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %

0.10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %

0,15

п. 4.9 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа
Вулканизационные характеристики, полученные на реометре
с колеблющимся ротором МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 (мин)
Когезионная прочность: Е-700, МПА
ЕВ (удлинение при разрыве), %

факультативно,
определяется для набора
данных для каждой
партии в течении

ASTM D 3568
ASTM D 3568
ASTM D 3568

шести месяцев,
при непрерывном
производстве этих марок

ASTM D 2084 и п. 4.15 ТУ
п. 4.13 ТУ
п. 4.13 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С.
Складские помещения должны быть оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 5402

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 5402 is medium-high Mooney, high ethylene content, low ENB content rubber. It is used for production of extruded and calendered sheets with
outstanding resistance to weathering and with advanced mechanical properties. It can be used in all applications requiring low density cross-linking. Typical
application of EPDM 5402 is compounding with butyl rubber for inner tubes production.

Property
Mooney viscosity MB ( 1+4) at 1250 C, within

Value

Test method

group 1

20-29

ASTM D 1646

group 2

30-39

ASTM D 1646

group 3

40-50

ASTM D 1646

group 4

51-60

ASTM D 1646

Viscosity spread in one lot, units, not more than

8
1.0 - 3.0

para. 4.4 or 4.4a of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.7

ASTM D 5668

Ash mass content, %, not more than

0.2

ASTM D 5667

ENB chains mass content, %, within

Propylene chain mass content, %, not more than

35-40

ASTM D 3900

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

para. 4.7 of TU

Stabilizer mass content %, not more than Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

0.10

para. 4.9 of TU

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

0.15

para. 4.9 of TU

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ), not less than

Optional

ASTM D 3568

Relative elongation, %

Optional

ASTM D 3568

Stress at 300 % elongation, MPa

Optional

ASTM D 3568

Vulcanization properties, received on rheometer with fluctuating rotor МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 ( min)

Optional

ASTM D 2084 and para 4.15 ТУ

Cohesion; E -700, MPa

Optional

para. 4.13 of TU

EB ( elongation ), %

Optional

para. 4.13 of TU

Supply form: 25±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is transported
without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКэпт 5408
ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и 5-этилиденбицикло [2,2,1] гепт-2-ен [(C2H4)X(C3H6)Y(C9H12)Z]N
Сверхбыстровулканизирующийся СКЭПТ со средней вязкостью по Муни, со средним содержанием этилена, характеризуется отличной
перерабатываемостью. Типовые области применения включают, неограничительно, те, где требуется высокая скорость вулканизации, такие как:
производство формованных раздувом профилей и смесей с диеновыми каучуками, например с натуральным каучуком или ДССК.

Показатель
Вязкость по Муни, МБ1+4 (125° С), в пределах, для каучуков

Значение

Метод испытаний

группа I

42 -51*

ASTM D 1646

группа II

52 - 61*

ASTM D 1646

группа III

62 -72*

ASTM D 1646

группа IV

73 - 82*

ASTM D 1646

Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля звеньев ЭНБ, %, в пределах
Потеря массы при сушке, %, не более

8
8,0 - 10,0

п. 4.4 или п. 4.4а ТУ

0,7

ASTM D 5668

0,2

ASTM D 5667

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах

33 - 37

ASTM D 3900

Массовая доля ванадия, %, не более

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля стабилизатора, %, не менее
Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %, не менее

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %, не менее

0,15

п. 4.9 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа
Вулканизационные характеристики, полученные на реометре
с колеблющимся ротором МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 (мин)
Когезионная прочность: Е-700, МПа
ЕВ (удлинение при разрыве),%

факультативно,
определяется для набора
данных для каждой
партии в течении

ASTM D 3568
ASTM D 3568
ASTM D 3568

шести месяцев,
при непрерывном
производстве этих марок

ASTM D 2084 и п. 4.15 ТУ
п. 4.13 ТУ
п. 4.13 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С.
Складские помещения должны быть оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 5408

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 5408 is a medium Mooney, medium-high ethylene content, very fast curing EPDM rubber characterized by excellent processability Typical areas
of application include but are not limited to applications requiring high vulcanisation speed, such as the production of expanded profiles and blends with dienic
rubber like (natural rubber or SBR).

Property
Mooney viscosity MB ( 1+4) at 1250 C, within

Value

Test method

group 1

42 -51

ASTM D 1646

group 2

52 - 61

ASTM D 1646

group 3

62 -72

ASTM D 1646

group 4

73 - 82

ASTM D 1646

Viscosity spread in one lot, units, not more than

8
8.0 - 10.0

para.4.4 or 4.4a of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.7

ASTM D 5668

Ash mass content, %, not more than

0.2

ASTM D 5667

ENB chains mass content, %, within

Propylene chain mass content, %, not more than

33 - 37

ASTM D 3900

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

para. 4.7 of TU

0.10

para. 4.9 of TU

0.15
Optional

para. 4.9 of TU

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ) not less than

Relative elongation, %

Optional

ASTM D 3568

Stress at 300% elongation, MPa

Optional

ASTM D 3568

Stabilizer mass content %, not more than

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

ASTM D 3568

Vulcanization properties, received on rheometer with fluctuating rotor МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 (min)

Optional

ASTM D 2084 and para 4.15 ТУ

Cohesion; E -700, MPa

Optional

para. 4.13 of TU

EB ( elongation ), %

Optional

para. 4.13 of TU

Supply form: 25±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in
two layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is
transported without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКэпт 6305
ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и 5-этилиденбицикло [2,2,1] гепт-2-ен [(C2H4)X(C3H6)Y(C9H12)Z]N
Быстровулканизирующийся СКЭПТ с высокой вязкостью по Муни, с высоким содержанием этилена и высокой когезионной прочностью,
предназначен для применения в областях, требующих отличные механические свойства и хорошие экструзионные качества. Типовые области
применения включают, неограничительно, детали автомобилей, электрических приборов, кабелей и водонепроницаемые мембраны. СКЭПТ 6305
позволяет вводить высокий уровень наполнителя.

Показатель
Вязкость по Муни, МБ1+4 (125° С), в пределах, для каучуков

Значение

Метод испытаний

группа I

45 - 54

ASTM D 1646

группа II

55 - 64

ASTM D 1646

группа III

65 - 75

ASTM D 1646

группа IV

76 - 85

ASTM D 1646

Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля звеньев ЭНБ, %, в пределах
Потеря массы при сушке, %, не более

8
4,3 - 5,7

п . 4.4 или п. 4.4а ТУ

0,7

ASTM D 5668

0,2

ASTM D 5667

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах

22 - 28

ASTM D 3900

Массовая доля ванадия, %, не более

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля стабилизатора, %, не менее
Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %

0,15

п. 4.9 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа
Вулканизационные характеристики, полученные на реометре
с колеблющимся ротором МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 (мин)
Когезионная прочность: Е-700, МПА
ЕВ (удлинение при разрыве), %

факультативно,
определяется для набора
данных для каждой
партии в течении

ASTM D 3568
ASTM D 3568
ASTM D 3568

шести месяцев,
при непрерывном
производстве этих марок

ASTM D 2084 и п.4.15 ТУ
п. 4.13 ТУ
п. 4.13 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 20±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки, картонные и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком.
По согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С.
Складские помещения должны быть оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 6305

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 6305 is a high Mooney, high ethylene content, fast curing EPDM rubber characterized by high green strength and intended for use in areas
requiring excellent mechanical properties and good extrusion performance. Typical fields of application include (but are not limited to) production of automotive
parts, electrical appliances, cables and waterproofing membranes. EPDM 6305 permits a high level of filler.

Property
Mooney viscosity MB ( 1+4) at 1250 C, within

Value

Test method

group 1

45 - 54

ASTM D 1646

group 2

55 - 64

ASTM D 1646

group 3

65 - 75

ASTM D 1646

group 4

76 - 85

ASTM D 1646

Viscosity spread in one lot, units, not more than

8
4.3 - 5.7

para. 4.4 or 4.4a of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.7

ASTM D 5668

Ash mass content, %, not more than

0.2

ASTM D 5667

ENB chains mass content, %, within

Propylene chain mass content, %, not more than

22 - 28

ASTM D 3900

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

para. 4.7 of TU

0.10

para. 4.9 of TU

0.15
Optional

para. 4.9 of TU

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ) not less than

Relative elongation, %

Optional

ASTM D 3568

Stress at 300% elongation, MPa

Optional

ASTM D 3568

Stabilizer mass content %, not more than

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

ASTM D 3568

Vulcanization properties, received on rheometer with fluctuating rotor МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 ( min)

Optional

ASTM D 2084 and para 4.15 ТУ

Cohesion; E -700, MPa

Optional

para. 4.13 of TU

EB ( elongation ), %

Optional

para. 4.13 of TU

Supply form: 20±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags, cardboard and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale
packaging in two layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is
transported without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКэпт 6402
ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и 5-этилиденбицикло [2,2,1] гепт-2-ен [(C2H4)X(C3H6)Y(C9H12)Z]N
Каучук с высокой вязкостью по Муни, с высоким содержанием этилена и низким содержанием ЭНБ. Основная область применения производство листов экструзией и каландрованием, с исключительной стойкостью к погодным условиям и хорошими механическими свойствами.
СКЭПТ 6402 может применяться везде, где требуется низкая степень сшивки. Типовое применение каучука в смесях со СКЭПТом для производства
водонепроницаемых мембран.

Показатель
Вязкость по Муни, МБ1+4 (125° С), в пределах, для каучуков

Значение

Метод испытаний

группа I

30 - 39

ASTM D 1646

группа II

40 - 49

ASTM D 1646

группа III

50 - 60

ASTM D 1646

группа IV

61 - 70

ASTM D 1646

Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля звеньев ЭНБ, %, в пределах
Потеря массы при сушке, %, не более

8
1,0 - 3,0

п. 4.4 или п. 4.4а ТУ

0,7

ASTM D 5668

0,2

ASTM D 5667

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах

33 - 37

ASTM D 3900

Массовая доля ванадия, %, не более

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля стабилизатора, %, не менее
Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %

0,15

п. 4.9 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа
Вулканизационные характеристики, полученные на реометре
с колеблющимся ротором МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 (мин)
Когезионная прочность: Е-700, МПА
ЕВ (удлинение при разрыве), %

факультативно,
определяется для набора
данных для каждой
партии в течении

ASTM D 3568
ASTM D 3568
ASTM D 3568

шести месяцев,
при непрерывном
производстве этих марок

ASTM D 2084 и п.4.15 ТУ
п. 4.13 ТУ
п. 4.13 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С.
Складские помещения должны быть оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 6402

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 6402 is high Mooney, high ethylene content, low ENB content rubber. It's main application area is production of extruded and calendered sheets
with outstanding resistance to weathering and good mechanical properties. It can be used for all applications requiring low degree of cross-linking. Typical
application of EPDM 6402 is compounds for production of EPDM waterproofing membranes.

Property
Mooney viscosity MB ( 1+4) at 1250 C, within

Value

Test method

group 1

30 - 39

ASTM D 1646

group 2

40 - 49

ASTM D 1646

group 3

50 - 60

ASTM D 1646

group 4

61 - 70

ASTM D 1646

Viscosity spread in one lot, units, not more than

8
1.0 - 3.0

para.4.4 or 4.4a of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.7

ASTM D 5668

Ash mass content, %, not more than

0.2

ASTM D 5667

ENB chains mass content, %, within

Propylene chain mass content, %, not more than

33 - 37

ASTM D 3900

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

para. 4.7 of TU

0.10

para. 4.9 of TU

0.15
Optional

para. 4.9 of TU

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ) not less than

Relative elongation, %

Optional

ASTM D 3568

Stress at 300% elongation, MPa

Optional

ASTM D 3568

Stabilizer mass content %, not more than

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

ASTM D 3568

Vulcanization properties, received on rheometer with fluctuating rotor МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 ( min)

Optional

ASTM D 2084 and para 4.15 ТУ

Cohesion; E -700, MPa

Optional

para. 4.13 of TU

EB ( elongation ), %

Optional

para. 4.13 of TU

Supply form: 25±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is transported
without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.

49

ассортимент продукции оАО “нижнекамскнефтехим”

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЙ СКэпт 7505
ТУ 2294-022-05766801-2002

Полимер этена с проп-1-еном и 5-этилиденбицикло [2,2,1] гепт-2-ен [(C2H4)X(C3H6)Y(C9H12)Z]N
Быстровулканизирующийся СКЭПТ с высокой вязкостью по Муни, с высоким содержанием этилена, предназначен для применения в
областях, требующих отличные механические свойства и хорошие экструзионные качества. Типовые области применения включают,
неограничительно, детали автомобилей, электрических приборов, кабелей и водонепроницаемые мембраны. СКЭПТ 7505 позволяет вводить
высокий уровень наполнителя.

Показатель
Вязкость по Муни, МБ1+4 (125° С), в пределах, для каучуков

Значение

Метод испытаний

группа I

55 - 64

ASTM D 1646

группа II

65 - 74

ASTM D 1646

группа III

75 - 85

ASTM D 1646

группа IV

86 - 95

ASTM D 1646

Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более
Массовая доля звеньев ЭНБ, %, в пределах
Потеря массы при сушке, %, не более

8
4,3 - 5,7

п. 4.4 или п. 4.4а ТУ

0,7

ASTM D 5668

0,2

ASTM D 5667

Массовая доля звеньев пропилена, %, в пределах

38 - 42

ASTM D 3900

Массовая доля ванадия, %, не более

0,008

п. 4.7 ТУ

Массовая доля стабилизатора, %, не менее
Ирганокс-1010, или Ирганокс-1520L %

0,10

п. 4.9 ТУ

или Агидол-2, Ралокс М46, Лавинокс 22М46, Вулканокс BKF, %

0,15

п. 4.9 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 (ГОСТ 7885)
или контрольным техуглеродом КТУ, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа
Вулканизационные характеристики, полученные на реометре
с колеблющимся ротором МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 (мин)
Когезионная прочность: Е-700, МПА
ЕВ (удлинение при разрыве), %

факультативно
определяется для набора
данных для каждой
партии в течении

ASTM D 3568
ASTM D 3568
ASTM D 3568

шести месяцев,
при непрерывном
производстве этих марок

ASTM D 2084 и п. 4.15 ТУ
п. 4.13 ТУ
п. 4.13 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 25±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки и деревянные ящичные поддоны. Возможна обработка каучука тальком. По
согласованию с потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: хранить при температуре окружающей среды в закрытом помещении, вдали от источников тепла, вне досягаемости источников
огня, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура помещений не должна превышать 30° С.
Складские помещения должны быть оснащены освещением, вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
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ETHYLENE PROPYLENE DIENE SYNTHETIC RUBBER EPDM 7505

TU 2294-022-05766801-2002

CAS Number: 25038-36-2
EPDM 7505 is a high Mooney, high ethylene content, fast curing EPDM rubber used in applications requiring excellent mechanical properties and good
extrusion performance. Typical areas of application include but are not limited to automotive parts, electrical appliances, cables and waterproofing membranes.
EPDM 7505 allows for a high level of filler.

Property
Mooney viscosity MB ( 1+4) at 1250 C, within

Value

Test method

group 1

55 - 64

ASTM D 1646

group 2

65 - 74

ASTM D 1646

group 3

75 - 85

ASTM D 1646

group 4

86 - 95

ASTM D 1646

Viscosity spread in one lot, units, not more than

8
4.3 - 5.7

para.4.4 or 4.4a of TU

Loss of mass at drying, %, not more than

0.7

ASTM D 5668

Ash mass content, %, not more than

0.2

ASTM D 5667

ENB chains mass content, %, within

Propylene chain mass content, %, not more than

38 - 42

ASTM D 3900

Vanadium mass content, %, not more than

0.008

para. 4.7 of TU

0.10

para. 4.9 of TU

0.15
Optional

para. 4.9 of TU

Strength with Carbon -324 ( GOST 7885) or pilot carbon МPа (kgf/ cm2 ) not less than

Relative elongation, %

Optional

ASTM D 3568

Stress at 300% elongation, MPa

Optional

ASTM D 3568

Stabilizer mass content %, not more than

Irganox-1010 or Irganox-1520 L, %, within

or Agidol 2 or Diphenyl n- Phenylenediamine, %, within

ASTM D 3568

Vulcanization properties, received on rheometer with fluctuating rotor МL ; МH (dN * m); t S 1; t s 90 ( min)

Optional

ASTM D 2084 and para 4.15 ТУ

Cohesion; E -700, MPa

Optional

para. 4.13 of TU

EB ( elongation ), %

Optional

para. 4.13 of TU

Supply form: 25±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags and wooden pallet boxes. Talc treatment is possible. As per customer requirements bale packaging in two
layers of polyethylene film is possible.
Transportation: Product stacked in pallet boxes is transported in railway boxcars and large-capacity containers. Product in paper bags is transported
without piling.
Storage: At ambient temperature indoors, away from heat and fire sources, direct sunrays and atmospheric precipitation. Premises temperature
should not exceed 30° C. Storage location should have lighting and blast-proof ventilation.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-БУТАДИЕНОВЫЙ СКД-Н
ТУ 2294-100-05766801-2003

цис-Поли (бутадиен) (-C4H6-)N
СКД-Н с высоким содержанием цис-1,4 звеньев, является продуктом полимеризации бутадиена в среде алифатических углеводородов в
присутствии каталитической системы на основе соединений неодима.

Значение

Показатель

Группа I

Группа II

Метод испытаний

Группа III

40-49

50-59

60-70

п. 4.2 ТУ

6

6

6

п. 4.2 ТУ

Потеря массы при сушке, %, не более

0,5

0,5

0,5

ГОСТ 19338 и п. 4.3 ТУ

Массовая доля агидол-2, %, не менее

0,6

0,6

0,6

ГОСТ 19920.12 и п. 4.4 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

0,5

0,5

0,5

ГОСТ 19816.4 и п. 4.5 ТУ

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа, не менее

7,0

7,0

7,0

ГОСТ 19920.20 и п. 4.7 ТУ

Условная прочность при растяжении, МПа, не менее

14,5

15,0

15,0

ГОСТ 19920.20 и п. 4.7 ТУ

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

380

400

400

ГОСТ 19920.20 и п. 4.7 ТУ

Эластичность по отскоку, %, не менее

48

48

48

ГОСТ 19920.20 и п. 4.7 ТУ

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100° С)
Разброс по вязкости внутри партии, не более

Форма выпуска: брикеты весом 30 кг от светлого до темно-бежевого цвета.
Упаковка: пленка полиэтиленовая и деревянные ящичные поддоны.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Хранение: хранить на складе при температуре не выше 30° С в местах, защищенных от загрязнения, прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков.

СМОЛА СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ
ТУ 2451-089-05766801-99

Представляет собой продукт термической сополимеризации фракции жидких продуктов пиролиза С9. Марка А предназначена для
производства олифы, строительных красок и в качестве пленкообразующих веществ. Марка Б используется в качестве компонента клеевых
композиций для обувной промышленности и как пленкообразующий компонент в производстве лакокрасочных материалов.

Значение

Показатель

Марка А
Сорт 1
Высший

Метод испытаний

Марка Б

95

85

85

ГОСТ 11506 и п. 4.2 ТУ

Цвет по йодометрической шкале, мг J2 /см , не более

25

100

500

п. 4.3 ТУ

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,5

1,0

-

п. 4.4 ТУ

-

-

1,0

п. 4.5 ТУ

Растворимость в двойном объеме ксилола и уайт-спирита 1:1

Полная

Полная

-

п. 4.6 ТУ

Совместимость с растительным маслом

Полная

Полная

-

п. 4.7 ТУ

Температура размягчения, °С, не ниже
3

Кислотное число, мг КОН / г, не более

Форма выпуска: чешуйки неправильной формы от светло-желтого до темно-коричневого цвета.
Упаковка: бумажные и полипропиленовые мешки. Масса затаренного продукта при упаковке в бумажные мешки составляет 25±1 кг, при
упаковке в полипропиленовые - 30±1 кг.
Транспортирование: транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Хранение: хранить в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -40° С до +40° С. Допускается хранение в
упакованном виде на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, или под навесом. Не
допускается хранение в одном помещении с легковоспламеняющимися или самовозгорающимися веществами.
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CIS-BUTADIENE SYNTHETIC RUBBER PBR Nd

TU 2294-100-05766801-2003

CAS Number: 9003-17-2
PBR Nd is a product of butadiene solution polymerization with neodymium compounds used as a catalyst. This rubber is used for production of tires,
rubber-technical articles and in other areas of application. PBR Nd is gel-free, cis-chains content is at least 96%.
Value

Property

Group I

Test method

Group II

Group III

40-49

50-59

60-70

para. 4.2 of TU

Viscosity spread in one lot, max.

6

6

6

para. 4.2 of TU

Loss of mass at drying, %, max.

0.5

0.5

0.5

GOST 19338 and para. 4.3 of TU
GOST 19920.12 and para. 4.4 of TU

Mooney Viscosity, ML 1+4 (100° C)

Agidol-2 mass content, %

0.6

0.6

0.6

Ash mass content, %, max.

0.5

0.5

0.5

GOST 19816.4 and para. 4.5 of TU

Modulus at 300% elongation, MPa, min.

7.0

7.0

7.0

GOST 19920.20 and para. 4.7 of TU

Tensile strength, MPa, min.

14.5

15.0

15.0

GOST 19920.20 and para. 4.7 of TU

Ultimate elongation, %, min.

380

400

400

GOST 19920.20 and para. 4.7 of TU

Rebound elasticity, %, min.

48

48

48

GOST 19920.20 and para. 4.7 of TU

Supply form: 30 kg bales with color ranging from light to dark-beige.
Packaging: Product is shipped in polyethylene film and wooden pallet boxes.
Transportation: Product in pallet boxes is transported in covered wagons and large capacity containers with batching.
Storage: Storage in warehouses at temperature not exceeding 30° C away from contamination, direct sunrays and atmospheric precipitation.

SYNTHETIC PETROLEUM RESIN

TU 2451-089-05766801-99
Synthetic petroleum resin is a product of thermal co-polymerization of C9 fraction liquid pyrolysis products. Grade A is used for production of varnish,
construction paints and as a film-forming agent. Grade B is used as a component in adhesive compositions for footwear industry and as a film-forming agent in
production of varnishes and paints.
Value

Property

Test method
Grade B

Grade A
Premium

First

95

85

85

GOST 11506 and para 4.2 of TU

Iodine scale color, mg J2 /cm , max.

25

100

500

para 4.3 of TU

Volatiles mass content, %, max.

0.5

1.0

-

para 4.4 of TU

Acid number, mg KOH/g, max.

-

-

1.0

para 4.5 of TU

Solubility in double volume of xylene and white spirit 1:1

Total

Total

-

para 4.6 of TU

Compatibility with vegetable oil

Total

Total

-

para 4.7 of TU

Softening point, °C, min.
3

Supply form: Flakes of irregular shape with color ranging from light-yellow to dark-brown.
Packaging: Product is shipped in paper and polypropylene bags. Packed product weight for paper bags is 25±1 kg, for polypropylene bags 30±1 kg.
Transportation: Product is transported by all means of covered transport.
Storage: Storage in packaging in sheltered warehouses at temperature ranging from -40° C to +40° C. Storage at planned site away from direct
sunrays and atmospheric precipitation, or under shed is allowed. Storage together with flammable or spontaneously igniting materials is not allowed.
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АБСОРБЕНТ А
ТУ 38.103349-85

Представляет собой горючую жидкость, смесь углеводородов предельного алифатического и ароматического рядов, практически
нерастворим в воде. Марку А-1 получают в производстве бутадиена, изобутилена и изопрена на установках газоразделения. Марка А-2
представляет собой переработанный абсорбент производств бутадиена и изопрена. Марку А-4 получают в производстве пиролиза прямогонного
бензина, тримеров пропилена.

Значение

Показатель

А-1

А-2

Метод испытаний

А-4

0,750-0,900

0,800-0,950

0,700-0,900

ГОСТ 3900 + п. 4.4.1 ТУ

Температура начала кипения, °С, не ниже

27

65

33

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

Температура конца кипения, °С, не выше

290

370

225

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

Количество фракции, выкипающей до 185° С, % об., не менее

70

-

85

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

Количество фракции, выкипающей до 300° С, % об., не менее

-

45

-

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

выдерж.

выдерж.

выдерж.

ГОСТ 6321

мг/100 см3, не более

2500

8000

200

ГОСТ 8489 + п. 4.7 ТУ

Массовая доля хлора, %, не более

0,002

-

-

п. 4.10 ТУ

Содержание свободной воды

отс.

отс.

отс.

п. 4.2 ТУ

Объемная доля воды, %, не более

0,1

-

0,05

ГОСТ 2477

3

Плотность при 15° С, г/см

Испытание на медной пластине
Массовая доля фактических смол при 30-дневном хранении,

Форма выпуска: прозрачная без механических примесей жидкость от светлого до темного цвета (Марка А-1 и А-4), и темная без
механических примесей жидкость (Марка А-2).
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны, автобойлеры и бочки.
Транспортирование: продукт транспортируют в железнодорожных вагонах-цистернах с верхним сливом или универсальным сливным
прибором и в автобойлерах.
Хранение: хранить в металлических емкостях, предназначенных для огнеопасных веществ.

АБСОРБЕНТ Н
ТУ 2411-036-05766801-95

Представляет собой смесь побочных продуктов производства стирола, окиси пропилена, мономеров синтетического каучука.
Предназначен для использования в качестве сырья для нефтехимического синтеза и нужд народного хозяйства.

Значение

Показатель

Марка А
Плотность при 20° С, г/см3
Массовая доля воды, %, не более

Метод испытаний

Марка Б

0,650-0,950

-

ГОСТ 3900

0,1

3

ГОСТ 2477

Температура начала кипения, °С, не ниже

27

27

ГОСТ 2177

Температура конца кипения, °С, не выше

290

-

ГОСТ 2177

Количество фракции, выкипающей до 185° С, % об., не менее

70

-

ГОСТ 2177

Массовая доля фактических смол, мг/100 см3, не более

5000

-

ГОСТ 1567 или ГОСТ 8489

Массовая доля хлора, %, не более

0,030

-

п 4.4 ТУ

Форма выпуска: жидкость от светлого до темного цвета (марка А), жидкость от светло-коричневого до темного цвета (марка Б).
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, а также в автобойлеры и в бочки.
Транспортирование: продукт транспортируют в крытых транспортных средствах (автоцистернах, автобойлерах, железнодорожных
цистернах с универсальным сливным прибором).
Хранение: хранить в резервуарах, предназначенных для нефтепродуктов.
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ABSORBENT A
TU 38.103349-85

Absorbent A is a flammable liquid, a mix of saturated aliphatics and aromatics, insoluble in water. Grade A-1 is obtained during production of
butadiene, isobutylene and isoprene at gas separation units. Grade A-2 is a processed absorbent of butadiene and isoprene production. Grade A-4 is
produced during pyrolysis of naphtha, propylene trimer.
Value

Property

A-1
Density at 15° C, g/cm

3

Test method

A-2

A-4

0.750-0.900

0.800-0.950

0.700-0.900

GOST 3900 + para. 4.4.1 of TU

Initial boiling point, °C, min.

27

65

33

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

Final boiling point, °C, min.

290

370

225

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

Volume of fraction boiled out up to 185° C, %, min.

70

-

85

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

Volume of fraction boiled out up to 300° C, %, min.

-

45

-

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

passed

passed

passed

GOST 6321

8000

200

GOST 8489 + para. 4.7 of TU

Copper plate test
Soluble gum mass content after 30 day storage, mg/100 cm , max.

2500

Chlorine mass content, %, max.

0.002

-

-

para. 4.10 of TU

Free water content

none

none

none

para. 4.2 of TU

3

Supply form: Clear liquid with no mechanical impurities of color ranging from light to dark (Grades A-1 and A-4), and dark (Grade A-2).
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars, tank-trucks and barrels.
Transportation: Product is transported in railway tanks-cars with top or universal discharge and tank-trucks.
Storage: In metal tanks designed for storage of flammable materials.

ABSORBENT N
TU 2411-036-05766801-95

Absorbent A is a mix of byproducts from production of styrene, propylene oxide, synthetic rubbers monomers. Used as feedstock for petrochemicals
synthesis.
Value

Property

Grade A
Density at 20°C, g/cm3

Test method

Grade B

0.650-0.950

-

GOST 3900

Water mass content, %, max.

0.1

3

GOST 2477

Initial boiling point, °C, min.

27

27

GOST 2177

Final boiling point, °C, max.

290

-

GOST 2177

Volume of fraction boiled out up to 185° C, %, min.

70

-

GOST 2177

Soluble gum mass content, mg/100 cm3, max.

5000

-

GOST 1567 or GOST 8489

Chlorine mass content, %, max.

0.030

-

para. 4.4 of TU

Supply form: Liquid light to dark (Grade A) and light-brown to dark-brown (Grade B) color.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars, tank-trucks and barrels.
Transportation: Product is transported in railway tank-cars and tank trucks with universal discharge.
Storage: In reservoirs designed for storage of petroleum materials.
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АБСОРБЕНТ НОВОПРОМ
ТУ 38.103349-85

Представляет собой горючую жидкость, смесь углеводородов предельного алифатического и ароматического рядов, практически
нерастворим в воде. Продукт получают в производстве изопрена из изопентана.

Значение

Показатель

Новопром
3

Метод испытаний

Новопром-2

0,690 - 0,820

0,690 - 0,820

ГОСТ 3900 + п. 4.4.1 ТУ

Массовая доля пипирилена, %, не менее

75

60

п. 4.3 ТУ

Температура начала кипения, °С, не ниже

30

30

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

Температура конца кипения, °С, не выше

200

200

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

Количество фракции, выкипающей до 185° С, % об., не менее

90

90

ГОСТ 2177 + п. 4.5.1 ТУ

выдерж.

выдерж.

ГОСТ 6321

хранении, мг/100 см , не более

8000

8000

ГОСТ 8489 + п. 4.7 ТУ

Содержание свободной воды

отс.

отс.

п. 4.2 ТУ

Плотность при 15° С, г/см

Испытание на медной пластине
Массовая доля фактических смол при 30-дневном
3

Форма выпуска: жидкость без механических примесей от светлого до темного (”Новопром”) или от светло-розового до черного
(”Новопром-2”) цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны, автобойлеры и бочки.
Транспортирование: продукт транспортируют в железнодорожных вагонах-цистернах с верхним сливом или универсальным сливным
прибором и в автобойлерах.
Хранение: хранить в металлических емкостях, предназначенных для огнеопасных веществ.

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН
ТУ 2416-024-05766801-94
2,6

Трицикло-5,2,1,0 -додекадиен-3,8 C10H12
Продукт концентрирования фракции ДЦПД, образующейся при переработке пиролизной фракции С5. Предназначен для получения
высокоплотных топлив, в производствах этилиденнорборнена, тройных этилен-пропиленовых каучуков и в качестве сырья в органическом синтезе.

Значение

Показатель

Марка А
Плотность при 20° С, г/см3
Массовая доля:

Метод испытаний

Марка Б

0,960 - 0,980

0,960 - 0,980

метод 1 по ГОСТ 18995.1-73

ДЦПД - эндо, %, не менее

94,0

92,0

п. 4.2 ТУ

ДЦПД - экзо, %, не более

0,8

0,8

п. 4.2 ТУ

Массовая доля легких, %, не более

0,5

0,5

п. 4.2 ТУ

Массовая доля бензола, %, не более

0,2

0,2

п. 4.2 ТУ

Массовая доля образующихся полимеров и смол, %, не более
Массовая доля воды, %, не более
Массовая доля ингибитора, %
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

0,5

0,5

п. 4.3 ТУ

0,018

0,018

п. 4.4 ТУ и по ГОСТ 14870-77

0,01 - 0,02

0,01 - 0,02

п. 4.7 ТУ

100

100

п. 4.5 ТУ и по ГОСТ 18522-93

Форма выпуска: прозрачная, бесцветная или желтоватая легковоспламеняющаяся жидкость.
Упаковка: продукт заливают железнодорожные и автомобильные цистерны, а также в бочки.
Транспортирование: продукт транспортируют в железнодорожных цистернах и автоцистернах.
Хранение: хранить в емкостях, предназначенных для легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей.
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ABSORBENT 'NOVOPROM'
TU 38.103349-85

Absorbent A is a flammable liquid, a mix of saturated aliphatics and aromatics, insoluble in water. Obtained during production of isoprene from
isopentane.

Value

Property

Density at 15° C, g/cm

3

Piperylene mass content, %, min.

Test method

Novoprom

Novoprom 2

0.690 - 0.820

0.690 - 0.820

GOST 3900 + para. 4.4.1 of TU

75

60

para. 4.3 of TU

Initial boiling point, °C, min.

30

30

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

Final boiling point, °C, max.

200

200

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

Volume of fraction boiled out up to 185° C, %, min.

90

90

GOST 2177 + para. 4.5.1 of TU

passed

passed

GOST 6321

mg/100 cm , max.

8000

8000

GOST 8489 + para. 4.7 of TU

Free water content

none

none

para. 4.2 of TU

Copper plate test
Soluble gum mass content after 30 day storage,
3

Supply form: Liquid with no mechanical impurities of light to dark (Novoprom) or light-pink to black (Novoprom 2) color.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars, tank-trucks and barrels.
Transportation: Product is transported in railway tanks-cars with top or universal discharge and tank-trucks.
Storage: In metal tanks designed for storage of flammable materials.

DICYCLOPENTADIENE
TU 2416-024-05766801-94

CAS Number: 77-73-6
DCPD is a concentrated fraction formed during pyrolysis C5 fraction processing. It is used for production of high-density fuels, Ethylidene
Norbornene, EPDM rubbers.
Value

Property

Grade A
Density at 20° С, g/cm3

Test method

Grade B

0.960 - 0.980

0.960 - 0.980

method 1 of GOST 18995.1-73

DCPD-endo, %, min.

94.0

92.0

para. 4.6 of TU

DCPD-exo, %, max.

0.8

0.8

para. 4.6 of TU

Light mass content, %, max.

0.5

0.5

para. 4.2 of TU

Benzene mass content, %, max.

0.2

0.2

para. 4.2 of TU

DCPD trimer mass content, %, max.

2.0

2.0

para. 4.2 of TU

Polymers and resins mass content, %, max.

0.5

0.5

para. 4.5 of TU
para. 4.4 of TU and GOST 14870-77

DCPD mass content:

Water mass content, %, max.
Inhibitor mass content, %
Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.

0.018

0.018

0.01 - 0.02

0.01 - 0.02

para. 4.7 of TU

100

100

para. 4.5 of TU and GOST 18522-93

Supply form: Transparent, colorless or yellowish flammable liquid.
Packaging: Product is shipped in rail-way tank-cars and tank-cars, as well as drums.
Transportation: Product is transported in rail-way tank-cars and tank-cars.
Storage: Storage in containers suited for flammable and toxic liquids.
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ОЛИФА ИСКУССТВЕННАЯ (ТЕРМОПОЛИМЕРНАЯ)
ТУ 2318-094-05766801-2000

Является раствором нефтеполимерной смолы, получаемой путем термической полимеризации фракции С9 (жидких продуктов пиролиза
прямогонного бензина), в уайт-спирите (нефрасе С4-155/200) или в тяжелом бензине. Используется в качестве пленкообразующего компонента при
производстве красок, эмалей и для пропитки (олифовки) деревянных, отштукатуренных и бетонных поверхностей перед окраской.

Значение

Показатель

Марка А
3

Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см , не более
Массовая доля нелетучих веществ, %
Совместимость с оксидированным подсолнечным маслом

Метод испытаний

Марка Б

400

-

ГОСТ 19266

56 ± 3

56 ± 3

ГОСТ 17537 и п. 4.1 ТУ

Раствор прозрачный, допускается
незначительная опалесценция

Время высыхания до степени 3, ч, не более

20

Внешний вид пленки

Прозрачная, без посторонних
включений, сыпи и следов мути

24

п. 4.2 ТУ
ГОСТ 19007 и п. 4.3 ТУ
п. 4.4 ТУ

Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ
при (20±2)° С, усл. ед., не менее

0,3

0,3

ГОСТ 5233 и п. 4.5 ТУ

19-40

19-40

ГОСТ 8420

Условная вязкость по викозиметру типа ВЗ-246 или
(ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5)° С, с

Форма выпуска: пожаровзрывоопасная жидкость.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, а также в стальные барабаны и бочки.
Транспортирование: в железнодорожных и автомобильных автоцистернах. Допускается использовать открытые виды автомобильного
транспорта, обеспечивающие защиту продукта от атмосферных воздействий.
Хранение: хранить в упакованном виде в крытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40° С до +40° С, на
специальных площадках, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, или под навесом. Допускается хранение в
резервуаре-хранилище, обеспечивающем сохранность продукта.
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ARTIFICIAL VARNISH (THERMOPOLYMER)
TU 2318-094-05766801-2000

The product is a solution of petroleum resin, produced by thermal polymerization of C9 fraction (liquid products of naphtha pyrolysis) in white-spirit
or heavy petrol. It is used as a film-forming component in paints and enamels production, as well as treatment of wooden, plastered and concrete surfaces
prior to painting.
Value

Property

Grade A
Iodine scale color, mg J2/100cm3, max.
Non-volatiles mass content, %

400

-

GOST 19266

56 ± 3

56 ± 3

GOST 17537 and para. 4.1 of TU

Transparent solution,
slight opalescence allowed

Compatibility with oxidized vegetable oil
Drying time until grade 3, h, max.
Film appearance
Hardness as per pendulous apparatus TML at 20±2° С, min.

Test method

Grade B

20

para. 4.2 of TU
24

Transparent, without foreign impurities
and cloudiness.

GOST 19007 and para. 4.3 of TU
para. 4.4 of TU

0,3

0,3

GOST 5233 and para. 4.5 of TU

19-40

19-40

GOST 8420

Relative viscosity as per flowmeter B3-236 or B3-4 with
nozzle diameter of 4mm at 20,0±0,5° С, s

Supply form: Fire-risk and explosive liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and tank-trucks, as well as steel barrels and drums.
Transportation: Product is shipped in railway tank-cars and tank-trucks. Transportation in open motor vehicles is allowed providing there is
atmospheric impact defense.
Storage: Packaged storage in sheltered warehouses at ambient temperature ranging from -40° C to +40° C, on special sites away from direct
sunrays and atmospheric precipitation, or under shed. Storage in reservoirs is allowed.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-3
ГОСТ 14925-79

Поли-2-метил-1,3-бутадиен[Z] [C5H8]N
Синтетический каучук с содержанием цис-1,4 звеньев не менее 96%. Может быть использован самостоятельно или в сочетании с другими
каучуками для изготовления автомобильных шин, всевозможных резино-технических изделий, в том числе для пищевой и медицинской
промышленности, резиновой обуви, спортивного инвентаря, клеевых составов, водоотталкивающих композиций.

Значение

Показатель

Группа I
Вязкость по Муни МБ 1+4 (100° С)

75-85

Разброс по вязкости внутри партии

Метод испытаний

Группа II
65-74

п. 4.2 ГОСТ

8

8

п. 4.2 ГОСТ

0,30 - 0,35

0,36 - 0,41

п. 4.3 ГОСТ

Разброс по пластичности внутри партии, не более

0,05

0,05

п. 4.3 ГОСТ

Эластическое восстановление после определения пластичности, мм, не более

1,8

1,7

п. 4.3 ГОСТ

при 23° С

30,4 (310)

30,4 (310)

п. 4.4 ГОСТ

при 100° С

21,6 (220)

21,6 (220)

п. 4.4 ГОСТ

800

800

п. 4.4 ГОСТ

Пластичность

2

Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ), не менее:
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

0,5

0,5

п. 4.5 ГОСТ

меди

0,0001

0,0001

п. 4.6 ГОСТ

железа

0,004

0,004

п. 4.6 ГОСТ

титана

0,06

0,06

п. 4.6 ГОСТ
п. 4.7 ГОСТ

Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля металлов, %, не более:

0,6

0,6

0,6 - 1,4

0,6 - 1,4

п. 4.8 ГОСТ

Дифенил-п-фенилендиамина, не менее

0,15

0,15

п. 4.10.5 ГОСТ

Потеря массы при сушке, %, не более
Массовая доля стеариновой кислоты, %
Массовая доля антиоксиданта, %,

Дусантокса Л, не менее

0,2

0,2

п. 4.10.5 ГОСТ

или Флекзона 11 Л, не менее

0,2

0,2

п. 4.10.5 ГОСТ

или Сантофлекса 134 ПД, не менее

0,2

0,2

п. 4.10.5 ГОСТ

или АФА-1, не менее

0,7

0,7

п. 4.10.5 ГОСТ

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки, деревянные ящичные поддоны, специальные контейнеры. По согласованию с
потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: каучук, упакованный в бумажные мешки или ящичные поддоны или специальные контейнеры, хранить в складском помещении
вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения. Температура хранения не должна превышать 30° С.
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SYNTHETIC CIS-ISOPRENE RUBBER SKI-3
GOST 14925-79
CAS Number: 26702-92-1

SKI-3 is a synthetic isoprene rubber with cis-1,4 chains content of at least 96%. It can be used independently or in composition with other rubbers
for production of tires, different kinds of rubber-technical articles, rubber footwear, sports equipment, bitumen mastics and water-repellent mixtures.
Value

Property

Mooney Viscosity, ML 1+4 (100° C)
Viscosity spread in one lot

Test method

Group I

Group II

75-85

65-74

para. 4.2 of GOST

8

8

para. 4.2 of GOST

0.30 - 0.35

0.36 - 0.41

para. 4.3 of GOST

Plasticity spread in one lot, max.

0.05

0.05

para. 4.3 of GOST

Elastic recovery after determination of plasticity, mm, max.

1.8

1.7

para. 4.3 of GOST

at 23° C

30.4 (310)

30.4 (310)

para. 4.4 of GOST

at 100° C

21.6 (220)

21.6 (220)

para. 4.4 of GOST

Ultimate elongation, %, min.

800

800

para. 4.4 of GOST

Ash mass content, %, max.

0.5

0.5

para. 4.5 of GOST

copper

0.0001

0.0001

para. 4.6 of GOST

iron

0.004

0.004

para. 4.6 of GOST

titanium

0.06

0.06

para. 4.6 of GOST

Plasticity

Tensile strength, MPa (kgF/cm2), min:

Metals mass content, %, max.:

0.6

0.6

para. 4.7 of GOST

0.6 - 1.4

0.6 - 1.4

para. 4.8 of GOST

Diphenyl n- Phenylenediamine

0.15

0.15

para. 4.10.5 of GOST

Dusantox L

0.2

0.2

para. 4.10.5 of GOST

or Flexzone 11L

0.2

0.2

para. 4.10.5 of GOST

or Santoflex 134 PD

0.2

0.2

para. 4.10.5 of GOST

AFA-1

0.7

0.7

para. 4.10.5 of GOST

Loss of mass at drying, %, max.
Stearic acid mass content, %
Antioxidant mass content, %, min.:

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags, wooden pallet boxes, special containers. As per customer requirements bale packing in two layers of
film is possible.
Transportation: Product in pallet boxes is transported in covered wagons and large capacity containers with batching. Product in paper bags is
transported without batching.
Storage: Storage in warehouses away from direct sunrays, atmospheric precipitation and contamination at temperature not exceeding 30° C.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-3Ш
ТУ 38.103588-85

Поли-2-метил-1,3-бутадиен[Z] [C5H8]N
Синтетический каучук СКИ-ЗШ с ограниченным содержанием гель-фракции предназначен для нужд шинной промышленности, для
производства металлокордных, крупногабаритных шин радиальной конструкции. СКИ-ЗШ характеризуется повышенными прочностными
показателями, однородностью структуры, большой усталостной выносливостью.

Значение

Показатель
Вязкость по Муни МБ 1+4 (100° С)

Метод испытаний

72 ± 4

п. 4.1 ТУ

0,36 ± 0,03

п. 4.1 ТУ

Эластическое восстановление после определения пластичности, мм, не более

1,6

п. 4.1 ТУ

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

800

п. 4.1 ТУ

31,4 (320)

п. 4.1 ТУ

Пластичность

2

Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ), не менее:

при 23° С

23,5 (240)

п. 4.1 ТУ

1,6-2,3 (16,3-23,4)

п. 4.2 ТУ

меди

0,0001

п. 4.1 ТУ

железа

0,004

п. 4.1 ТУ

титана

0,06

п. 4.1 ТУ

0,6

п. 4.1 ТУ

0,6-1,4

п. 4.1 ТУ

ДФФД

0,20-0,30

п. 4.1 ТУ

или ВТС-60

0,40-0,70

п. 4.1 ТУ

или С-789

0,20-0,40

п. 4.1 ТУ

7

п. 4.4 ТУ

при 100° С
2

Условное напряжение при 500% удлинения, МПа (кгс/см )
Массовая доля металлов, %, не более:

Потеря массы при сушке при 105° С , %, не более
Массовая доля стеариновой кислоты, %
Массовая доля антиоксиданта, %:

Массовая доля гель-фракции, %, не более

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: пленка полиэтиленовая, бумажные мешки, деревянные ящичные поддоны, специальные контейнеры. По согласованию с
потребителем допускается упаковка брикетов в два слоя полиэтиленовой пленки.
Транспортирование: каучук, уложенный в ящичные поддоны, транспортируют в крытых вагонах и крупнотоннажных контейнерах пакетами.
Каучук, упакованный в бумажные мешки, транспортируют без пакетирования.
Хранение: каучук, упакованный в бумажные мешки или ящичные поддоны или специальные контейнеры, хранить в складском помещении
вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения. Температура хранения не должна превышать 30° С.

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ
ТУ 2434-124-05766801-2005

2-Метокси-2-метилпропан C5H12O
МТБЭ предназначен для использования в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов.

Значение

Показатель
А

Метод испытаний

Б

В

Массовая доля МТБЭ, %, не менее

98,0

96,0

94,0

п. 4.3 ТУ

Массовая доля спиртов (метанола и трет-бутанола), %, не более

1,5

2,5

4,0

п. 4.3 ТУ

Массовая доля углеводородов С4 и С8, %, не более

1,5

1,5

3,0

п. 4.3 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,10

0,10

0,10

ГОСТ 14870 или ГОСТ 24614

Механические примеси

отс.

отс.

отс.

п. 4.4 ТУ

Форма выпуска: прозрачная бесцветная жидкость с ароматическим запахом без механических примесей.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, а также в металлические бочки.
Транспортирование: транспортирование наливного продукта и продукта в бочках производится железнодорожным и автомобильным
транспортом.
Хранение: в металлических бочках в крытых складских помещениях или в резервуарах.
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SYNTHETIC CIS-ISOPRENE RUBBER SKI-3SH
TU 38.103588-85

SKI-3SH, a synthetic isoprene rubber with limited content of gel fraction, is used for production of tires. It is characterized by advanced strength
properties, structural uniformity and durability.

Property
Mooney Viscosity, ML 1+4 (100° C)
Plasticity

para. 4.1 of TU
para. 4.1 of TU

800

para. 4.1 of TU

31.4 (320)

para. 4.1 of TU

at 100° C

23.5 (240)

para. 4.1 of TU

1.6-2.3 (16.3-23.4)

para. 4.2 of TU

copper

0.0001

para. 4.1 of TU

iron

0.004

para. 4.1 of TU

titanium

0.06

para. 4.1 of TU

0.6

para. 4.1 of TU

Loss of mass at drying at 105° C, %, max.
Stearic acid mass content, %
Antioxidant mass content, %:

para. 4.1 of TU

at 23° C

Modulus at 500% elongation, MPa, min.
Metals mass content, %, max.:

72 ± 4
1.6

Ultimate elongation, %, min.
Tensile strength, MPa (kgF/cm ), min:

Test method

0.36 ± 0.03

Elastic recovery after determination of plasticity, mm, max.
2

Value

0.6-1.4

para. 4.1 of TU

DPPD

0.20-0.30

para. 4.1 of TU

or C-789

0.40-0.70

para. 4.1 of TU

or VTS-60

0.20-0.40

para. 4.1 of TU

7

para. 4.4 of TU

Gel fraction mass content, %, max.

Supply form: 30±1 kg bales.
Packaging: Polyethylene film, paper bags, wooden pallet boxes, special containers. As per customer requirements bale packing in two layers of film
is possible.
Transportation: Product in pallet boxes is transported in covered wagons and large capacity containers with batching. Product in paper bags is
transported without batching.
Storage: Storage in warehouses away from direct sunrays, atmospheric precipitation and contamination at temperature not exceeding 30° C.

METHYL TERTIARY BUTYL ETHER
TU 2434-124-05766801-2005

CAS Number: 1634-04-4
MTBE is used as a high-octane component of motor gasoline.

Property

Value

Test method

A

B

C

MTBE mass content, %, min.

98.0

96.0

94.0

para 4.3 of TU

Alcohols (methanol and tert-butanol) mass content, %, max.

1.5

2.5

4.0

para 4.3 of TU

C4 and C8 hydrocarbons mass content, %, max.

1.5

1.5

3.0

para 4.3 of TU

Water mass content, %, max.

0.10

0.10

0.10

GOST 14870 or GOST 24614

Mechanical impurities

none

none

none

para 4.4 of TU

Supply form: Transparent colorless liquid with pronounced aroma and no mechanical impurities.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and tank trucks, as well as metal drums.
Transportation: Bulk and drummed product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage of drummed product in sheltered warehouses or reservoirs.
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ИЗОПРЕН
ТУ 38.103659-88

2-метил-1,3-бутадиен C5H8
Продукт выделения из газов пиролиза нефтепродуктов. Изопрен используется для производства синтетических стереорегулярных
каучуков, бутилкаучука, термоэластопластов, различных химических веществ.

Значение

Показатель

Из изобутилена
Первый
сорт ОКП
24 1133
0230 05

Метод испытаний

Из изопентана
Высший
Первый
сорт ОКП
сорт ОКП
24 1133
24 1133
0220 07
0230 05

Высший
сорт ОКП
24 1133
0220 07
Массовая доля изопрена, %, не менее

99,0

99,0

97,0

96,5

п. 4.3 ТУ

Массовая доля суммы бутенов и пентенов, %, не более

1,0

1,0

3,0

3,5

п. 4.3 ТУ

Массовая доля пипериленов, %, не более

0,020

0,020

0,020

0,020

п. 4.4 и 4.9 ТУ

Массовая доля циклопентадиена (ЦПД), %, не более

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

п. 4.4 и 4.5 ТУ

0,0002

0,0003

0,0002

0,0002

п. 4.6 ТУ

Массовая доля альфа-ацетиленовых углеводородов, %, не более
Массовая доля карбонильных соединений, %, не более

0,0003

0,002

0,0003

0,002

п. 4.7.1 и 4.7.2 ТУ

Массовая доля сернистых соединений, %, не более

0,0002

0,0003

0,0002

0,0003

п. 4.8 ТУ

Массовая доля метилаля, %, не более

0,0008

0,001

-

-

п. 4.4 ТУ

Массовая доля метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), %, не более

0,0001

0,0001

-

-

п 4.4 ТУ

Массовая доля ингибитора,%, не менее:
пара-трет-бутил-пирокатехина (ТБК)
или древесносмоляного (ДСИ)

0,005

0,005

0,005

0,005

п. 4.10 ТУ

0,01

0,01

0,01

0,01

п. 4.10 ТУ

Содержание нерастворённой влаги

отс.

отс.

отс.

отс.

п. 4.2 ТУ

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

п. 4.11 ТУ

Массовая доля перекисных соединений (в пересчёте на активный
кислород), %, не более

Форма выпуска: бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость.
Транспортирование: изопрен транспортируют в специальных цистернах, рассчитанных на давление.
Хранение: хранение изопрена осуществляют в стационарных резервуарах, цистернах и баллонах. При хранении должны строго
соблюдаться правила безопасной работы с пожаро- и взрывоопасными веществами.

ФЛОТОРЕАГЕНТ-ОКСАЛЬ
ТУ 2452-029-05766801-94

Продукт дополнительной переработки высококипящих побочных продуктов производства диметилдиоксана. Марка Т-66 используется в
качестве пластификатора в лако-красочной промышленности. Марка Т-92 используется для изготовления пластификаторов для резиновых изделий
и пленочных материалов. Марка Т-94 используется в нефтеперерабатывающей промышленности, при бурении нефтяных скважин для
регулирования структурно-механических и фильтрационных свойств буровых растворов на водной основе, а также для флотации руд цветных
металлов, угля и некоторого минерального сырья.

Значение

Показатель
Т-66

Массовая доля димеотилдиоксана, %, не более

Т-92

Метод испытаний
Т-94

1,5

0,2

0,5

п. 4.4 ТУ

Эфирное число, мг КОН/г, в пределах

-

0,5 - 4,0

0,5 - 4,0

п. 4.5 ТУ

Массовая доля гидроксильных групп, %, в пределах

-

1,0 - 4,0

1,0 - 4,0

п. 4.6 ТУ

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже

80

130

88

п. 4.7 ТУ

Температура застывания, °С, не выше

минус 40

минус 30

минус 38

п. 4.8 ТУ

Плотность при 20° С, г/см3, в пределах

1,00-1,12

1,00-1,12

1,00-1,12

п. 4.9 ТУ

Форма выпуска: прозрачная, нерасслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета.
Упаковка: продукт заливают в цистерны, автобойлеры и бочки.
Транспортирование: транспортирование флотореагент-оксаля может производиться железнодорожным и автомобильным транспортом
(автобойлерами). Флотореагент-оксаль в бочках транспортируют в крытых транспортных средствах автомобильным или железнодорожным
транспортом.
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ISOPRENE
TU 38.103659-88

CAS Number: 78-79-5
Isoprene is a product of petrochemicals separation from pyrogas. It is used for production of synthetic isotactic rubbers, butyl rubber, thermoplastic
elastomers, different chemicals.
Value

Property

Test method

Of isobutylene

Of isopentane

Extra

First quality

Extra

Isoprene mass content, %, min.

99.0

99.0

97.0

96.5

para. 4.3 of TU

Butenes and pentenes mass content, %, max.

1.0

1.0

3.0

3.5

para. 4.3 of TU

First quality

Piperylene mass content, %, max.

0.020

0.020

0.020

0.020

para. 4.4 and 4.9 of TU

Cyclopentadiene mass content, %, max.

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

para. 4.4 and 4.5 of TU

Alpha-acetylene hydrocarbons mass content, %, max.

0.0002

0.0003

0.0002

0.0002

para. 4.6 of TU

Carbonyls mass content, %, max.

0.0003

0.002

0.0003

0.002

para. 4.7.1 and 4.7.2 of TU

Sulphides mass content, %, max.

0.0002

0.0003

0.0002

0.0003

para. 4.8 of TU

Methylal mass content, %, max.

0.0008

0.0010

-

-

para. 4.4 of TU

0.0001

0.0001

-

-

para. 4.4 of TU

para-tret-buryl-pyrocatechin

0.005

0.005

0.005

0.005

para. 4.10 of TU

or wood resin

0.01

0.01

0.01

0.01

para. 4.10 of TU

none

none

none

none

para. 4.2 of TU

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

para. 4.11 of TU

MTBE mass content, %, max.
Inhibitor mass content, %, min.
Undissolved water content
Peroxidates mass content in terms of active oxygen, %, max.

Supply form: Colorless or yellowish transparent liquid.
Transportation: Product is transported in special tanks under pressure.
Storage: In permanent reservoirs, tanks and containers. During storage safety rules for working with fire-risk and explosive substances should apply.

FLOTOREAGENT OXAL

TU 2452-029-05766801-94
Flotoreagent oxal is a product of high-boiling dimethyldioxane production by-products treatment. Grade T-66 is used as a plasticizers in paints.
Grade T-92 is used for production of plasticizers utilized in rubber and film articles. Grade T-94 is used in oil refining, during oil drilling for regulation of
structural, mechanical and filtration characterisitcs of water-based drilling fluids. It can also be used for flotation of non-ferrous metal ores, coal and some
minerals.

Property

Value

Test method

T-66

T-92

1.5

0.2

0.5

para. 4.4 of TU

Ester number, KOH mg / 1 g, within

-

0.5 - 4.0

0.5 - 4.0

para. 4.5 of TU

Hydroxyl groups mass content, %, within

-

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

para. 4.6 of TU

80

130

88

para. 4.7 of TU

Congelation point, °C, max.

minus 40

minus 30

minus 38

para. 4.8 of TU

Density at 20° С, g/cm3, within

1.00-1.12

1.00-1.12

1.00-1.12

para. 4.9 of TU

Dimethyldioxane mass content, %, max.

Flash point in open crucible, °C, min.

T-94

Supply form: Transparent, non-exfoliated liquid with color ranging from yellow to brown.
Packaging: Product is shipped in tank-cars, tank-trucks and drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport. Drummed product is transported in covered railway and motor transport.
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ФОРМАЛИН МЕТАНОЛЬНЫЙ
ТУ 38.602-09-43-92

Водометанольный раствор формальдегида, являющийся промежуточным продуктом производства изопрена. Применяется в качестве
дезинфицирующего средства в сельском хозяйстве и животноводстве в виде водных растворов.

Значение

Показатель
Массовая доля формальдегида, %
Массовая доля метилового спирта, %
Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более

Метод испытаний

30-40

п. 4.4 ТУ

4-17

п. 4.4 ТУ

0,3

п. 4.5 ТУ

Форма выпуска: бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость. При хранении допускается образование мути или белого осадка,
растворимого при температуре не выше +40° С.
Упаковка: продукт заливается автоцистерны с котлами из алюминия или нержавеющей стали, или упаковывается в алюминиевые,
стальные и полимерные бочки. Допускается упаковка в алюминиевые фляги, полиэтиленовые канистры, стеклянные бутыли. Степень заполнения
тары 95%.
Транспортирование: метанольный формалин транспортируют крытым автомобильным или железнодорожным транспортом, а также
наливом в автоцистернах с котлами из алюминия или нержавеющей стали.
Хранение: хранить в обогреваемых емкостях из материалов, обеспечивающих сохранение качества продукта при 10-25° С. Допускается
хранение в упаковке в отапливаемых складских помещениях при 10-25° С.

ОКИСЬ ЭТИЛЕНА
ГОСТ 7568-88

1,2-Эпоксиэтан C2H4O
Окись этилена является основным сырьём при получении моно-, ди-, триэтиленгликолей, полиэтиленгликолей, эфиров этиленгликолей,
алканоламинов, неионогенных поверхностно-активных веществ и простых полиэфиров. Может использоваться в качестве стерилизующего
средства в медицине, для производства полиэтиленоксида, деэмульгаторов нефти, фумигантов, полиэтилентерефталата.

Значение

Показатель

Очищенная
Массовая доля окиси этилена, %, не менее
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

Метод испытаний

Техническая

99,9

99,9

п. 3.3 ГОСТ

0,0005

0,005

п. 3.4 ГОСТ

Массовая доля воды, %, не более

0,01

0,01

п. 3.5 ГОСТ

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более

0,002

0,002

п. 3.6 ГОСТ

Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более

0,001

0,01

п. 3.7 ГОСТ

Массовая доля двуокиси углерода, %, не более

0,001

0,003

п. 3.8 ГОСТ

5

10

п. 3.9 ГОСТ

Цветность, единицы Хазена, не более

Форма выпуска: сжиженный газ. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
Упаковка: продукт заливают в специальные теплоизолированные железнодорожные цистерны, танк-контейнеры и баллоны из
коррозионно-стойкой стали.
Транспортирование: продукт транспортируют крытым железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
Хранение: хранить в резервуарах из нержавеющей стали под азотной подушкой. Температура продукта при хранении не должна
превышать 10° С.
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METHANOL FORMALIN
TU 38.602-09-43-92

Formalin is a water-methanol solution of formaldehyde, an intermediate in isoprene production. It is used as a disinfectant in agriculture and animal
breeding in the form of water solutions.
Value

Property
Formaldehyde mass content, %
Methyl alcohol mass content, %
Acids mass content in terms of formic acid, %, max.

Test method

30-40

para. 4.4 of TU

4-17

para. 4.4 of TU

0.3

para. 4.5 of TU

Supply form: Transparent colorless or yellowish liquid. During storage cloudiness or white sediment, soluble at temperature not higher than
+40° C,is allowed.
Packaging: Product is shipped in tank-trucks with aluminum or stainless steel caldrons or in aluminum, steel or polymer drums. Aluminum churns,
polyethylene cans and glass bottles are allowed. Infill is 95%.
Transportation: Drummed product is transported by covered railway and motor transport. Bulk product is transported in tank-trucks with aluminum or
stainless steel caldrons.
Storage: Storage in heated containers suitable for quality preservation at 10-25° C. Storage in packaging is possible in heated warehouses at
temperature 10-25° C.

ETHYLENE OXIDE
GOST 7568-88

CAS Number: 75-21-8
Ethylene oxide is the main feedstock for production of mono-, di-, tri- and polyethylene glycols, as well as ethylene glycol ethers, alconolamides,
nonionic surfactants and polyethers. It can be used as a sterilizing agent in medicine, for production of polyethylene oxide, crude oil demulsifiers, fumigants,
polyethylene therephtalate.
Value

Property

Test method

Purified

Technical

Ethylene oxide mass content, %, min.

99.9

99.9

para. 3.3 of GOST

Fixed residue mass content, %, max.

0.0005

0.005

para. 3.4 of GOST

Water mass content, %, max.

0.01

0.01

para. 3.5 of GOST

Acid mass content in terms of acetic acid, %, max.

0.002

0.002

para. 3.6 of GOST

Aldehydes mass content in terms of acetaldehyde, %, max.

0.001

0.01

para. 3.7 of GOST

Carbon dioxide mass content, %, max.

0.001

0.003

para. 3.8 of GOST

5

10

para. 3.9 of GOST

Color, Hazen, max.

Supply form: Liquified gas, a colorless transparent liquid.
Packaging: Product is shipped in special heat-insulated railway tank-cars, tank-containers and non-corrosive steel containers.
Transportation: Product is transported by covered railway, motor and water transport.
Storage: Storage in stainless steel reservoirs under nitrogen blanket at temperature not higher than 10° C.
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ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ГОСТ 19710-83

Этандиол-1,2 C2H6O2
Является продуктом гидратации окиси этилена. Предназначен для использования в производствах синтетических волокон, растворителей,
низкозамерзающих и гидравлических жидкостей.

Значение

Показатель

Метод испытаний

Высший Сорт

Сорт 1

Массовая доля этиленгликоля, %, не менее

99,8

98,5

п. 4.4 ГОСТ

Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более

0,05

1,0

п. 4.4 ГОСТ

5

20

п. 4.5 ГОСТ

в обычном состоянии

Цвет в единицах Хазена, не более:

после кипячения с соляной кислотой
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более
Массовая доля железа, %, не более
Массовая доля воды, %, не более

20

-

п. 4.5 ГОСТ

0,001

0,002

п. 4.6 ГОСТ

0,00001

0,0005

п. 4.7 ГОСТ

0,1

0,5

п. 4.8 ГОСТ

0,0006

0,005

п. 4.9 ГОСТ

1,431 - 1,432

1,430 - 1,432

ГОСТ 18995.2

220

75

-

п. 4.11 ГОСТ

275

95

-

п. 4.11 ГОСТ

350

100

-

п. 4.11 ГОСТ

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более
Показатель преломления при 20° С
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра,%, не менее,
при длинах волн, нм:

Форма выпуска: горючая прозрачная жидкость.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны, танк-контейнеры, а также алюминиевые и стальные неоцинкованные бочки.
Транспортирование: продукт в бочках транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта. Продукт также
транспортируют наливом в железнодорожных цистернах с котлами из алюминия или коррозионностойкой стали и в танк-контейнерах.
Хранение: хранить в герметичных емкостях из алюминия, коррозионностойкой или алюминированной стали. Продукт в бочках хранится в
крытых неотапливаемых складских помещениях. Бочки с продуктом должны храниться вертикально. Высота штабеля бочек не должна превышать
три яруса.
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ГОСТ 10136-77

Диэтиленгликоль C4H10O3
Является продуктом гидратации окиси этилена. Используется в качестве экстрагента ароматических углеводородов, для осушки
природного газа и в других областях промышленности.

Значение

Показатель
Марка А
3

Плотность при 20° С, г/см

Метод испытаний
Марка Б
п. 3.2а ГОСТ

1,116 - 1,117

Цветность, единицы Хазена, не более

10

20

п. 3.2б ГОСТ

Массовая доля органических примесей, %, не более:

0,4

1,8

п. 3.3 ГОСТ

0,15

1,0

п. 3.3 ГОСТ

в том числе этиленгликоля, %, не более
Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее

99,5

98,0

п. 3.3 ГОСТ

Массовая доля воды, %, не более

0,05

0,2

п. 3.4а ГОСТ

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более

0,005

0,01

п. 3.4 ГОСТ

0,1

0,3

п. 3.5 ГОСТ

244

241

п. 3.6 ГОСТ

249

250

п. 3.6 ГОСТ

Число омыления, мг КОН на 1 г продукта, не более
Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт.с):

начало перегонки, °С, не ниже
конец перегонки, °С, не выше

Форма выпуска: бесцветная или желтоватая прозрачная горючая жидкость.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, а также алюминиевые и стальные неоцинкованные бочки.
Транспортирование: продукт в бочках транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта. Продукт также
транспортируют наливом в железнодорожных и автомобильных цистернах.
Хранение: хранить в герметичных емкостях из алюминия, коррозионностойкой или алюминированной стали. Продукт в бочках хранится в
крытых неотапливаемых складских помещениях. Бочки с продуктом должны храниться вертикально. Высота штабеля бочек не должна превышать
три яруса.
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ETHYLENE GLYCOL
GOST 19710-83

CAS Number: 107-21-1
Ethylene glycol is a product of ethylene oxide hydration. It is used for production of synthetic fibers, solvents, antifreezes and hydraulic fluids.
Value

Property

Ethyleneglycol mass content, %, min.

Test method

Premium

First

99.8

98.5

para. 4.4 of GOST

0.05

1.0

para. 4.4 of GOST

in normal condition

5

20

para. 4.5 of GOST

after boiling with hydrochloric acid

20

-

para. 4.5 of GOST

Diethyleneglycol mass content, %, max.
Color, Hazen, max.:

0.001

0.002

para. 4.6 of GOST

0.00001

0.0005

para. 4.7 of GOST

0.1

0.5

para. 4.8 of GOST

0.0006

0.005

para. 4.9 of GOST

1.431 - 1.432

1.430 - 1.432

GOST 18995.2

75

-

para. 4.11 of GOST

275

95

-

para. 4.11 of GOST

350

100

-

para. 4.11 of GOST

Residue mass content after calcination, %, max.
Iron mass content, %, max.
Water mass content, %, max.
Acids mass content in terms of acetic acid, %, max.
Refraction index at 20° С
Light transmission ratio, %, min.:
at wavelengths, nm:

220

Supply form: Flammable transparent liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars, tank-containers as well as in aluminum and steel non-galvanized drums.
Transportation: Product in drums is transported by all means of covered transport. Bulk product is transported in railway tank-cars of aluminum or
non-corrosive steel and tank-containers.
Storage: Storage in sealed containers made of aluminum, non-corrosive or aluminized steel. Drummed product should be stored in sheltered nonheated warehouses. Drums should be stacked vertically maximum three tiers high.

DIETHYLENE GLYCOL
GOST 10136-77

CAS Number: 111-46-6
Diethyleneglycol is a product of ethylene oxide hydration. It is used as an extraction agent for aromatic hydrocarbons, for drying of natural gas and in
other industries.

Property

Value

Grade A

Density at 20° С, g/cm3

Test method

Grade B
para. 3.2a of GOST

1.116 - 1.117

Color, Hazen, max.

10

20

para. 3.2b of GOST

Organic admixtures content, %, max.:

0.4

1.8

para. 3.3 of GOST

0.15

1.0

para. 3.3 of GOST

Diethyleneglycol mass content, %, min.

99.5

98.0

para. 3.3 of GOST

Water mass content, %, max.

0.05

0.2

para. 3.4a of GOST

Acids mass content in terms of acetic acid, %, max.

0.005

0.01

para. 3.4 of GOST

Saponification number, mg KOH/g of product, max.

0.1

0.3

para. 3.5 of GOST

244

241

para. 3.6 of GOST

249

250

para. 3.6 of GOST

including ethylene glycol, %, max.

Distillation, temperature range at 101.3 kPa:
initial boiling point, °С, min.
final boiling point, °С, max.

Supply form: Colorless or yellowish clear, flammable liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and tank-cars, as well as in aluminum and steel non-galvanized drums.
Transportation: Product in drums is transported by all means of covered transport. Bulk product is transported in railway tank-cars and tank-cars.
Storage: Storage in sealed containers made of aluminum, non-corrosive or aluminized steel. Drummed product should be stored in sheltered nonheated warehouses. Drums should be stacked vertically maximum three tiers high.

69

ассортимент продукции оАО “нижнекамскнефтехим”

ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТУ 6-01-5-88

3,6 - Диоксаоктан - 1,8 - диол C6H14O4
Является побочным продуктом при производстве этилен- и диэтиленгликоля. Марка А используется в качестве сырья в производствах
олигоэфиракрилатов, полиэфиракрилатов, пластификаторов. Марка Б используется для осушки газов и воздуха в производствах
низкозамерзающих жидкостей и олигоэфиракрилатов.

Значение

Показатель

Метод испытаний

Марка А

Марка Б

Массовая доля триэтиленгликоля, %, не менее

98

90

п. 3.4 ТУ

Сумма массовых долей моно-, ди- и тетраэтиленгликоля, %, не более

2

10

п. 3.4 ТУ

0,1

0,8

п. 3.4 ТУ

0,1

0,3

п. 3.5 ТУ

20

-

п. 3.6 ТУ

180

-

п. 3.6 ТУ

в том числе моноэтиленгликоля
Массовая доля воды, %, не более
Цвет в единицах Хазена, не более:

в обычном состоянии
после кипячения с соляной кислотой

3

Плотность при 20° С, г/см

1,123 - 1,124

не ниже 1,121

п. 3.7 ТУ

Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более

0,01

-

п. 3.8 ТУ

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более

0,002

-

п. 3.9 ТУ

-

п. 3.10 ТУ

Массовая доля перекисных соединений в пересчете на йод, %, не более

0,005

Форма выпуска: прозрачная горючая жидкость без механических примесей.
Упаковка: продукт заливают в автомобильные и железнодорожные цистерны, в алюминиевые и стальные бочки.
Транспортирование: продукт наливом транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом. Продукт в бочках
транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметичных емкостях из алюминия или коррозионностойкой стали. Продукт в бочках хранится в складских
помещениях. Температура хранения продукта составляет от -50° С до +50° С.

ЭТИЛКАРБИТОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТУ 2422-125-05766801-2003

2-(2-Этоксиэтокси) этанол C6H14O3
Представляет собой моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, получаемый оксиэтилированием этилового спирта и этилцеллозольва.
Предназначен для получения эфиров, приготовления тормозных и специальных гидравлических жидкостей.

Значение

Показатель
Высший Сорт

Метод испытаний

Сорт 1
Марка Б
Марка А

0,986-0,992

0,986-0,995

0,985-1,000

п. 4.4 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,1

0,1

0,3

п. 4.5 ТУ

Массовая доля этилкарбитола, %, не менее

99

95

90

п. 4.6 ТУ

Массовая доля этилцеллозольва, %, не более

0,1

0,3

1,0

п. 4.6 ТУ

Массовая доля этиленгликоля, %, не более

0,8

4

9

п. 4.6 ТУ

Плотность при 20° С, г/см3

Форма выпуска: cлегка вязкая, прозрачная горючая жидкость без запаха.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны.
Транспортировка: автомобильными и железнодорожными цистернами в танк-контейнерах. Степень заполнения цистерн не более 95%.
Хранение: в герметичной таре вдали от открытого огня, в хорошо вентилируемом помещении.
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TRIETHYLENE GLYCOL
TU 6-01-5-88

CAS Number: 112-27-6
Triethylene glycol is a by-product of ethylene and diethylene glycol production. Grade A is used as feedstock in production of oligoester and
polyester acrylates. Plasticizers. Grade B is used for dehumidification of gas and air in the production of antifreezes and oligoester acrylates.
Value

Property

Test method

Grade A

Grade B

Triethyleneglycol mass content, %, min.

98

90

para 3.4 of TU

Mono-, Di- and Tetra-ethylene glycol mass content, %, max:

2

10

para 3.4 of TU

0.1

0.8

para 3.4 of TU

including ethylene glycol

0.1

0.3

para 3.5 of TU

in normal condition

20

-

para 3.6 of TU

after boiling with hydrochloric acid

180

-

para 3.6 of TU

1.123 - 1.124

min. 1.121

para 3.7 of TU

Aldehydes mass content in terms of acetaldehyde, %, max.

0.01

-

para 3.8 of TU

Acids mass content in terms of acetic acid, %, max.

0.002

-

para 3.9 of TU

-

para 3.10 of TU

Water mass content, %, max.
Color, Hazen, max.:
3

Density at 20° С, g/cm

0.005

Peroxidates mass content in terms of iodine, %, max.

Supply form: Clear flammable liquid without mechanical impurities.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and tank-cars, as well as in aluminum and steel drums.
Transportation: Product in drums is transported by all means of covered transport. Bulk product is transported in railway tank-cars and tank-cars.
Storage: Storage in sealed containers made of aluminum or non-corrosive steel. Drummed product should be stored in warehouses. Storage
temperature should be in range of -50° C to +50° C.

ETHYLCARBITOL
TU 2422-125-05766801-2003

CAS Number: 111-90-0
Ethylcarbitol is a diethylene gycol monoethyl ether, produced by ethyl alcohol and ethylcellsolve ethoxylation. It is used for production of ethers,
braking and special hydraulic fluids.
Value

Property

Test method
First

Premium

Grade A

Grade B

0.986-0.992

0.986-0.995

0.985-1.000

para. 4.4 of TU

Water mass content, %, max.

0.1

0.1

0.3

para. 4.5 of TU

Ethylcarbitol mass content, %, min.

99

95

90

para. 4.6 of TU

Ethylcellsolve mass content, %, max.

0.1

0.3

1.0

para. 4.6 of TU

Ethylene glycol mass content, %, max.

0.8

4

9

para. 4.6 of TU

Density at 20° C, g/cm3

Supply form: Slightly viscous, combustible transparent liquid without odor.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and tank-trucks.
Transportation: Product is transported by railway tank-cars and tank trucks. Infill is 95%.
Storage: Tightly sealed, away from open fire, in well ventilated warehouse.
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ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ГОСТ 8313-88

2-этоксиэтанол C2H5OCH2CH2OH
Представляет собой моноэтиловый эфир этиленгликоля. Может быть использован в качестве растворителя лакокрасочных материалов,
как добавка к моторным и реактивным топливам, а также в качестве компонента аппретур для кожи, разделяющего агента азеотропной
ректификации спиртов и углеводородов, в качестве полупродукта для синтеза ряда растворителей.

Значение

Показатель

Метод испытаний

Высший сорт

Сорт 1

0,928 - 0,930

0,928 - 0,933

8

20

ГОСТ 29131 и п. 3.6 ГОСТ

Массовая доля воды, %, не более

0,1

0,3

ГОСТ 14870 и п. 3.7 ГОСТ

Массовая доля этилцеллозольва, %, не менее

99,5

97,0

п. 3.8 ГОСТ

Число омыления, мг КОН на 1 г продукта, не более

0,5

0,5

п. 3.9 ГОСТ

Плотность при 20О С, г/см3
Цвет по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более

0,005

0,006

п. 3.10 ГОСТ

1,407 - 1,409

1,407 - 1,409

ГОСТ 18995.2

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более
Показатель преломления

ГОСТ 18995.1 и п. 3.5 ГОСТ

Выдерживает испытание

Смешиваемость с водой

п. 3.11 ГОСТ

Форма выпуска: прозрачная легковоспламеняющаяся жидкость без механических примесей.
Упаковка: продукт заливают в неоцинкованные железнодорожные и автомобильные цистерны и стальные неоцинкованные бочки.
Транспортирование: железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в крытых транспортных средствах.
Хранение: в герметично закрытых стальных неоцинкованных емкостях. Продукт в бочках хранят в закрытых помещениях, специально
предназначенных для хранения горючих жидкостей.

АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ ГЕКСЕН-1
ТУ 2411-059-05766801-96

Гексен-1 C6H12
Продукт термокаталитической олигомеризации этилена. Используется в производстве полиэтилена средней и низкой плотности в качестве
мономера для процессов газофазной, суспензионной и растворной (со)полимеризации с этиленом, а также в качестве компонента в составе
композиций углеводородных фракций различного назначения.

Значение

Показатель
Марка ПЧ
3

С6, не менее
С4, не более
С8 и выше, не более

ГОСТ 18995.1

99,7

99,5

99,5

п. 4.3 ТУ

0,2

0,2

0,2

п. 4.3 ТУ

0,1

0,3

0,3

п. 4.3 ТУ

Мольная доля линейных α-олефинов, %, не менее

99,0

96,8

95,0

п. 4.4 ТУ

Мольная доля винилиденовых α-олефинов, %, не более

0,7

1,7

3,0

п. 4.4 ТУ

Мольная доля олефинов с внутренней двойной связью, %, не более

0,3

1,5

2,0

п. 4.4 ТУ
п. 4.5 ТУ

Массовая доля парафинов, %, не более

0,2

0,2

3,8

Массовая доля перекисных соединений, %, не более

0,0001

0,0001

0,0002

п. 4.6 ТУ

Массовая доля сернистых соединений, %, не более

0,0002

0,0002

0,0002

ГОСТ 13380 и п. 4.7 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,0025

0,0025

0,0025

ГОСТ 14870

Форма выпуска: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим, выраженным запахом.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны.
Транспортирование: железнодорожным транспортом.
Хранение: в герметично закрытой стальной таре, под азотной подушкой.
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Метод испытаний
Марка Б

0,672 - 0,676

Плотность при 20° С,г/см , в пределах
Массовая доля углеводородов, %:

Марка А
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ETHYLCELLOSOLVE
GOST 8313-88

CAS Number: 110-85-0
Ethylcellsolve is an ethylene glycol monoethyl ether. It is used as a solvent in paints, an additive for jet fuel, a component for leather finishing
agents, a separating agent for azeotropic rectification of styrene and hydrocarbons, an intermediate for certain solvents production.

Value

Property

Test method
First

Premium

0.928 - 0.930

0.928 - 0.933

8

20

GOST 29131 and para. 3.6 of GOST

Water mass content, %, max.

0.1

0.3

GOST 14870 and para. 3.7 of GOST

Ethylcellosolve mass content, %, min.

99.5

97.0

para. 3.8 of GOST

Saponification number, mg KOH / 1 g, max.

0.5

0.5

para. 3.9 of GOST

0.005

0.006

para. 3.10 of GOST

Density at 20° C, g/cm3
Platinum cobalt scale color, Hazen, max.

Acids mass content in terms of acetic acid, %, max.

1.407 - 1.409

Refraction index

GOST 18995.1 and para. 3.5 of GOST

1.407 - 1.409

GOST 18995.2
para. 3.11 of GOST

Test passed

Water miscibility

Supply form: Transparent flammable liquid without mechanical impurities.
Packaging: Product is shipped in non-galvanized railway tank-cars and tank-trucks and steel non-galvanized drums.
Transportation: Product is transported by railway, motor, water and air means of covered transport.
Storage: Storage in tightly sealed steel non-galvanized reservoirs. Drummed product is stored in sheltered warehouses suitable for flammables

ALPHA-OLEFINS 1-HEXENE
TU 2411-059-05766801-96

CAS Number: 529-41-6
1-Hexene is a product of catalytic thermal ethylene oligomerization. This alpha-olefin is used in low- and medium-density polyethylene production
for processes of gas phase, suspension and solution copolymerization with ethylene, as well as a component of hydrocarbon fractions compositions in
different areas.
Value

Property
Polymer

Test method

Grade B

0.672 - 0.676

3

Density at 20° С, g/cm , within
Hydrocarbons mass content, %:

Grade A

GOST 18995.1

C6, min.

99.7

99.5

99.5

para. 4.4 of TU

C4, max.

0.2

0.2

0.2

para. 4.4 of TU

C8 and higher, max.

0.1

0.3

0.3

para. 4.4 of TU
para. 4.4 of TU

Linear a-olefins, % mol., min.

99.0

96.8

95.0

Branched α-olefins, % mol., max.

0.7

1.7

3.0

para. 4.4 of TU

Internal olefins, % mol., max.

0.3

1.5

2.0

para. 4.4 of TU

Paraffins mass content, %, max.

0.2

0.2

3.8

para. 4.5 of TU

Peroxidates mass content, %, max.

0.0001

0.0001

0.0002

para. 4.6 of TU

Sulphides mass content, %, max.

0.0002

0.0002

0.0002

GOST 13380 and para. 4.7 of TU

Water mass content, %, max.

0.0025

0.0025

0.0025

GOST 14870

Supply form: Clear colorless liquid with a specific, pronounced odor.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by railway.
Storage: In sealed steel container under nitrogen blanket.
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АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ. ФРАКЦИЯ С8-С10
ТУ 2411-057-05766801-96

Октен-1, Децен-1 C8H16, C10H20
Продукт термокаталитической олигомеризации этилена. Используется в качестве сомономера при получении линейного полиэтилена
низкой плотности, а также в производствах синтетических смазочных масел, пластификаторов (методом оксосинтеза) и поверхностно-активных
веществ.

Значение

Показатель
С8

С10

Метод испытаний
С8-С10

0,710 -0,725

0,725 -0,745

0,715 - 0,730

ГОСТ 18995.1

С8, не менее

99,0

-

-

п. 4.3 ТУ

С10, не менее

-

99,0

-

п. 4.3 ТУ

С8-С10, не менее

-

-

99,0

п. 4.3 ТУ

0,5

-

0,5

п. 4.3 ТУ

3

Плотность при 20° С, г/см , в пределах
Массовая доля углеводородов, %:

С6 и ниже, не более
С8 и ниже, не более

-

0,5

-

п. 4.3 ТУ

С10 и выше, не более

0,5

-

-

п. 4.3 ТУ

С12 и выше, не более

-

0,5

0,5

п. 4.3 ТУ

Мольная доля линейных α-олефинов, %, не менее

96,0

94,0

95,0

п. 4.4 ТУ
п. 4.4 ТУ

Мольная доля винилиденовых α-олефинов, %, не более

3,0

4,5

3,8

Мольная доля олефинов с внутренней двойной связью, %, не более

1,5

1,7

1,6

п. 4.4 ТУ

Массовая доля парафинов, %, не более

1,2

0,8

1,0

п. 4.3 и 4.5 ТУ

активный кислород, %, не более

0,0005

0,0005

0,0005

п. 4.6 ТУ

Массовая доля сернистых соединений, %, не более

0,0005

0,0005

0,0005

ГОСТ 13380 и п. 4.7 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,005

0,005

0,005

ГОСТ 14870

Массовая доля перекисных соединений в пересчете на

Форма выпуска: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим, выраженным запахом.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны.
Транспортирование: железнодорожным транспортом.
Хранение: в герметично закрытой стальной таре, под азотной подушкой.
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ALPHA-OLEFINS. C8-C10 FRACTION
TU 2411-057-05766801-96

CAS Number: 111-66-0, 872-05-9
С8-С10 alpha-olefin fraction is a product of catalytic thermal ethylene oligomerization. It is used in production of linear low density polyethylene,
synthetic lubes, plasticizers (via oxosynthesis) and surfactants.
Value

Property
C8

C10

C8-C10

0.710 -0.725

0.725 -0.745

0.715 - 0.730

GOST 18995.1

C8, min.

99.0

-

-

para. 4.3 of TU

C10, min.

-

99.0

-

para. 4.3 of TU

C8-C10, min.

-

-

99.0

para. 4.3 of TU

Density at 20° С, g/cm3, within
Hydrocarbons mass content, %:

Test method

C6 and lower, max.

0.5

-

0.5

para. 4.3 of TU

C8 and lower, max.

-

0.5

-

para. 4.3 of TU

C10 and higher, max.

0.5

-

-

para. 4.3 of TU

C12 and higher, max.

-

0.5

0.5

para. 4.3 of TU

Linear α-olefins, % mol., min.

96.0

94.0

95.0

para. 4.4 of TU

Branched α-olefins, % mol., max.

3.0

4.5

3.8

para. 4.4 of TU

Internal olefins, % mol., max.

1.5

1.7

1.6

para. 4.4 of TU

1.2

0.8

1.0

para. 4.3 and4.5 of TU

Peroxidates mass content, %, max.

0.0005

0.0005

0.0005

para. 4.6 of TU

Sulphides mass content, %, max.

0.0005

0.0005

0.0005

GOST 13380 and para. 4.7 of TU

Water mass content, %, max.

0.005

0.005

0.005

GOST 14870

Paraffins mass content, %, max.

Supply form: Clear colorless liquid with a specific, pronounced odor.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by railway.
Storage: In sealed steel container under nitrogen blanket.
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АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ ФРАКЦИЯ С12-С14
ТУ 2411-058-05766801-96

Додецен-1, Тетрадецен-1 C12H24, C14H28
Продукт термокаталитической олигомеризации этилена. Используется в производстве синтетических смазочных масел,
олефинсульфонатов и технических моющих средств.

Значение

Показатель
С12

3

Плотность при 20° С, г/см ,в пределах
Массовая доля углеводородов, %:

- С12-С14, не менее

Метод испытаний
С14

С12-С14

А

Б

0,757 -0,761

0,760 -0,764

-

-

-

98,0

п. 4.3 ТУ

0,770 -0,774 0,760 - 0,764

ГОСТ 18995.1

- С10, не более

1,0

0,5

-

1,0

п. 4.3 ТУ

- С12, не менее

98,0

65,0

-

-

п. 4.3 ТУ

- С12, не более

-

-

1,0

-

п. 4.3 ТУ
п. 4.3 ТУ

- С14, не менее

-

-

98,0

-

- С14, не более

1,0

35,0

-

-

п. 4.3 ТУ

1,0

1,0

п. 4.3 ТУ

- С16 и выше, не более

-

-

Мольная доля линейных α-олефинов, %, не менее

85,0

83,0

81,0

84,0

п. 4.4 ТУ

Мольная доля винилиденовых α-олефинов, %, не более

11,0

10,4

9,0

12,0

п. 4.4 ТУ

связью, %, не более

5,0

9,8

11,0

5,0

п. 4.4 ТУ

Массовая доля парафинов, %, не более

1,5

1,5

2,5

1,5

п. 4.3 и 4.5 ТУ

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

п. 4.6 ТУ

Мольная доля α-олефинов с внутренней двойной

Массовая доля перекисных соединений в пересчете на
активный кислород, %, не более
Массовая доля сернистых соединений, %, не более

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

ГОСТ 13380 и п. 4.7 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,0100

0,0100

0,0100

0,0100

ГОСТ 14870

Форма выпуска: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим, выраженным запахом.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны.
Транспортирование: железнодорожным транспортом.
Хранение: в герметично закрытой стальной таре, под азотной подушкой.
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ALPHA-OLEFINS C12-C14 FRACTION
TU 2411-058-05766801-96

CAS Number: 112-41-4, 1120-36-1
С12-С14 alpha-olefin fraction is a product of catalytic thermal ethylene oligomerization. It is used in production of synthetic lubes, olefin sulfonates
and technical surfactants.
Value

Property
С12

Density at 20° С, g/cm , within

0.757 -0.761

Hydrocarbons mass content, %:

C12-C14, min.

С12-С14

B

А
3

Test method

С14

0.760 -0.764 0.770 -0.774

0.760 - 0.764

GOST 18995.1

-

-

-

98.0

para. 4.3 of TU

C10, max.

1.0

0.5

-

1.0

para. 4.3 of TU

-

-

para. 4.3 of TU

C12, min.

98.0

65.0

C12, max.

-

-

1.0

-

para. 4.3 of TU

C14, min.

-

-

98.0

-

para. 4.3 of TU

C14, max.

1.0

35.0

-

-

para. 4.3 of TU

-

-

1.0

1.0

para. 4.3 of TU

Linear α-olefins, % mol., min.

85.0

83.0

81.0

84.0

para. 4.4 of TU

Branched α-olefins, % mol., max.

11.0

10.4

9.0

12.0

para. 4.4 of TU

Internal olefins, % mol., max.

5.0

9.8

11.0

5.0

para. 4.4 of TU
para. 4.3 and 4.5 of TU

C16 and higher, max.

Paraffins mass content, %, max.

1.5

1.5

2.5

1.5

Peroxidates mass content, %, max.

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

para. 4.6 of TU

Sulphides mass content, %, max.

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

GOST 13380 and para. 4.7 of TU

Water mass content, %, max.

0.0100

0.0100

0.0100

0.0100

GOST 14870

Supply form: Clear colorless liquid with a specific, pronounced odor.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by railway.
Storage: In sealed steel container under nitrogen blanket.
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АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ. ФРАКЦИЯ С16-С18
ТУ 2411-067-05766801-97

Гексадецен-1, Октадецен-1 C16H32, C18H36
Продукт термокаталитической олигомеризации этилена. Используется в производствах алкилсалицилатных присадок и синтетических
жирных кислот.

Показатель
3

Значение

Метод испытаний

0,783 -0,787

ГОСТ 18995.1

Массовая доля углеводородов С16-С18, %, не менее

98,0

п. 4.3 ТУ

Массовая доля углеводородов С14 и ниже, %, не более

1,0

п. 4.3 ТУ

Плотность при 20° С,г/см

Массовая доля углеводородов С20 и выше, %, не более

1,0

п. 4.3 ТУ

Мольная доля линейных α-олефинов, %, не менее

42,0

п. 4.4 ТУ

Мольная доля винилиденовых α-олефинов, %, не более

40,0

п. 4.4 ТУ

Мольная доля олефинов с внутренней двойной связью, %, не более

37,0

п. 4.4 ТУ

Массовая доля парафинов, %, не более

4,0

п. 4.5 ТУ

активный кислород, %, не более

0,0005

п. 4.6 ТУ

Массовая доля сернистых соединений, %, не более

0,0005

ГОСТ 13380 и п. 4.7 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,0100

ГОСТ 14870

Массовая доля перекисных соединений в пересчете на

Форма выпуска: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим, выраженным запахом.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны.
Транспортирование: железнодорожным транспортом.
Хранение: в герметично закрытой стальной таре, под азотной подушкой.

АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ. ФРАКЦИЯ С20-С26
ТУ 2411-068-05766801-97

Эйкозен-1, Докозен-1, Тетракозен-1, Гексакозен-1 C20-26H40-52
Продукт термокаталитической олигомеризации этилена. Используется в производствах алкилбензолсульфонатов и водорастворимых
олефинсульфонатов.

Значение

Показатель

Марка А

Марка Б

Температура застывания, °С

5-30

5-30

ГОСТ 20287

Массовая доля углеводородов C20-26, %, не менее

85,0

85,0

п. 4.3 ТУ

в том числе:

Массовая доля парафинов, %, не более
Массовая доля воды, %, не более

С20, С22, С24, С26,

не нормируется,
определение обязательно

п. 4.3 ТУ

С18 и ниже, не более

10,0

5,0

п. 4.3 ТУ

С28 и выше, не более

10,0

10,0

п. 4.3 ТУ

5,0

5,0

п. 4.4 ТУ

0,01

ГОСТ 14870

0,01

Форма выпуска: вязкая бесцветная жидкость со слабым запахом без механических примесей.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны.
Транспортирование: железнодорожным транспортом.
Хранение: в герметично закрытой стальной таре, под азотной подушкой.
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ALPHA-OLEFINS. C16-C18 FRACTION
TU 2411-067-05766801-97

CAS Number: 629-73-2, 112-88-9
С16-С18 alpha-olefin fraction is a product of catalytic thermal ethylene oligomerization. It is used in production of alkylsalicylates and synthetic fatty
acids.
Value

Property

Test method

3

0.783 -0.787

C16-C18 hydrocarbons mass content, %, min.

98.0

para. 4.3 of TU

C14 and lower hydrocarbons mass content, %, max.

1.0

para. 4.3 of TU

Density at 20° С, g/cm

GOST 18995.1

C20 and higher hydrocarbons mass content, %, max.

1.0

para. 4.3 of TU

Linear α-olefins, % mol., min.

42.0

para. 4.4 of TU

Branched α-olefins, % mol., max.

40.0

para. 4.4 of TU

Internal olefins, % mol., max.

37.0

para. 4.4 of TU

4.0

para. 4.5 of TU

Paraffins mass content, %, max.
Peroxidates mass content in terms of active oxygen, %, max.

0.0005

para. 4.6 of TU

Sulphides mass content, %, max.

0.0005

GOST 13380 and para. 4.7 of TU

Water mass content, %, max.

0.0100

GOST 14870

Supply form: Clear colorless liquid with a specific, pronounced odor.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by railway.
Storage: In sealed steel container under nitrogen blanket.

ALPHA-OLEFINS. C20-C26 FRACTION
TU 2411-068-05766801-97

CAS Number: 3452-07-1, 1599-67-3, 10192-32-2, 18835-33-1
С20-С26 alpha-olefin fraction is a product of catalytic thermal ethylene oligomerization. It is used in production of alkylbenzene sulfonates and
water-soluble olefin sulfonates.
Value

Property

Test method

Grade A

Grade B

Pour point, °С

5-30

5-30

GOST 20287

Hydrocarbons mass content, %:

85.0

85.0

para. 4.3 of TU

C20, C22, C24, C26,

Not standardized.
Analysis to be required

para. 4.3 of TU

C18 and lower, max.

10.0

5.0

para. 4.3 of TU

C28 and higher, max.

10.0

10.0

para. 4.3 of TU

Paraffins mass content, %, max.

5.0

5.0

para. 4.4 of TU

Water mass content, %, max.

0.01

0.01

GOST 14870

Supply form: Clear colorless liquid with a faint odor.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by railway.
Storage: In sealed steel container under nitrogen blanket.

79

ассортимент продукции оАО “нижнекамскнефтехим”

ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ НОНИЛФЕНОЛ. НЕОНОЛ АФ 9-4
ТУ 2483-077-05766801-98

2-[2-[2-[2-(4-Нонилфенокси)этокси] этокси] этокси] этанол C9H19C6H4O(C2H4O)4H
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена является высокоэффективным неионогенным поверхностноактивным веществом. Используется для интенсификации добычи нефти, также может быть использован в текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в качестве средства защиты и регулирования роста растений, как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и
других технологических жидкостей, в чёрной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для
синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов.

Показатель

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

Значение

Метод испытаний

150

ГОСТ 18552

-

п. 4.4 ТУ

концентрацией НПАВ 10 г/дм

7,0 ± 1,0

ГОСТ 22567.5 и п. 4.5 ТУ

Массовая доля присоединенной окиси этилена, %

44,2 ± 2,0

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,5

ГОСТ 14870

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

1,0

п. 4.7 ТУ

Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С
Концентрация водородных ионов рН водно-спиртовой эмульсии с
3

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.
Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.
Хранение: в стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.

ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ НОНИЛФЕНОЛ. НЕОНОЛ АФ 9-6
ТУ 2483-077-05766801-98

17-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15 - пентаоксагептадеканол-1 C9H19C6H4O(C2H4O)6H
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена является высокоэффективным неионогенным поверхностноактивным веществом. Используется для интенсификации добычи нефти, также может быть использован в текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в качестве средства защиты и регулирования роста растений, как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и
других технологических жидкостей, в чёрной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для
синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов.

Показатель

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

Значение

Метод испытаний

150

ГОСТ 18552

-

п. 4.4 ТУ

концентрацией НПАВ 10 г/дм3

7,0 ± 1,0

ГОСТ 22567.5 и п. 4.5 ТУ

Массовая доля присоединенной окиси этилена, %

54,5 ± 1,7

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,5

ГОСТ 14870

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

1,0

п. 4.7 ТУ

Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С
Концентрация водородных ионов рН водно-спиртовой эмульсии с

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.
Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.
Хранение: в стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.
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ETHOXYLATED NONYLPHENOL. NEONOL AF 9-4
TU 2483-077-05766801-98

CAS Number: 7311-27-5
Neonol AF 9-4, a nonylphenol ethoxylate derived from propylene trimer, is a highly effective nonionic surfactant. It is used for augmentation of oil
production. It can also be used in textile, pulp and paper industry, agriculture, production of herbicides, plants protection and growth control agents, as a
component in lubricating cooling, hydraulic and other process liquids, in ferrous metallurgy, as technical surfactants and feedstock for synthesis of textileauxiliary products.

Value

Property

Test method

150

GOST 18552

-

para. 4.4 of TU

emulsion with concentration of 10 g/dm3

7.0 ± 1.0

GOST 22567.5 and para. 4.5 of TU

Added ethylene oxide mass content, %

44.2 ± 2.0

para. 4.6 of TU

Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.
3

Nonionic surfactant water solution cloud point with concentration of 10 g/dm , °C
Hydrogen ions concentration (pH) of nonionic surfactant water-alcohol

Water mass content, %, max.

0.5

GOST 14870

Polyethylene glycols mass content, %, max.

1.0

para. 4.7 of TU

Supply form: Transparent oily liquid with color ranging from colorless to yellowish.
Packaging: Product is shipped in railway tank cars with bottom discharge, tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage in steel tanks under nitrogen blanket, under conditions excluding ingress of mechanical impurities and moisture.

ETHOXYLATED NONYLPHENOL. NEONOL AF 9-6
TU 2483-077-05766801-98

CAS Number: 14409-72-4
Neonol AF 9-4, a nonylphenol ethoxylate derived from propylene trimer, is a highly effective nonionic surfactant. It is used for augmentation of oil
production. It can also be used in textile, pulp and paper industry, agriculture, production of herbicides, plants protection and growth control agents, as a
component in lubricating cooling, hydraulic and other process liquids, in ferrous metallurgy, as technical surfactants and feedstock for synthesis of textileauxiliary products.

Property

Value

Test method

150

GOST 18552

-

para. 4.4 of TU

emulsion with concentration of 10 g/dm3

7.0 ± 1.0

GOST 22567.5 and para. 4.5 of TU

Added ethylene oxide mass content, %

54.5 ± 1.7

para. 4.6 of TU

Water mass content, %, max.

0.5

GOST 14870

Polyethylene glycols mass content, %, max.

1.0

para. 4.7 of TU

Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.
3

Nonionic surfactant water solution cloud point with concentration of 10 g/dm , °C
Hydrogen ions concentration (pH) of nonionic surfactant water-alcohol

Supply form: Transparent oily liquid with color ranging from colorless to yellowish.
Packaging: Product is shipped in railway tank cars with bottom discharge, tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage in steel tanks under nitrogen blanket, under conditions excluding ingress of mechanical impurities and moisture.
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ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ НОНИЛФЕНОЛ. НЕОНОЛ АФ 9-8
ТУ 2483-077-05766801-98

альфа-(Нонилфенил)-омега-гидроксиокта (окси-1,2-этандиил) C9H19C6H4O(C2H4O)8H
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена является высокоэффективным неионогенным поверхностноактивным веществом. Используется для интенсификации добычи нефти, также может быть использован в текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в качестве средства защиты и регулирования роста растений, как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и
других технологических жидкостей, в чёрной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для
синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов.

Значение

Показатель

Метод испытаний

150

ГОСТ 18552

32 ± 3

п. 4.4 ТУ

концентрацией НПАВ 10 г/дм

7,0 ± 1,0

ГОСТ 22567.5

Массовая доля присоединенной окиси этилена, %

61,5 ± 1,5

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,5

ГОСТ 14870

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

1,0

п. 4.7 ТУ

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более
Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С
Концентрация водородных ионов рН водного раствора с
3

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.
Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.
Хранение: в стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.

ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ НОНИЛФЕНОЛ. НЕОНОЛ АФ 9-9
ТУ 2483-077-05766801-98

26-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15,18, 21,24 - октаоксагексакозанол-1 C9H19C6H4O(C2H4O)9H
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена является высокоэффективным неионогенным поверхностноактивным веществом. Используется для интенсификации добычи нефти, также может быть использован в текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в качестве средства защиты и регулирования роста растений, как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и
других технологических жидкостей, в чёрной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для
синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов.

Значение

Показатель

Метод испытаний

150

ГОСТ 18552

54 ± 3

п. 4.4 ТУ

концентрацией НПАВ 10 г/дм3

7,0 ± 1,0

ГОСТ 22567.5

Массовая доля присоединенной окиси этилена, %

64,0 ± 1,2

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,5

ГОСТ 14870

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

1,0

п. 4.7 ТУ

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более
3

Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм , °С
Концентрация водородных ионов рН водного раствора с

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.
Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.
Хранение: в стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.
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ETHOXYLATED NONYLPHENOL. NEONOL AF 9-8
TU 2483-077-05766801-98

CAS Number: 9016-45-9
Neonol AF 9-4, a nonylphenol ethoxylate derived from propylene trimer, is a highly effective nonionic surfactant. It is used for augmentation of oil
production. It can also be used in textile, pulp and paper industry, agriculture, production of herbicides, plants protection and growth control agents, as a
component in lubricating cooling, hydraulic and other process liquids, in ferrous metallurgy, as technical surfactants and feedstock for synthesis of textileauxiliary products.

Value

Property

Test method

150

GOST 18552

32 ± 3

para. 4.4 of TU

with concentration of 10 g/dm3

7.0 ± 1.0

GOST 22567.5

Added ethylene oxide mass content, %

61,5 ± 1,5

para. 4.6 of TU

Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.
3

Nonionic surfactant water solution cloud point with concentration of 10 g/dm , °C
Hydrogen ions concentration (pH) of nonionic surfactant water solution

Water mass content, %, max.

0,5

GOST 14870

Polyethylene glycols mass content, %, max.

1,0

para. 4.7 of TU

Supply form: Transparent oily liquid with color ranging from colorless to yellowish.
Packaging: Product is shipped in railway tank cars with bottom discharge, tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage in steel tanks under nitrogen blanket, under conditions excluding ingress of mechanical impurities and moisture.

ETHOXYLATED NONYLPHENOL. NEONOL AF 9-9
TU 2483-077-05766801-98

CAS Number: 37205-87-1
Neonol AF 9-4, a nonylphenol ethoxylate derived from propylene trimer, is a highly effective nonionic surfactant. It is used for augmentation of oil
production. It can also be used in textile, pulp and paper industry, agriculture, production of herbicides, plants protection and growth control agents, as a
component in lubricating cooling, hydraulic and other process liquids, in ferrous metallurgy, as technical surfactants and feedstock for synthesis of textileauxiliary products.

Property

Value

Test method

150

GOST 18552

54 ± 3

para. 4.4 of TU

with concentration of 10 g/dm3

7.0 ± 1.0

GOST 22567.5

Added ethylene oxide mass content, %

64,0 ± 1,2

para. 4.6 of TU

Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.
Nonionic surfactant water solution cloud point with concentration of 10 g/dm3, °C
Hydrogen ions concentration (pH) of nonionic surfactant water solution

Water mass content, %, max.

0,5

GOST 14870

Polyethylene glycols mass content, %, max.

1,0

para. 4.7 of TU

Supply form: Transparent oily liquid with color ranging from colorless to yellowish.
Packaging: Product is shipped in railway tank cars with bottom discharge, tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage in steel tanks under nitrogen blanket, under conditions excluding ingress of mechanical impurities and moisture.
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ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ НОНИЛФЕНОЛ. НЕОНОЛ АФ 9-10
ТУ 2483-077-05766801-98

α-(Изононилфенил)-ω-гидрокси-полиокси-1,2-этандиил C9H19C6H4O(C2H4O)10H
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена является высокоэффективным неионогенным поверхностноактивным веществом. Используется для интенсификации добычи нефти, также может быть использован в текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в качестве средства защиты и регулирования роста растений, как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и
других технологических жидкостей, в чёрной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для
синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов.

Значение

Показатель

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

Метод испытаний

150

ГОСТ 18552

66 ± 3

п. 4.4 ТУ

концентрацией НПАВ 10 г/дм

7,0 ± 1,0

ГОСТ 22567.5

Массовая доля присоединенной окиси этилена, %

67,0 ± 1,0

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,5

ГОСТ 14870

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

1,0

п. 4.7 ТУ

Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С
Концентрация водородных ионов рН водного раствора с
3

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.
Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.
Хранение: в стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.

ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ НОНИЛФЕНОЛ. НЕОНОЛ АФ 9-12
ТУ 2483-077-05766801-98

35-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24, 27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1 C9H19C6H4O(C2H4O)12H
Оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена является высокоэффективным неионогенным поверхностноактивным веществом. Используется для интенсификации добычи нефти, также может быть использован в текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в качестве средства защиты и регулирования роста растений, как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и
других технологических жидкостей, в чёрной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для
синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов.

Значение

Показатель

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

Метод испытаний

150

ГОСТ 18552

86 ± 3

п. 4.4 ТУ

концентрацией НПАВ 10 г/дм3

7,0 ± 1,0

ГОСТ 22567.5

Массовая доля присоединенной окиси этилена, %

3

Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм , °С
Концентрация водородных ионов рН водного раствора с

70,0 ± 1,0

п. 4.6 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,5

ГОСТ 14870

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

1,5

п. 4.7 ТУ

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.
Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.
Хранение: в стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.
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ETHOXYLATED NONYLPHENOL. NEONOL AF 9-10
TU 2483-077-05766801-98

CAS Number: 14409-72-4
Neonol AF 9-4, a nonylphenol ethoxylate derived from propylene trimer, is a highly effective nonionic surfactant. It is used for augmentation of oil
production. It can also be used in textile, pulp and paper industry, agriculture, production of herbicides, plants protection and growth control agents, as a
component in lubricating cooling, hydraulic and other process liquids, in ferrous metallurgy, as technical surfactants and feedstock for synthesis of textileauxiliary products.

Value

Property

Test method

150

GOST 18552

66 ± 3

para. 4.4 of TU

with concentration of 10 g/dm3

7.0 ± 1.0

GOST 22567.5

Added ethylene oxide mass content, %

67.0 ± 1.0

para. 4.6 of TU

Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.
3

Nonionic surfactant water solution cloud point with concentration of 10 g/dm , °C
Hydrogen ions concentration (pH) of nonionic surfactant water solution

Water mass content, %, max.

0.5

GOST 14870

Polyethylene glycols mass content, %, max.

1.0

para. 4.7 of TU

Supply form: Transparent oily liquid with color ranging from colorless to yellowish.
Packaging: Product is shipped in railway tank cars with bottom discharge, tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage in steel tanks under nitrogen blanket, under conditions excluding ingress of mechanical impurities and moisture.

ETHOXYLATED NONYLPHENOL. NEONOL AF 9-12
TU 2483-077-05766801-98

CAS Number: 113890-11-4
Neonol AF 9-4, a nonylphenol ethoxylate derived from propylene trimer, is a highly effective nonionic surfactant. It is used for augmentation of oil
production. It can also be used in textile, pulp and paper industry, agriculture, production of herbicides, plants protection and growth control agents, as a
component in lubricating cooling, hydraulic and other process liquids, in ferrous metallurgy, as technical surfactants and feedstock for synthesis of textileauxiliary products.

Property

Value

Test method

150

GOST 18552

86 ± 3

para. 4.4 of TU

with concentration of 10 g/dm3

7.0 ± 1.0

GOST 22567.5

Added ethylene oxide mass content, %

70.0 ± 1.0

para. 4.6 of TU

Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.
3

Nonionic surfactant water solution cloud point with concentration of 10 g/dm , °C
Hydrogen ions concentration (pH) of nonionic surfactant water solution

Water mass content, %, max.

0.5

GOST 14870

Polyethylene glycols mass content, %, max.

1.5

para. 4.7 of TU

Supply form: Transparent oily liquid with color ranging from colorless to yellowish.
Packaging: Product is shipped in railway tank cars with bottom discharge, tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor transport.
Storage: Storage in steel tanks under nitrogen blanket, under conditions excluding ingress of mechanical impurities and moisture.
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ТРИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА
ТУ 2211-031-05766801-95

4,6-диметилгептен-2 C9H8
Продукты полимеризации пропилена на фосфорнокислом катализаторе. Используются для получения алкилфенолов,перерабатываемых в
оксиэтилированные алкилфенолы, алкилфенольные присадки, смолы типа "октофор". Также находят применение в качестве сырья для оксосинтеза
изодециловых спиртов, используемых для получения пластификаторов пластмасс (ПВХ), при производстве неионогенных моющих веществ и
присадок к смазочным маслам.

Значение

Показатель

Метод испытаний

Массовая доля парафинов, %, не более

1,0

п. 4.1 ТУ

Массовая доля тримеров пропилена, %, не менее

95,0

п. 4.2 ТУ

Массовая доля олефинов С8 и ниже, %, не более

2,0

п. 4.2 ТУ

Массовая доля олефинов С10 и выше, %, не более

3,0

п. 4.2 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,02

ГОСТ 14870

Массовая доля перекисных соединений, %, не более

0,0005

п. 4.3 ТУ

0,006 - 0,02

п. 4.5 ТУ

Бромное число, г брома / 100 г продукта, не менее

120

п. 4.6 ТУ

Малеиновое число, мг малеинового ангидрида / 1 г продукта, не более

2,0

п. 4.7 ТУ

Массовая доля антиоксиданта Агидол-1, %

Форма выпуска: прозрачная бесцветная жидкость без механических примесей и нерастворенной влаги.
Упаковка: железнодорожные цистерны с нижним сливом, танк-контейнеры, автоцистерны и стальные бочки.
Транспортирование: в железнодорожных цистернах с нижним сливом и танк-контейнерах.
Хранение: хранить в резервуарах под азотной подушкой.

ТЕТРАМЕРЫ ПРОПИЛЕНА
ТУ 2211-044-05766801-95

4,6,8-Триметилнонен-2 C12H24
Являются продуктом олигомеризации концентрированного пропилена на фосфорнокислом катализаторе. Предназначены для
производства присадок к маслам - осерненных тетрамеров пропилена, третичного додецилмеркаптана.

Значение

Показатель

Высший Сорт
Плотность при 20° С, г/см3, в пределах

Метод испытаний

Сорт 1

0,757 - 0,785

0,757 - 0,785

ГОСТ 3900
ГОСТ 2177

температура начала перегонки, °С, не ниже

180

170

95% перегоняется при температуре, °С, не выше

210

235

ГОСТ 2177

97,5% перегоняется при температуре, °С, не выше

220

250

ГОСТ 2177

остаток и потери, не более

2,5

2,5

ГОСТ 2177

Содержание механических примесей и воды

отс.

отс.

п. 4.3 ТУ

Бромное число, г брома / 100 г продукта, не менее

100

100

п. 4.4 ТУ

активный кислород, %, не более

0,001

0,001

п. 4.5 ТУ

Массовая доля тетрамеров пропилена, %, не менее

90,0

70,0

п. 4.6 ТУ

Фракционный состав:

Массовая доля перекисных соединений в пересчете на

Форма выпуска: прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны, танк-контейнеры, автоцистерны и стальные бочки.
Транспортирование: продукт транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах.
Хранение: хранить в резервуарах для хранения нефтепродуктов под азотной подушкой. В процессе хранения, транспортирования, слива и
налива продукта предусмотреть условия, исключающие прямой контакт с воздухом.
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PROPYLENE TRIMER
TU 2211-031-05766801-95

CAS Number: 67796-35-4
Propylene trimer is a product of propylene polymerization with phosphate catalyst. It is used for production of alkylphenols with further processing
into ethoxylated alkylphenols, alkylphenol additives, alkylphenolamine resins (Octofor). It can also be used as feedstock for oxosynthesis of isodecyi alcohol
utilized for PVC plasticizers, for production of nonionic surfactants and lube oil additives.

Value

Property

Test method

Paraffins mass content, %, max.

1.0

para. 4.1 of TU
para. 4.2 of TU

Propylene trimer mass content, %, min.

95.0

C8 olefins and lower mass content, %, max.

2.0

para. 4.2 of TU

C10 olefins and higher mass content, %, max.

3.0

para. 4.2 of TU

Water mass content, %, max.

0.02

GOST 14870

Peroxidates mass content, %, max.

0.0005

para. 4.3 of TU

0.006 - 0.02

para. 4.5 of TU

Bromine number, Br g/100 g, min.

120

para. 4.6 of TU

Maleic number, maleic anhydride mg / 1 g, max.

2.0

para. 4.7 of TU

Antioxidant Agidol-1 mass content, %

Supply form: Transparent colorless liquid without mechanical impurities and undissolved moisture.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars with bottom discharge and tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported in railway tank-cars with bottom discharge and tank-containers.
Storage: Storage in reservoirs under nitrogen blanket.

PROPYLENE TETRAMER
TU 2211-044-05766801-95

CAS Number: 109572-71-6
Propylene tetramer is a product of concentrated propylene oligomerization with phosphate catalyst. It is used for production of oil additives sulfurized propylene tetramer and tertiary dodecyl mercaptane.
Value

Property

Test method

First

Premium
0.757 - 0.785

0.757 - 0.785

GOST 3900

180

170

GOST 2177

95% distilled at temperature, °C, max.

210

235

GOST 2177

97.5% distilled at temperature, °C, max.

220

250

GOST 2177

2.5

2.5

GOST 2177

Mechanical impurities and water

none

none

para. 4.3 of TU

Bromine number, Br g/100 g, min.

100

100

para. 4.4 of TU

0.001

0.001

para. 4.5 of TU

90.0

70.0

para. 4.6 of TU

Density at 20° С, g/cm3, within
initial boiling point, °C, min.

Fraction composition:

residue and losses, %, max.

Peroxidates mass content in terms of active oxygen, %, max.
Propylene tetramer mass content, %, min.

Supply form: Transparent liquid with color ranging from colorless to light-yellow.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and tank-trucks, tank-containers and steel drums.
Transportation: Product is transported by railway and motor covered transport means.
Storage: Storage in reservoir under nitrogen blanket. Storage, transportation, discharge and handling should exclude contact with air.
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МОНОАЛКИЛФЕНОЛ. НОНИЛФЕНОЛ
ТУ 38.602-09-20-91

Нонилфенол C15H23OH
Продукт алкилирования фенола тримерами пропилена. Используется в производствах оксиэтилированных нонилфенолов (неонолов),
присадок к смазочным маслам, смол типа "Октофор".

Значение

Показатель
Цветность по йодной шкале, не более

Метод испытаний

10

ГОСТ 14871

Массовая доля моноалкилфенолов, %, не менее

98,0

п. 4.3 ТУ

Массовая доля диалкилфенолов, %, не более

1,0

п. 4.3 ТУ

Массовая доля фенола, %, не более

0,1

п. 4.3 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

0,05

ГОСТ 14870

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже

142

ГОСТ 4333

Форма выпуска: прозрачная маслянистая жидкость.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, танк-контейнеры с устройством для обогрева и бочки.
Транспортирование: продукт наливом транспортируют в цистернах и танк-контейнерах. Продукт в бочках транспортируют в крытых
транспортных средствах автомобильным и железнодорожным транспортом.
Хранение: под азотной подушкой в резервуарах без понтона и газовой обвязки, и в бочках.

СТИРОЛ
ГОСТ 10003-90

Фенилэтилен C8H8
Предназначен для производства полистирольных пластиков, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов, клеев,
пенополистирольных пластиков для строительной индустрии, АБС-пластиков, ряда термоэластопластов. Марка СДЭБ - стирол, полученный
каталитически дегидрированием этилбензола. Марка СДМФК - стирол, полученный дегидратацией метилфенилкарбинола в процессе совместного
получения стирола и окиси пропилена.

Значение

Показатель

Массовая доля стирола, %, не менее
Массовая доля фенилацетилена, %, не более

Метод испытаний

СДЭБ

СДМФК

99,80

99,80

п. 3.3 ГОСТ

0,01

-

п. 3.3 ГОСТ

-

0,006

п. 3.3 ГОСТ

0,0005

-

п. 3.3 ГОСТ

-

0,006

п. 3.3 ГОСТ

0,01

0,01

п. 3.4 ГОСТ

активный кислород, %, не более

0,0005

0,0005

п. 3.5 ГОСТ

Массовая доля полимера, %, не более

0,001

0,001

п. 3.6 ГОСТ

10

10

п. 3.7 ГОСТ

0,0005 - 0,0010

0,0005 - 0,0010

п. 3.8 ГОСТ

Массовая доля метилэтилакролеина, %, не более
Массовая доля дивинилбензола, %, не более
Массовая доля ацетофенона, %, не более
Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на
бензальдегид, %, не более
Массовая доля перекисных соединений в пересчете на

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более
Массовая доля стабилизатора пара-трет-бутилпирокатехина, %

Форма выпуска: прозрачная однородная жидкость без нерастворенной влаги и механических примесей.
Упаковка: продукт заливают в железнодорожные цистерны, танк-контейнеры или спеццистерны.
Транспортирование: продукт транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах.
Хранение: в емкостях из нержавеющей стали или алюминия, а также в биметаллических емкостях с внутренним слоем из алюминия или из
углеродистой стали с внутренним специальным покрытием под азотной подушкой. Температура хранения должна быть не выше 20° С.
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MONOALKYLPHENOL. NONYLPHENOL
TU 38.602-09-20-91

CAS Number: 25154-52-3

Nonylphenol is a product of phenol alkylation with propylene trimer. It is used for production on nonylphenol ethoxylates, lube oil addititves and
alkylphenolamine resins (Octofor).

Property

Value

Test method

10

GOST 14871

Monoalkylphenols mass content, %, min.

98.0

para. 4.3 of TU

Dialkylphenols mass content, %, max.

1.0

para. 4.3 of TU

Phenol mass content, %, max.

0.1

para. 4.3 of TU

Water mass content, %, max.

0.05

GOST 14870

Flash point in open crubicle, °C, min.

142

GOST 4333

Iodine scale color, max.

Supply form: Transparent oily liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars, tank-trucks, tank-containers with heating device and drums.
Transportation: Bulk product is transported by railway tank-cars and tank-trucks. Drummed product is transported by covered railway and motor
transport.
Storage: Storage under nitrogen blanket in reservoirs without caisson and gas manifold, and in drums.

STYRENE
GOST 10003-90
CAS Number: 100-42-5

Styrene is used for production of polystyrene plastics, SBR rubbers, lacquers and adhesives, expandable polystyrene plastics for construction, ABS
plastics and various thermoplastic elastomers.EB grade is produced by catalytic dehydrogenation of ethylbenzene. POSM grade is produced by dehydration
of methylphenylcarbinol in the process of styrene / propylene oxide co-production.

Value

Property

Test method

EB

POSM

Styrene mass content, %, min.

99.80

99.80

para. 3.3 of GOST

Phenylacetylene mass content, %, max.

0.01

-

para. 3.3 of GOST

Methylethylacrolein mass content, %, max.
Divinyl benzene mass content, %, max.
Acetophenone mass content, %, max.

-

0.006

para. 3.3 of GOST

0.0005

-

para. 3.3 of GOST

-

0.006

para. 3.3 of GOST

Carbonyls mass content in terms of benzaldehyde, %, max.

0.01

0.01

para. 3.4 of GOST

Peroxidates mass content in terms of active oxygen, %, max.

0.0005

0.0005

para. 3.5 of GOST

Polymer mass content, %, max.

0.001

0.001

para. 3.6 of GOST

10

10

para. 3.7 of GOST

0.0005 - 0.0010

0.0005 - 0.0010

para. 3.8 of GOST

Platinum cobalt scale color, Hazen, max.
Para-tert-butyl-pyrocatechol stabilizer mass content, %

Supply form: Transparent homogeneous liquid without mechanical impurities and undissolved moisture.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars, tank-containers and special containers.
Transportation: Product is transported in covered railway and motor transport means.
Storage: Storage in stainless steel, aluminum and bimetallic reservoirs with internal layer of aluminum or carbon steel under a nitrogen blanket.
Storage temperature should not exceed 20°C.
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ОКИСЬ ПРОПИЛЕНА
ГОСТ 23001-88

1,2-Эпоксипропан C3H6O
Продукт получают дегидрохлорированием пропиленхлоргидрина или совместно со стиролом. Используется в производствах простых
полиэфиров, красителей, пропиленгликоля, поверхностно-активных веществ.

Значение

Показатель

Высший Сорт

Метод испытаний

Сорт I

10

10

ГОСТ 18522

0,002

0,01

п. 3.4 ГОСТ

Массовая доля воды, %, не более

0,01

0,02

ГОСТ 14870 и п.3.5 ГОСТ

Массовая доля органически связанного хлора, %, не более

0,005

0,01

п. 3.6 ГОСТ

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

0,003

0,006

п. 3.8 ГОСТ

Массовая доля суммы уксусного и пропионового альдегидов, %, не более

0,005

0,009

п. 3.8 ГОСТ

Массовая доля окиси этилена, %, не более

0,01

0,02

п. 3.8 ГОСТ

Массовая доля ацетона, %, не более

0,005

0,01

п. 3.8 ГОСТ

Массовая доля этилового спирта, %, не более

0,01

не норм.

п. 3.8 ГОСТ

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

Форма выпуска: прозрачная жидкость.
Упаковка: продукт заливают в специальные теплоизолированные железнодорожные цистерны, специально оборудованные емкости на
автотранспорте, танк-контейнеры и стальные баллоны, рассчитанные на давление 14710 кПа.
Транспортирование: продукт наливом транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом. Продукт в баллонах
транспортируют автомобильным и водным транспортом.
Хранение: в стальных резервуарах под азотной подушкой при температуре не выше 25° С. Продукт в баллонах хранится в крытых
неотапливаемых помещениях при температуре не выше 50° С.

ЛАПРАМОЛ 294
ТУ 2226-010-10488057-94

Продукт взаимодействия окиси пропилена с водным раствором этилендиамина. Продукт используется для получения жестких
полиуретановых материалов в качестве основных полиольных компонентов и катализаторов.

Показатель

Значение

Метод испытаний

Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах

720-800

ГОСТ 25261 и п. 4.2 ТУ

Массовая доля азота, %, в пределах

9,1 - 10,0

п. 4.3 ТУ

Вязкость динамическая при 50° С, МПа.с

1500-2000

п. 4.4 ТУ

Массовая доля воды, %, не более:
при перевозке в железнодорожных цистернах

0,10

ГОСТ 14870 и п. 4.5 ТУ

при перевозке в бочках и другой мелкой таре

0,30

ГОСТ 14870 и п. 4.5 ТУ

Форма выпуска: прозрачная горючая жидкость от бесцветной до слабо-желтой окраски.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40° С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.
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PROPYLENE OXIDE
GOST 23001-88

CAS Number: 75-56-9
Propylene oxide is produced by propylene chlorhydrin dehydrochlorination or as a co-product in POSM process. It is used for production of
polyether polyols, dyes, propylene glycol and surfactants.

Value

Property

Premium
Platinum Cobalt scale color, Hazen, max.

Test method

First

10

10

GOST 18522

0.002

0.01

para. 3.4 of GOST

Water mass content, %, max.

0.01

0.02

GOST 14870 and para. 3.5 of GOST

Chemically bound chlorine mass content, %, max.

0.005

0.01

para. 3.6 of GOST

Acid mass content, in terms of acetic acid, %, max.

0.003

0.006

para. 3.8 of GOST

Acetaldehyde and propionic aldehyde mass content, %, max.

0.005

0.009

para. 3.8 of GOST

Ethylene oxide mass content, %, max.

0.01

0.02

para. 3.8 of GOST

Acetone mass content, %, max.

0.005

0.01

para. 3.8 of GOST

Ethyl alcohol mass content, %, max.

0.01

not defined

para. 3.8 of GOST

Fixed residue mass content, %, max.

Supply form: Transparent liquid.
Packaging: Product is shipped in special heat-insulated railway tank-cars and tank-trucks, tank-containers and steel containers designed for
pressure of 14710 kPa.
Transportation: Bulk product is transported by railway and motor transport. Product in containers is transported by motor and water transport.
Storage: Storage in reservoirs under nitrogen blanket at temperature not higher than 25° C. Product in containers Is stored in sheltered unheated
warehouses at temperature not higher than 50° C.

LAPRAMOL 294
TU 2226-010-10488057-94

Lapramol 294 is a product of propylene oxide reaction with a water solution of ethlenediamine. It is used for production of rigid polyurethanes as
main polyol component and catalyst.
Value

Property

720-800

Hydroxyl number, mg KOH/g, within

Test method
GOST 25261 and para. 4.2 of TU

Nitrogen mass content, %, within

9.1 - 10.0

para. 4.3 of TU

Dynamic viscosity at 50° C, MPa.s

1500-2000

para. 4.4 of TU

transportation in railway tank-cars

0.10

GOST 14870 and para. 4.5 of TU

transportation in drums and other small tare

0.30

GOST 14870 and para. 4.5 of TU

Water mass content, %, max.:

Supply form: Transparent combustible liquid with color ranging from colorless to light-yellow.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage.
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ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИр. ЛАПРОЛ 2502
ТУ 2226-026-10488057-98

Продукт алкоголятной полимеризации окиси этилена и окиси пропилена с этиленгликолем или с 1,2-пропиленгликолем. Используется в
качестве основы синтетического масла для смазки цилиндров поршневых этиленовых компрессоров высокого давления.

Показатель
Вязкость кинематическая при 30° С, мм2/с, в пределах
Температурный коэффициент вязкости, не более
Показатель активности ионов водорода (pН), в пределах
Массовая доля воды, %, не более
Температура помутнения, °С, не ниже

Значение

Метод испытаний

350-600

п. 4.2 ТУ

3,0

п. 4.3 ТУ

6,80 - 8,50

п. 4.4 ТУ

0,10

п. 4.5 ТУ

80

п. 4.6 ТУ

Форма выпуска: прозрачная вязкая жидкость.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40° С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 3603-2-12
ТУ 2226-015-10488057-94

Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена и окиси этилена с глицерином. Используется для получения эластичных блочных
пенополиуретанов.

Показатель
Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах
Кислотное число, мг КОН / г, не более
Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах
Массовая доля воды, %, не более
Вязкость динамическая при 25° С, МПа.с, в пределах

Значение

Метод испытаний

45-50

ГОСТ 25261

0,1

ГОСТ 25210

5,5 - 7,5

ГОСТ 25241

0,1

ГОСТ 14870 и п. 4.2 ТУ

500-650

п. 4.3 ТУ

Форма выпуска: вязкая жидкость от бесцветной до темно-желтой окраски.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40° С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.
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POLYETHER POLYOL. LAPROL 2502
TU 2226-026-10488057-98

Laprol 2502 is a product of propylene oxide and ethylene oxide polymerization with ethylene glycol or 1,2-propylene glycol. It is used as a synthetic
base oil for lubrication of piston cylinders of ethylene high-pressure compressors.

Property

Kinematic viscosity at 30° C, mm2/s, within
Viscosity temperature factor, max.
pH, within
Water mass content, %, max.
Cloud point, °C, min.

Value

Test method

350-600

para 4.2 of TU

3.0

para 4.3 of TU

6.80 - 8.50

para 4.4 of TU

0.10

para 4.5 of TU

80

para 4.6 of TU

Supply form: Transparent viscous liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Хранение: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sun-rays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage.

POLYETHER POLYOL. LAPROL 3603-2-12
TU 2226-015-10488057-94

Laprol 3603-2-12 is a product of propylene oxide and ethylene oxide alcoholate polymerization with glycerin. It is used for production of flexible
block polyurethane foams.

Property
Hydroxyl number, mg KOH/g, within
Acid number, mg KOH/g, max.
pH, within
Water mass content, %, max.
Dynamic viscosity at 25° C, MPa.s, within

Value

Test method

45-50

GOST 25261

0.1

GOST 25210

5.5 - 7.5

GOST 25241

0.1

GOST 14870 and para 4.2 of TU

500-650

para 4.3 of TU

Supply form: Viscous liquid with color ranging from colorless to dark-yellow.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Хранение: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage.
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ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 373
ТУ 2226-017-10488057-94

Продукт щелочной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей фосфатно-сорбентной очисткой. Используется в
качестве полиольного сырья для получения различных типов пенополиуретанов.

Показатель

Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах
Кислотное число, мг КОН / г, не более

Значение

Метод испытаний

430-480

ГОСТ 25261 и п. 4.2

0,20

ГОСТ 25210 и п. 4.3 ТУ

5,5 - 7,5

ГОСТ 25241 и п. 4.6 ТУ

при перевозке в железнодорожных цистернах

0,10

ГОСТ 14870 и п. 4.4 ТУ

при перевозке в бочках и другой мелкой таре

0,30

ГОСТ 14870 и п. 4.4 ТУ

400-500

ОСТ 6-05-422 и п. 4.5 ТУ

Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах
Массовая доля воды, %, не более:

Вязкость динамическая при 25° С, мПа.с, в пределах

Форма выпуска: прозрачная вязкая жидкость.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40°С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 4503
ТУ 2226-016-10488057-94

Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена с глицерином. Используется для получения тиолсодержащих полиэфиров,
применяющихся в рецептурах строительных герметиков.

Показатель

Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах
Кислотное число, мг КОН / г, не более
Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах

Массовая доля воды, %, не более
Йодное число, г йода / 100 г, не более
Вязкость динамическая при 25° С, МПа.с, не более
Массовая концентрация калия, мг/дм3, не более

Значение

Метод испытаний

33-37

ГОСТ 25261

0,1

ГОСТ 25210

5,5 - 7,0

ГОСТ 25241

0,1

ГОСТ 24629 и п. 4.2 ТУ

2,4

ГОСТ 25240

1050

ОСТ 6-05-422 и п. 4.3 ТУ

10

ГОСТ 6-05-442

Форма выпуска: прозрачная вязкая жидкость.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40° С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.
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POLYETHER POLYOL. LAPROL 373
TU 2226-017-10488057-94

Laprol 373 is a product of propylene oxide alkaline polymerization with glycerin and further phosphate-sorbent purification. It is used for production
as polyol feedstock for production of different types of polyurethane foams.
Value

Property

Test method

430-480

GOST 25261 and para. 4.2 of TU

0.2

GOST 25210 and para. 4.3 of TU

5.5 - 7.5

GOST 25241 and para. 4.6 of TU

transportation in railway tank-cars

0.10

GOST 14870 and para. 4.4 of TU

transportation in drums and other small tare

0.30

GOST 14870 and para. 4.4 of TU

400-500

OST 6-05-422 and para. 4.5 of TU

Hydroxyl number, mg KOH/g, within
Acid number, mg KOH/g, max.
pH, within
Water mass content, %, max.:

Dynamic viscosity at 25° C, mPa.s, within

Supply form: Transparent viscous liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40°C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage.

POLYETHER POLYOL. LAPROL 4503
TU 2226-016-10488057-94

Laprol 4503 is a product of propylene oxide alcoholate polymerization with glycerin. It is used for production of thiol polyethers employed in
construction sealants compounds.

Property
Hydroxyl number, mg KOH/g, within
Acid number, mg KOH/g, max.
pH, within
Water mass content, %, max.
Iodine number, I mg/100 g, max.
Dynamic viscosity at 25° C, MPa.s, max

Value

Test method

33-37

GOST 25261

0.1

GOST 25210

5.5 - 7.0

GOST 25241

0.1

GOST 24629 and para 4.2 of TU

2.4

GOST 25240

1050

GOST 6-05-422 and para 4.3 of TU

10

GOST 6-05-442

3

Potassium mass concentration, mg/dm , max.

Supply form: Transparent viscous liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage under
shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical damage.
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ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 5003-2-15
ТУ 2226-006-10488057-94

Продукт алкоголятной полимеризации окиси этилена и окиси пропилена с глицерином. Используется для получения пенополиуретанов.

Показатель
Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах
Кислотное число, мг КОН / г, не более
Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах
Массовая доля воды, %, не более
Вязкость динамическая при 25° С, МПа.с, в пределах

Значение

Метод испытаний

32-36

п. 4.2 ТУ

0,1

п. 4.3 ТУ

6,0 - 7,5

п. 4.4 ТУ

0,1

п. 4.5 ТУ

700-950

п. 4.6 ТУ

Йодное число, г йода / 100 г, не более

2

п. 4.7 ТУ

Массовая концентрация иона калия, мг/дм3, не более

20

ГОСТ 6-05-442

Форма выпуска: вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40° С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 5003-2-Б10
ТУ 2226-023-10488057-95

Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей блоксполимеризацией с окисью этилена.
Используется для получения эластичных пенополиуретанов.

Показатель
Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах
Кислотное число, мг КОН / г, не более

Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах

Значение

Метод испытаний

32,0 - 36,0

ГОСТ 25261

0,10

ГОСТ 25210

6,00 - 7,50

ГОСТ 25241

Массовая доля воды, %, не более

0,10

п. 4.2 ТУ

Йодное число, г йода / 100 г, не более

2,00

ГОСТ 25240

Вязкость динамическая при 25° С, МПа.с, в пределах

800 - 950

п. 4.3 ТУ

Массовая концентрация ионов калия, мг/дм3, не более

20

ОСТ 6-05-442

11,0 - 13,5

п. 4.4 ТУ

100

ГОСТ 18522

Массовая доля оксиэтильных групп, %, в пределах
Цветность по Хазену, не более

Форма выпуска: прозрачная вязкая жидкость.
Упаковка: продукт заливают в алюминиевые, стальные или полимерные бочки, стальные специализированные контейнеры, а также в
железнодорожные цистерны.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: в герметичной таре или в емкостях, не допуская попадания влаги.
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POLYETHER POLYOL. LAPROL 5003-2-15
TU 2226-006-10488057-94

Laprol 5003-2-15 is a product of propylene oxide and ethylene oxide alcoholate polymerization with glycerin. It is used for production of
polyurethane foams.

Property
Hydroxyl number, mg KOH/g, within
Acid number, mg KOH/g, max.
pH, within
Water mass content, %, max.
Dynamic viscosity at 25° C, MPa.s, within

Value

Test method

32-36

para 4.2 of TU

0.1

para 4.3 of TU

6.0 - 7.5

para 4.4 of TU

0.1

para 4.5 of TU

700-950

para 4.6 of TU

Iodine number, I mg/100 g, max.

2

para 4.7 of TU

Potassium ions mass concentration, mg/dm3, max.

20

GOST 6-05-442

Supply form: Viscous liquid with color ranging from colorless to light-yellow.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage.

POLYETHER POLYOL. LAPROL 5003-2-B10
TU 2226-023-10488057-95

Laprol 5003-2-B10 is a product of propylene oxide alcoholate polymerization with glycerin with further block copolymerization with ethylene oxide. It
is used for production of flexible polyurethane foams.

Property

Value

32.0 - 36.0

Hydroxyl number, mg KOH/g, within

Test method

GOST 25261

0.10

GOST 25210

6.00 - 7.50

GOST 25241

Water mass content, %, max.

0.10

para 4.2 of TU

Iodine number, I mg/100 g, max.

2.00

GOST 25240

800 - 950

para 4.3 of TU

Acid number, mg KOH/g, max.
pH, within

Dynamic viscosity at 25° C, MPa.s, within
3

Potassium mass concentration, mg/dm , max.
Ethoxylates group mass content, %, within
Color, Hazen, max.

20

OST 6-05-442

11.0 - 13.5

para 4.4 of TU

100

GOST 18522

Supply form: Transparent viscous liquid.
Packaging: Product is shipped in aluminum, steel or polymer drums, specialized steel containers and railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in waterproof packaging or tanks.

97

ассортимент продукции оАО “нижнекамскнефтехим”

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 502М
ТУ 2226-012-05766801-93

Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена с глицерином с использованием этиленгликоля в качестве стартового вещества.
Используется в качестве компонента для получения тормозной жидкости.

Значение

Метод испытаний

Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах

150-210

ГОСТ 25261

Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах

5,0 - 8,0

ГОСТ 25241

0,1

ГОСТ 14870 и п. 4.2 ТУ

90-120

п. 4.3 ТУ

Показатель

Массовая доля воды, %, не более
Вязкость динамическая при 25° С, МПа.с, в пределах

Форма выпуска: прозрачная вязкая жидкость.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях
при температуре не выше 40° С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ЛАПРОЛ 6003-2Б-18
ТУ 2226-020-10488057-94

Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей блоксополимеризацией с окисью этилена.
Используется для получения микроячеистых ударопоглощающих пенополиуретанов.

Показатель
Гидроксильное число, мг КОН / г
Кислотное число, мг КОН / г, не более
Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах
Массовая доля воды, %, не более
Йодное число, г йода / 100 г, не более
Вязкость динамическая при 25° С, МПа.с, в пределах

Значение

Метод испытаний

25,0 - 29,0

ГОСТ 25261

0,10

ГОСТ 25210

5,50 - 7,50

ГОСТ 25241

0,10

п. 4.2 ТУ

2,20

ГОСТ 25240

1000-1300

п. 4.3 ТУ

Форма выпуска: вязкая жидкость от бесцветной до темно-желтой окраски. Допускается опалесценция.
Упаковка: продукт заливают в алюминиевые, стальные или полимерные бочки, стальные специализированные контейнеры, а также в
железнодорожные цистерны.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: в герметичной таре или в емкостях, не допуская попадания влаги.
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POLYETHER POLYOL. LAPROL 502M
TU 2226-012-05766801-93

Laprol 502M is a product of propylene oxide alcoholate polymerization with glycerin using ethylene glycol as starting agent. It is used as a
component for production of breaking fluids.
Value

Test method

Hydroxyl number, mg KOH/g,within

150-210

GOST 25261

pH, within

5.0 - 8.0

GOST 25241

0.1

GOST 14870 and para. 4.2 of TU

90-120

para. 4.3 of TU

Property

Water mass content, %, max.
Dynamic viscosity at 25° C, MPa.s, within

Supply form: Transparent viscous liquid.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Хранение: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage.

POLYETHER POLYOL. LAPROL 6003-2B-18
TU 2226-020-10488057-94

Laprol 6003-2B-18 is a product of propylene oxide alcoholate polymerization with glycerin with further block copolymerization with ethylene oxide. It
is used for production of microcell shock absorbing polyurethane foams.

Property
Hydroxyl number, mg KOH/g, within
Acid number, mg KOH/g, max.
pH, within
Water mass content, %, max.
Iodine number, I mg/100 g, max.
Dynamic viscosity at 25° C, MPa.s, within

Value

Test method

25.0 - 29.0

GOST 25261

0.10

GOST 25210

5.50 - 7.50

GOST 25241

0.10

para 4.2 of TU

2.20

GOST 25240

1000-1300

para 4.3 of TU

Supply form: Viscous liquid with color ranging from colorless to dark yellow. Opalescence is allowed.
Packaging: Product is shipped in aluminum, steel or polymer drums, specialized steel containers and railway tank-cars.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in waterproof packaging or tanks.
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ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР. ПП-2504 ЗАГУСТИТЕЛЬ
ТУ 2226-063-05766801-2000

Представляет собой статистический полимер окисей этилена и пропилена на основе полиспиртов. Используется для загущения водногликолевых систем (технических жидкостей).

Показатель

Значение

Метод испытаний

Вязкость динамическая при 50° С, мПа.с, в пределах

2500-6000

п. 4.2 ТУ

Показатель активности ионов водорода, (РН), в пределах

7,0 - 10,0

п. 4.3 ТУ

5-10

п. 4.4 ТУ

Массовая доля воды, %, не более

Форма выпуска: вязкая мутноватая жидкость от желтого до темно-желтого цвета.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: в крытых складских помещениях при температуре не выше 40° С. Допускается хранение продукта под навесом или на
спланированной площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических
повреждений. Рекомендуется хранить в атмосфере инертного газа в герметично закрытой таре.

ПОЛИЭФИР. ПЭ-ГС
ТУ 2226-005-32957763-99

Представляет собой специальную смесь полиоксипропилена, триола и октола. Используется для получения жестких пенополиуретанов и
различных видов полиуретановых материалов (как в качестве основного, так и дополнительного полиола).

Показатель
Массовая доля воды, %, не более

Значение

Метод испытаний

0,1

п. 4.2 ТУ и ГОСТ 14870

Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах

5,5 - 7,5

ГОСТ 25241

Гидроксильное число, мг КОН / г, в пределах

165-175

ГОСТ 25261

Форма выпуска: прозрачная вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски.
Упаковка: алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны.
Транспортирование: всеми видами транспорта.
Хранение: в крытых складских помещениях при температуре не выше 40° С. Допускается хранение продукта под навесом или на
спланированной площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических
повреждений. Рекомендуется хранить в атмосфере инертного газа в герметично закрытой таре.
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POLYETHER. PP-2504 THICKENER
TU 2226-063-05766801-2000

CAS Number: 26316-40-5
PP-2504 is a statistical polymer of propylene oxide and ethylene oxide based on polyalcohols. It is used for gelation of water-glycol systems
(technical liquids).

Property

Value

Test method

Dynamic viscosity at 50° C, mPa.s,within

2500-6000

para 4.2 of TU

pH, within

7.0 - 10.0

para 4.3 of TU

5-10

para 4.4 of TU

Water mass content, %, max.

Supply form: Viscous cloudy liquid with color ranging from yellow to dark-yellow.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical
damage. Recommended storage in inert atmosphere in sealed tare.

POLYETHER. PE-GS
TU 2226-005-32957763-99

PE-GS is a special mix of polyoxypropylene, triol and octol. It is used for production of rigid polyurethane foams as main or additional polyol.
Value

Test method

0.1

para 4.2 of TU and GOST 14870

pH, within

5.5 - 7.5

GOST 25241

Hydroxyl number, mg KOH/g, within

165-175

GOST 25261

Property
Water mass content, %, max.

Supply form: Transparent viscous liquid with color ranging from colorless to light-yellow.
Packaging: Product is shipped in railway tank-cars and aluminum, steel or polymer drums and churns.
Transportation: Product is transported by all means of transport.
Storage: Storage in sealed containers, depots under nitrogen pressure and sheltered warehouses at temperature not exceeding 40° C. Storage
under shed or at an open site is allowed providing there is protection against direct sunrays, atmospheric precipitation, contamination and mechanical damage.
Recommended storage in inert atmosphere in sealed tare.
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ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. МАРКА 500
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поливинилбензол [C8H8]N
Высокоплавкий, легкотекучий полистирол общего назначения для литьевого формования с ускоренным циклом. Высокая текучесть
обеспечивает легкое заполнение тонких частей. Продукт применяется в изготовлении таких изделий, как: столовые приборы, чашки, емкости. К
другим особенностям относится отличная прозрачность.

Значение

Метод испытаний

13,0 ± 2,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

87,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

32,0

ASTM D 638

Прочность при изгибе, МПа, не менее

62,0

ASTM D 790

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. МАРКА 525
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поливинилбензол [C8H8]N
Полистирол общего назначения для литьевого формования и получения покрытий совместным экструдированием. Используется для
производства изделий медицинского и лабораторного назначения, чашек и футляров компакт-дисков. Реология расплава позволяет получить
покрытия чашек, тарелок и прочей одноразовой посуды.

Значение

Метод испытаний

9,0 ± 2,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

92,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

37,0

ASTM D 638

Прочность при изгибе, МПа, не менее

80,0

ASTM D 790

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE. GRADE 500
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-53-6
Grade 500 is a high melt, easy flow crystal polystyrene for fast cycle injection molding. Its high flow characteristics eases filling thin parts. It is used
in production of such articles as cutlery, tumblers and food containers. Another feature of grade 500 is excellent clarity.
Value

Test method

13.0 ± 2.0

ASTM D 1238/A

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load
Vicat softening point, °C, min.

87.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

32.0

ASTM D 638

Flexural strength, MPa, min.

62.0

ASTM D 790

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1 m
and direct sunrays.

GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE. GRADE 525
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-53-6
Grade 525 is a crystal polystyrene for both injection molding and cap layer co-extrusion. Injection molding applications such as medical and
laboratory parts, tumblers and jewel boxes demonstrate the polymer's ability to be molded with minimal stresses and fast cycles. Utilizing 525 as a cap layer
in cups, plates and other consumer disposables takes advantage of this polymer's melt rheology.
Value

Test method

9.0 ± 2.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

92.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

37.0

ASTM D 638

Flexural strength, MPa, min.

80.0

ASTM D 790

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1 m
and direct sunrays.
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ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. МАРКА 529
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поливинилбензол [C8H8]N
Полистирол общего назначения с повышенной стойкостью к повреждениям. Предназначен для изготовления упаковки для электроники и
офисных принадлежностей.

Показатель

Значение

Метод испытаний

6,0 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

92,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

37,0

ASTM D 638

Прочность при изгибе, МПа, не менее

80,0

ASTM D 790

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. МАРКА 535
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поливинилбензол [C8H8]N
Высокотемпературный, прочный и термостойкий полистирол общего назначения для литьевого формования, экструдирования и
пневмоформования. Используется для производства упаковки электроники, экструдированных рассеивателей света и офисных принадлежностей.

Показатель

Значение

Метод испытаний

3,5 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

94,0

ASTM D 1525
ASTM D 638

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки
Прочность при растяжении, МПа, не менее

38,0

Прочность при изгибе, МПа, не менее

90,0

ASTM D 790

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE. GRADE 529
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-53-6
Grade 529 is GP polystyrene with failure superresistance. It is used for electronic packaging and office Accessories.

Value

Test method

6.0 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

92.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

37.0

ASTM D 638

Flexural strength, MPa, min.

80.0

ASTM D 790

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1 m
and direct sunrays.

GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE. GRADE 535
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-53-6
Grade 535 is a high heat crystal polystyrene designed for injection molding, extrusion and blow molding. It is used for electronic packaging, extruded
light diffusers and office accessories.

Property

Value

Test method

3.5 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

94.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

38.0

ASTM D 638

Flexural strength, MPa, min.

90.0

ASTM D 790

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1 m
and direct sunrays.
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ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. МАРКА 585
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поливинилбензол [C8H8]N
Низкотекучий полистирол общего назначения с высокой молекулярной массой. Используется для экструдирования вспененных изделий
(тара для яиц, лотки для мяса и пищераздаточные приспособления), производства листового полистирола с ориентированной структурой.

Показатель

Значение

Метод испытаний

2,5 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

98,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

38,0

ASTM D 638

Прочность при изгибе, МПа, не менее

95,0

ASTM D 790

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. МАРКА 585V
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поливинилбензол [C8H8]N
Низкотекучий теплостойкий полистирол общего назначения с высокой молекулярной массой. Предназначен для экструзии вспененных
изделий, таких, как тара для яиц, пищераздаточные приспособления для горячей и холодной пищи, и для производства листового полистирола с
ориентированной структурой. "V" - отсутствует требование к прозрачности.

Показатель

Значение

Метод испытаний

2,5 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

98,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

38,0

ASTM D 638

Прочность при изгибе, МПа, не менее

95,0

ASTM D 790

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE. GRADE 585
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-53-6
Grade 585 is a high molecular weight, low melt-flow crystal polystyrene. This polymer is tailored for extruded foam applications such as egg cartons,
meat trays and food service. It is also suited for production of oriented polystyrene sheet.
Value

Test method

2.5 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

98.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

38.0

ASTM D 638

Flexural strength, MPa, min.

95.0

ASTM D 790

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1 m
and direct sunrays.

GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE. GRADE 585V
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-53-6
Grade 585V is a high molecular weight, low melt-flow g.p. polystyrene. This polymer is tailored for extruded foam applications such as egg cartons,
trays for hot and cold food service. It is also suited for production of oriented polystyrene sheet.

Value

Test method

2.5 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

98.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

38.0

ASTM D 638

Flexural strength, MPa, min.

95.0

ASTM D 790

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1 m
and direct sunrays.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 625
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Среднеударопрочный полистирол со сбалансированными физическими свойствами. Используется для изготовления коллекционных
масштабных моделей, игрушек, посуды и емкостей, требующих стабильности циклов, с тонкостенными деталями и сложными литниками. Обладает
естественной белизной, что обеспечивает яркость красок и воспроизводимость цветовых оттенков. Служит в качестве базовой цветовой основы
для концентрированных красок.

Показатель

Значение

Метод испытаний

12,0 ± 2,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

80,0

ASTM D 1525

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки
Прочность при растяжении, МПа, не менее

20,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

27,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

63,0

ASTM D 256
ASTM D 790

Прочность при изгибе, МПа, не менее

40,0

Глянец под углом 60°, не менее

70,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 680
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Ударопрочный полистирол, разработан под вспененный экструдер и ламинат. Предназначен для получения экструзией вспененных
ламинатов и пленки. В тех случаях, когда полистиролу общего назначения требуется добавить немного ударной прочности и не требуется
исключительная прозрачность, например, конверт с окошком из прозрачной бумаги применяется марка 680. Используется в качестве модификатора
листового полистирола с ориентированной структурой.

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Значение

Метод испытаний

2,0 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

91,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

40,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

5,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

41,0

ASTM D 256

Прочность при изгибе, МПа, не менее

80,0

ASTM D 790

Глянец под углом 60°, не менее

65,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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MEDIUM IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 625
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 625 is a medium impact polystyrene with balanced physical properties. This polymer is utilized in applications such as scale models, toys,
housewares, and containers requiring consistency from shot to shot. Thin walled parts with complex runners and gates run fast and consistently with the easy
flow of 625. Natural whiteness of the product allows for brightness of colors and reproducibility of color matches. It is the base carrier of choice for many color
concentrate producers.

Property

Value

Test method

12.0 ± 2.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

80.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

20.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

27.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

63.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

40.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

70.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.

MEDIUM IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 680
TU 2214-126-05766801-2003

CAS number: 9003-55-8
Grade 680 is a medium impact polystyrene developed for the foam extrusion and laminate markets. It is used for
production of foam laminates and films via extrusion, as well as an OPS modifier.

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Value

Test method

2.0 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

91.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

40.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

5.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

41.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

80.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

65.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper or polyethylene bags, polypropylene big bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 740
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Ударопрочный полистирол предназначен для изготовления изделий методом литья под давлением и экструзией, когда требуются высокий
глянец и повышенная жесткость, как, например, для изготовления одноразовой посуды. Применяется для изготовления методом ускоренного литья
под давлением изделий бытовой и электронной техники.

Значение

Метод испытаний

4,5 ± 1,5

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

85,0

ASTM D 1525

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки
Прочность при растяжении, МПа, не менее

18,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

40,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

96,0

ASTM D 256
ASTM D 790

Прочность при изгибе, МПа, не менее

40,0

Глянец под углом 60°, не менее

60,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 825
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Высокоударопрочный полистирол для литья под давлением. Способность к формованию с ускоренными циклами с минимальными
напряжениями дает исключительное свойство - сохранение ударной прочности. Используется в производстве таких изделий, как: корпуса бытовой
техники, игрушки, пенопласт и в других изделиях, требующих высокий глянец.

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Значение

Метод испытаний

7,5 ± 1,5

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

84,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

17,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

40,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

96,0

ASTM D 256

Прочность при изгибе, МПа, не менее

37,0

ASTM D 790

Глянец под углом 60°, не менее

70,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

38

методика НТЦ №1621

Воспламеняемость по UL94HB при толщине образца 3,3±0,1 мм, мм/мин, не более

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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MEDIUM IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 740
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 740 is a high impact polystyrene designed for injection molding and extrusion, where extended toughness and high gloss are required for
example in making disposable houseware. It is used for fast cycle injection molding in making consumer electronics.

Property

Value

Test method

4.5 ± 1.5

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

85.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

18.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

40.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

96.0

ASTM D 256

Flexural stregth, MPa, min.

40.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

60.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by
1 m and direct sunrays.

HIGH IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 825
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 825 is a high impact polystyrene for injection molding. The polymer's ability to be molded on fast cycles with minimal stresses results in
outstanding impact retention. It is used in such applications as appliance housings, toys, and structural foam that require high gloss.

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Value

Test method

7.5 ± 1.5

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

84.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

17.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

40.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

96.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

37.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

70.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

38

methodology NTC № 1621

Flammability by UL94HB for thickness 3.3 mm, mm/min, max

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 825Е
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Ударопрочный полистирол, предназначен для изготовления изделий экструзией и термоформованием. Подходит для промышленной
упаковки термоформованием с глубокой вытяжкой и получения многослойного профилированного листа экструзией.

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Значение

Метод испытаний

3,0 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

92,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

21,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

45,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

96,0

ASTM D 256
ASTM D 790

Прочность при изгибе, МПа, не менее

41,0

Глянец под углом 60°, не менее

50,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 825ЕF
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Высокоударопрочный полистирол предназначен для изготовления изделий экструзией и термоформованием. Подходит для
промышленной упаковки термоформованием с глубокой вытяжкой и получения многослойного профилированного листа экструзией.
Стойкий к воздействию циклорпентана.

Значение

Метод испытаний

4,0 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

88,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

20,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

45,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

101,0

ASTM D 256

Прочность при изгибе, МПа, не менее

38,0

ASTM D 790

Глянец под углом 60°, не менее

48,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

70

по 4.6 ТУ

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Стойкость к циклопентану, %, не менее

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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HIGH IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 825E
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 825E is a high impact polystyrene designed specifically for extrusion and thermoforming. It is used for production of industrial packaging via
deep draw thermoforming and custom multilayer sheet extrusion.

Property

Value

Test method

3.0 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

92.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

21.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

45.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

96.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

41.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

50.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.

HIGH IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 825EF
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 825EF is a high impact strength polystyrene designed for extrusion- and hot molding application. It is suited for hot molded deep drawn
industrial packages and multilayer shaped sheet production via extrusion. Resistant to cyclopentane effect.

Value

Test method

4.0 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

88.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

20.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

45.0

ASTM D 638

Property
Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Notched Izod impact strength, J/m, min.

101.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

38.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

48.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

70

Para. 4.6 of TU

Cyclopentane stability, %, min

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 825ЕS
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Ударопрочный полистирол, предназначен для изготовления изделий экструзией и термоформованием. Подходит для промышленной
упаковки термоформованием с глубокой вытяжкой и получения многослойного профилированного листа экструзией.
Применяется для тонкослойной экструзии.

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Значение

Метод испытаний

4,0 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

92,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

21,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

45,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

96,0

ASTM D 256
ASTM D 790

Прочность при изгибе, МПа, не менее

35,0

Глянец под углом 60°, не менее

50,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 945
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Сверхударопрочный полистирол для получения изделий, требующих исключительной прочности, литьем под давлением: промышленных
ограждений, корпусов бытовой техники, игрушек, промышленных катушек.

Значение

Метод испытаний

9,0 ± 2,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

80,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

15,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

50,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

120,0

ASTM D 256

Прочность при изгибе, МПа, не менее

30,0

ASTM D 790

Глянец под углом 60°, не менее

60,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
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HIGH IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 825ES
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 825ES is a high impact strength polystyrene designed for extrusion- and hot molding application. It is suited for hot molded deep drawn
industrial packages and multilayer shaped sheet production via extrusion. It is used for thin layer extrusion.

Property

Value

Test method

4.0 ± 1.0

ASTM D 1238/A

92.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

21.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

45.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

96.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

35.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

50.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load
Vicat softening point, °C, min.

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.

SUPER HIGH IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 945
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 945 is a super high impact polystyrene designed for injection molding applications requiring superior toughness. It is used for applications
such as industrial guards, appliance housings, toys, and industrial spools.

Property

Value

Test method

9.0 ± 2.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

80.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

15.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

50.0

ASTM D 638

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Notched Izod impact strength, J/m, min.

120.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

30.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

60.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content,%, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. МАРКА 945Е
ТУ 2214-126-05766801-2003

Поли(этенилбензол) ударопрочный (C8H8•C4H6)N
Сверхударопрочный полистирол для получения изделий, требующих повышенной прочности без ущерба для механических свойств.
Превосходная ударная прочность в сочетании с высоким глянцем позволяет в некоторых случаях применять продукт вместо АБС. Марка 945Е
отлично подходит для получения высокоглянцевого листа совместным экструдированием и обладает способностью к глубокому термоформованию
с хорошим распределением по боковым стенкам.

Показатель

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200° С на 5 кг нагрузки

Значение

Метод испытаний

3,5 ± 1,0

ASTM D 1238/A

Температура размягчения по Вика, °С, не ниже

83,0

ASTM D 1525

Прочность при растяжении, МПа, не менее

22,0

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

50,0

ASTM D 638

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее

145,0

ASTM D 256

Прочность при изгибе, МПа, не менее

38,0

ASTM D 790

Глянец под углом 60°, не менее

50,0

ASTM D 523

Массовая доля остаточного стирола, %, не более

0,05

ГОСТ 15820 или Fina LAB 1/34-1/35

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки.
Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может
транспортироваться в открытом подвижном составе.
Хранение: в крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см, и от отопительных приборов не менее,
чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
планируемая к выпуску продукция(с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP1550J
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Гомополимер пропилена обладает хорошей технологичностью и хорошими механическими характеристиками. Полипропилен производится
стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: экструзия листов для термоформования, пленочной нити и моноволокна.
Область применения: ковровые покрытия, нити, мешки, упаковочные веревки, нити, бечевки.

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах
Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

при 23° C

Значение

Метод испытаний

2,9-3,5

ASTM D1238/L

1550

ASTM D 790

55

ASTM D 256

-

ASTM D 256

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

35

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

12

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

156

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), °C

94

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

102

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

360

ASTM D 3012

при -20° C

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
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SUPER HIGH IMPACT POLYSTYRENE. GRADE 945E
TU 2214-126-05766801-2003

CAS Number: 9003-55-8
Grade 945E is a super high impact polystyrene designed for applications requiring extra toughness without sacrificing mechanical properties.
Excellent impact strength combined with high gloss makes it a candidate for some ABS applications. This polymer is superior for co-extrusion of high gloss
sheet and has unique capabilities for deepdraw thermoforming with good side wall distribution.

Value

Property

Test method

3.5 ± 1.0

ASTM D 1238/A

Vicat softening point, °C, min.

83.0

ASTM D 1525

Tensile strength, MPa, min.

22.0

ASTM D 638

Ultimate tensile elongation, %, min.

50.0

ASTM D 638

Notched Izod impact strength, J/m, min.

145.0

ASTM D 256

Flexural strength, MPa, min.

38.0

ASTM D 790

Gloss, 60°, min.

50.0

ASTM D 523

Residual styrene mass content, %, max.

0.05

GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35

Melt flow, g/10 min., at 200° C for 5 kg load

Supply form: Granules.
Packaging: Product is shipped in paper, polyethylene or polypropylene bags.
Transportation: Product is transported in covered transport. Product in big bags can be transported in open rolling-stock.
Storage: Storage in sheltered warehouse on shelves or pallets higher than floor level at least by 5 cm and away from heating devices at least by 1
m and direct sunrays.

scheduled for production (from 2006)

Polypropylene grade PP1550J
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Polypropelene Homopolymer provides good technological feasibility and mechanical specifications
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: sheet extrusion for hot shaping (forming), tape yarn and monofilament
Range of application: carpeting, carpet backing, rope, strapping, boxes, sheeting, fibers, string

Property
Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

at 23° C

Value

Test method

2.9-3.5

ASTM D1238/L

1550

ASTM D 790

55

ASTM D 256

-

ASTM D 256

Tensile strength at yield, MPa, min

35

ASTM D 638

Tensile elongation at yield, %, min

12

ASTM D 638

Vicat softening point, °C

156

ASTM D 1525
ASTM D 648

at minus 20° C

H.D.T. (0.46 MPa), °C

94

Hardness, Rockwell, points

102

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150°C, hours, min

360

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and sun rays.
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планируемая к выпуску продукция (с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки Pp1522Н
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Гомополимер полипропилена обладает хорошими механическими характеристиками, высокой ударной вязкостью, стойкостью к
прокола. Полипропилен производится стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: трубчатая двухосоориентированная одно- и многослойная металлизированная пленка, подходит для металлизации.
Область применения: упаковка пищевых продуктов, косметики, Подходит для контакта с пищевыми продуктами.

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах
Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

при 23° C

Значение

Метод испытаний

1,7-2,3

ASTM D1238/L

1650

ASTM D 790

60

ASTM D 256

-

ASTM D 256

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

35

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

12

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

154

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), °C

94

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

105

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

500

ASTM D 3012

при -20° C

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
планируемая к выпуску продукция (с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP2541J
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Гомополимер полипропилена обладает высокой жесткостью, поверхностной технологичностью, хорошей прозрачностью контакта,высоким
глянцем. Полипропилен производится стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: экструзия, термоформование.
Область применения: изготовление тары, упаковки для пищевых продуктов, многослойных листов с высокими изолирующими свойствами
для изготовления стерилизуемых контейнеров.

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах

Значение

Метод испытаний

3,2-4,2

ASTM D1238/L

1650

ASTM D 790

при 23° C

50

ASTM D 256

при -20° C

-

ASTM D 256

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

36

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

10

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

155

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), °C

114

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

105

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

360

ASTM D 3012

Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
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scheduled for production (from 2006)

Polypropylene grade PP1522Н
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Polypropelene Homopolymer provides good mechanical specifications, high-impact and perforation resistance properties
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: tubular biaxial-oriented single- and multi- layer metallized film, appropriate for plating (metallization).
Range of application: food packaging, cosmetics packaging. Is permitted to be used for contact with foodstuffs.
Value
Property
Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

at 23° C

Test method

1.7-2.3

ASTM D1238/L

1650

ASTM D 790

60

ASTM D 256

-

ASTM D 256

Tensile strength at yield, MPa, min

35

ASTM D 638

Tensile elongation at yield, %, min

12

ASTM D 638

Vicat softening point, °C

154

ASTM D 1525
ASTM D 648

at minus 20° C

H.D.T. (0.46 MPa), °C

94

Hardness, Rockwell, points

105

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150° C, hours, min

500

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and direct sun light.
scheduled for production (from 2006)

Polypropylene grade PP2541J
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Polypropelene Homopolymer provides high stiffness, surface technological feasibility, good contact transparency, high polishing properties
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: extrusion, hot shaping.
Range of applications: packaging (food), boxes, multi-layer sheets with good insulating properties for sterilizable packages manufacture

Property
Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

at 23° C
at minus 20° C

Value

Test method

3.2-4.2

ASTM D1238/L

1650

ASTM D 790

50

ASTM D 256

-

ASTM D 256
ASTM D 638

Tensile strength at yield, MPa, min

36

Tensile elongation at yield, %, min

10

ASTM D 638

Vicat softening point, °C

155

ASTM D 1525

H.D.T. (0.46 MPa), °C

114

ASTM D 648

Hardness, Rockwell, points

105

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150° C, hours, min

360

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and direct sun light.
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планируемая к выпуску продукция (с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP6129К
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Статистический сополимер пропилена, этилена и бутена обладает высокой прозрачностью, хороший глянец и отличная свариваемость
при нагреве.
Полипропилен производится стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: экструзия выдувное формование, термоформование, рукавная пленка,
Область применения: производство металлизирован-ных двухосноориентированных пленок (упаковки для чая, кофе, мясных продуктов,
легких закусок, печенья тортов ит.д.) для медицинских принадлежностей.

Значение

Метод испытаний

4,0-6,0

ASTM D1238/L

650

ASTM D 790

при 23° C

7,5

ASTM D 256

при -20° C

-

ASTM D 256

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

22

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

14

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

118

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), ° C

70

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

61

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

360

ASTM D 3012

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах
Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
планируемая к выпуску продукция (с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP8300M
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Статистический сополимер пропилена и этилена обладает хорошими показателями технологичности, жесткостью, хорошей ударной
вязкостью (6 кДж/м2 при минус 20° С).
Полипропилен производится стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: литьевое термоформование
Область применения: производство тонкостенной упаковки, посуды, деталей для автомобилей.Подходит для контакта с пищевыми
продуктами.

Значение

Метод испытаний

6,0-8,0

ASTM D1238/L

1200

ASTM D 790

при 23° C

100

ASTM D 256

при -20° C

40

ASTM D 256

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

27

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

9

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

150

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), °C

88

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

93

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

360

ASTM D 3012

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах
Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.

120

production range of oJSc "nizhnekamskneftekhim"

scheduled for production (from 2006)

Polypropylene grade PP6129К
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Polypropelene Homopolymer is developed for injection molded. Provides easy mold filling time and short time cycle.
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: Packaging (food), caps, covers, boxes.
Range of application: food packaging, cosmetics packaging. Is permitted to be used for contact with foodstuffs.

Value

Test method

4.0-6.0

ASTM D1238/L

650

ASTM D 790

7.5

ASTM D 256

-

ASTM D 256

Tensile strength at yield, MPa, min

22

ASTM D 638

Tensile elongation at yield, %, min

14

ASTM D 638

Property
Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

at 23° C
at minus 20° C

Vicat softening point, °C

118

ASTM D 1525

H.D.T. (0.46 MPa), °C

70

ASTM D 648

Hardness, Rockwell, points

61

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150° C, hours, min

360

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and direct sun light.

scheduled for production (from 2006)

Polypropylene grade PP8300M
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Statistical copolymer of ethylene and polypropylene provides good transparency and polishing properties, applied for blow molding technology and
extrusion of single- and multi- layer sheets.
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: extrusion, blow molding, hot shaping, tubular (hose) film
Range of application: manufacture of bottles, tins for foodstuffs, water and toiletries. Wrap (film) is produced by extrusion blowing. Is permitted to be used
for contact with foodstuffs and medical products

Property

Value

Test method

6.0-8.0

ASTM D1238/L

1200

ASTM D 790

at 23° C

100

ASTM D 256

at minus 20° C

40

ASTM D 256

Tensile strength at yield, MPa, min

27

ASTM D 638

Tensile elongation at yield, %, min

9

ASTM D 638

Vicat softening point, °C

150

ASTM D 1525
ASTM D 648

Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

H.D.T. (0.46 MPa), °C

88

Hardness, Rockwell, points

93

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150° C, hours, min

360

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and direct sun light.
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планируемая к выпуску продукция (с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP4240G
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Статистический сополимер пропилена и этилена обладает отличной прозрачностью и глянецем, подходит для технологии выдувного
формования и экструзии одно- или многослойных листов. Пленка получается методом экструзии с раздувом.
Полипропилен производится стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: экструзия выдувное формование, термоформование, рукавная пленка,
Область применения: производство бутылок, банок, предназначенных для пищевых продуктов, воды, туалетных средств. Пленка,
полученная методом экструзии с раздувом. Подходит для контакта с пищевыми продуктами и медицинского применения

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах

Метод испытаний

1,5-2,0

ASTM D1238/L

1050

ASTM D 790

при 23° C

120

ASTM D 256

при -20° C

-

ASTM D 256

28

ASTM D 638

Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

Значение

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее
Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

13

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

132

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), °C

82

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

85

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

360

ASTM D 3012

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
планируемая к выпуску продукция (с 2006 года)

ПОЛИПРОПИЛЕН марки PP2500N
ТУ 2211-136-05766801-2006

Полимер пропилена [-СН2СН(СН3)-]n
Гомополимер пропилена разработан для литья под давлением. Обеспечивает легкое заполнение форм и короткое время цикла.
Полипропилен производится стабилизированным, не окрашенным.
Типовое применение: контейнеры для пищевых продуктов, колпачки, крышки, ящики.
Область применения: упаковка пищевых продуктов, косметики, подходит для контакта с пищевыми продуктами.

Значение

Показатель
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах
Модуль изгиба, МПа, не менее
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м, не менее

при 23° C

Метод испытаний

10,0-15,0

ASTM D1238/L

1550

ASTM D 790

30

ASTM D 256

-

ASTM D 256

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

34

ASTM D 638

Относительное удлинение при растяжении, %, не менее

12

ASTM D 638

Температура размягчения по Вика, °C

154

ASTM D 1525

Температура термической деформации (0,46 МПа), °C

95

ASTM D 648

Твёрдость по Роквеллу, ед.

102

ASTM D 785

Стойкость к термоокислительному старению при 150° C, ч, не менее

360

ASTM D 3012

при -20° C

Форма выпуска: гранулы.
Упаковка: упаковывают в полимерный мешок, укладывают в поддон.
Транспортирование: транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: полипропилен, 40 мешков, уложенных в поддоны, хранят в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте, не
более 3-х ярусов. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
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Polypropylene grade PP4240G
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Statistical copolymer of ethylene, polypropylene and butene provides high transparence, good polishing properties and excellent welding
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: extrusion bold molding, hot shaping, tubular (hose) film
Range of application: biaxial-oriented metallized film manufacture (package for tea, coffee, meat products, snacks, biscuits, cakes etc.) for medical
supplies.

Property
Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

at 23° C
at minus 20° C

Tensile strength at yield, MPa, min

Value

Test method

1.5-2.0

ASTM D1238/L

1050

ASTM D 790

120

ASTM D 256

-

ASTM D 256

28

ASTM D 638

Tensile elongation at yield, %, min

13

ASTM D 638

Vicat softening point, °C

132

ASTM D 1525

H.D.T. (0.46 MPa), °C

82

ASTM D 648

Hardness, Rockwell, points

85

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150° C, hours, min

360

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and direct sun light.
scheduled for production (from 2006)

Polypropylene grade PP2500N
TU 2211-136-05766801-2006

Propylene polymer [-СН2СН(СН3)-]n
Statistical copolymer of ethylene and polypropylene provides good technological feasibility, stiffness, with good impact properties (6 kJ/м2 at 20 С below
zero)
Polypropylene is produced stabilized, non-colored
Typical application: injection (molding) hot shaping
Range of application: thin-walled packaging production, houseware, automotive parts. Is permitted to be used for contact with foodstuffs

Property

Value

Melt flow rate, g/10min, within
Flexural modulus, MPa, min
Notched izod impact strength, kJ/m, min

at 23° C
at minus 20° C

Test method

10.0-15.0

ASTM D1238/L

1550

ASTM D 790

30

ASTM D 256

-

ASTM D 256
ASTM D 638

Tensile strength at yield, MPa, min

34

Tensile elongation at yield, %, min

12

ASTM D 638

Vicat softening point, °C

154

ASTM D 1525
ASTM D 648

H.D.T. (0.46 MPa), °C

95

Hardness, Rockwell, points

102

ASTM D 785

Accelerated oven ageing in air at 150° C, hours, min

360

ASTM D 3012

Supply form: Granules.
Packaging: Polypropylene is packed in polymeric bags and put into sections (trays)
Transportation: Shipped by covered railroad or auto transport
Storage: Polypropylene is packed in sections (trays), 40 polymeric bags each; stored in stacks, which consist of maximum three sections, up to three
levels in height. To exclude access of atmospheric precipitation, dust and direct sun light.
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ
ТУ 2294-082-05766801-2005

Полимер этинилбензола с бутади-1,3-еном [(C8H8)M (C4H6)N]X
Полимер этинилбензола с бутади-1,3-еном. Продукт сополимеризации бутилена со стиролом в растворе в присутствии литийорганических
катализаторов.
Каучук предназначен для применения в шинной и резинотехнической промышленности.

Показатель

Метод испытаний

Значение

ДССК 2525
ДССК 2525м

ДССК 2545
ДССК 2545м

Вязкость по Муни, МБ1+4 (100°С), в пределах

40 - 60

40 - 60

Разброс вязкости внутри партии, ед., не более

5

5

0,5

0,5

Потеря массы при сушке, %, не более

п. 4.2 ТУ (ASTM D 1646)
п. 4.3 ТУ (ASTM D 5668)

0,3

0,3

п. 4.4 ТУ (ASTM D 5667)

Массовая доля связанного стирола, %

25 ± 2

25 ± 2

п. 4.5 ТУ (ASTM D 5775)

Массовая доля 1,2 звеньев, %

28 ± 5

50 ± 2

п. 4.6 ТУ

Массовая доля золы, %, не более

Массовая доля микроблочного стирола, %, не более
Массовая доля стабилизатора фенольного типа: Ирганокс 1520 L

1,0

1,0

п. 4.7 ТУ

Факультативно

Факультативно

п. 4.10 ТУ

Массовая доля стабилизатора аминного типа
Дусантокс Л, или Флекзона 11Л, или Сантофлекса13, или
Новантокса 8 ПФДА, %, в пределах

0,15 - 0,30

Массовая доля масла для марок ДССКм, %

27,5 ± 1,5

п. 4.11ТУ и п. 4.12 ТУ
27,5 ± 1,5

п. 4.13 ТУ

Форма выпуска: брикеты весом 30±1 кг.
Упаковка: брикеты упаковывают в полиэтиленовую пленку. Каждый брикет дополнительно упаковывают в четырехслойный бумажный
мешок или ящичный поддон, дно которого выстилают полиэтиленовой пленкой.
Транспортирование: каучук транспортируют в крытом железнодорожном или автомобильном транспорте.
Хранение: каучук, упакованный в ящичные поддоны, хранить в штабелях, состоящих не более чем из трех поддонов по высоте. Хранить
вне досягаемости прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и загрязнения.
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synthetic styrene butadien rubber
TU 2294-082-05766801-2005
ethylbenzene polimer with 1.3-butadiene [(C8H8)M (C4H6)N]X

Product of copolymerization of butadien with styrene in solution in the presence of organolithium catalysts.

Value

Property

1 Mooney Viscosity, ML 1+4 (100°C)
Dispersion Viscosity within lot, units, max
Loss of mass at drying, %, max
Ash content, %, max.

Test method

DSSK 2525
DSSK 2525m

DSSK 2545
DSSK 2545m

40 - 60

40 - 60

5

5

0,5

0,5

para. 4.3 of TU (ASTMD 5668)

para. 4.2 of TU (ASTMD 1646)

0,3

0,3

para. 4.3 of TU (ASTMD 5667)

Combined styrene content, %

25 ± 2

25 ± 2

para. 4.5 of TU (ASTMD 5775)

1.2 link content, %

28 ± 5

50 ± 2

para. 4.6 of TU

Microblock styrene content, %, max
Content of stabilizer of phenol type: igranox 1520 L

1,0

1,0

para. 4.7 of TU

optional

optional

para. 4.10 of TU

Content of stabilizer of anime Dusantox L or Flekzon 11 L
or Santoflex 13 or Novantox 8 PFDA etc., %, within

0,15 - 0,30

Oil content for SSBRm grades, %

27,5 ± 1,5

para. 4.11 of TU and para. 4.12
27,5 ± 1,5

para. 4.13 of TU

Supply form: 30 +_ kg bales.
Packaging: bales is packed in polyethylene film. Each bale additionally is packed in four-layered paper bag or pallet boxes, the bottom of which is
covered by polyethylene films.
Transportation: rubber is transported in covered wagons or vehicles.
Storage: product packed in pallet boxes is stored in stacks which consist of 3 pallets max (height). product shall be stored away from contamination,
direct sunrays and atmospheric precipitation.
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ТУ 2243-163-00203335-2005

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКА ПЭ2НТ06-6
ТУ 2243-121-00203335-2000

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКА ПЭ2НТ07-7

134

135

134

135

136

137

136

137

138

139

140

141

142

143

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

150

151

152

153

154

155

POLYETHYLENE COLOUR MASTERBATCHES (P2KP)

TU 6-05-1565-83

154

155

ТУ 2243-149-00203335-2003

POLYETHYLENE MASTERBATCH, ARMOSLIP (ARMIDA O)

TU 6-11-00203335-101-96

156

157

158

159

158

159

COMPOSITION OF LDPE FOR ROPE PRODUCTS ARE PRODUCED

160

161

CONCENTRATES OF PROCESS CARBON

160

161

POLYMER COMPOSITION FOR ROTOMOLDING OF M 115, M 115CB GRADES

162

163

ACETONE COMMERCIAL GRADE

162

163

WASTE DIESEL FUEL

ЖИДКИЕ ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА ФРАКЦИИ 35 — 230О С И 35 — 270О С

164

165

LIQUID PRODUCTS OF PYROLYSIS FRACTIONS 350 — 230OC AND 35 — 270OC

КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ

164

165

GASEOUS OXYGEN

КИСЛОРОД ЖИДКИЙ (ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ)

166

167

LIQUID OXYGEN (BY-PRODUCT)

ПРОПИЛЕН

166

167

PROPYLENE

СМОЛА ПОЛИАЛКИЛБЕНЗОЛЬНАЯ

168

169

POLYALKYLBENZENE RESIN

ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

170

171

PHENOL, SYNTHETIC, COMMERCIAL

ФРАКЦИЯ АЛЬФАМЕТИЛСТИРОЛЬНАЯ

172

173

ALPHA-METHILSTYRENE FRACTION

ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ

172

173

BUTYLENE-BUTADIENE FRACTION

ФРАКЦИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛЬНАЯ

174

175

ETHYL BENZENE FRACTION

РАСТВОР ФЕНОЛЯТОВ НАТРИЯ ВОДНЫЙ

174

175

AQUEOUS SOLUTION OF SODIUM PHENOLATE

СМОЛА ФЕНОЛЬНАЯ - ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛА

176

177

PHENOLIC RESIN

ГИДРОКСОХЛОРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ (ГХА)

176

177

ALUMINIUM HYDROXOCHLORIDE

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОСТ 16336-77

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ МАРКИ П2ЭС-12

TU 6-05-041-617-84

ТУ 2243-046-00203521-2004

ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ М 115, М 115СВ

ТU 2243-046-00203521-2004

ТУ 2243-133-00203335-2001

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ

TU 2243-133-00203335-2001

ГОСТ 2768-84

ОТРАБОТАННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

GOST 2768-84

ТУ 6-00-0203335-41-89

TU 6-00-0203335-41-89

ТУ 38.402-62-144-93

TU 38.402-62-144-93

ГОСТ 5583—78

GOST 5583-78

ГОСТ 6331-78

GOST 6331-78

ГОСТ 25043-87

GOST 25043-87

ТУ 38.10296-83

TU 38.10296-83

ГОСТ 23519-93

GOST 23519-93

ТУ 6-01-10-46-81

TU 6-01-10-46-81

ТУ 38.402-62-123-90

TU 38.402-62-123-90

ТУ 6-01-10-37-78

TU 6-01-10-37-78

ТУ 6-05-1936-82

TU 6-05-1936-82

ТУ 2424-006-00151673-01
ТУ 38.302163-94

POLYETHYLENE COMPOUND ELECTRICALLY CONDUCTIVE, GRADE P2ES-12

TU 6-05-05-122-86

ТУ 6-05-041-617-84

КОНЦЕНТРАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

POLYETHYLENE COMPOUNDS FOR CABLES

GOST 16336-77

ТУ 6-05-05-122-86

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ШНУРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
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LDPE GRADES WITH IMPROVED STABILIZATION
153-03K, 102-03K, 153-05K, 102-05K, 153-11K,102-11K,
153-12K, 102-12K

TU 2243-119-00203335-2000

ТУ 6-05-1565-83

КОНЦЕНТРАТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ НИТЕЙ

LDPE GRADE FOR HIGH SPEED EXTRUSION
RESISTANT TO COPPER IONS 153 VS KM

TU 2243-121-00203335-2002

ТУ 2243-119-00203335-2000

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ПИГМЕНТОВ (П2КП)

LDPE GRADES RESISTANT
TO HYDROPHOBIC FILLING OF 153K

TU 2243-109-00203335-98

ТУ 2243-121-00203335-2002

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С УСИЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
153-03К, 102-03К, 153-05К, 102-05К, 153-11К, 102-11К, 153-12К, 102-12К.

LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)

GOST 16337-77

ТУ 2243-109-00203335-98

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭКСТРУЗИИ, СТОЙКАЯ К ИОНАМ МЕДИ153 ВС КМ

HDPE CABLE GRADE WITH IMPROVED PROCESSABILITY RESISTANT TO
COPPER IONS INTENDED FOR CABLES CONDUCTOR INSULATION

TU 2243-114-00203335-99

ГОСТ 16337-77

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
СТОЙКАЯ К ГИДРОФОБНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ 153К

HDPE BLACKFILLED CABLE GRADES
WITH IMPROVED PROCESSABILITY

TU 2243-144-00203335-2002

ТУ 2243-114-00203335-99

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HDPE FILM GRADES
273-285, PE80-285, 293-285D, PE80-285D

TU 2243-127-00203335-2000

ТУ 2243-144-00203335-2002

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНАЯ
СТОЙКАЯ К ИОНАМ МЕДИ С УЛУЧШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ

293-284 HDPE GRADE FOR EXTRUSION FILMING OF STEEL WIRES

TU 2243-120-00203335-2000

ТУ 2243-127-00203335-2000

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
КАБЕЛЬНЫЕ САЖЕНАПОЛНЕННЫЕ С УЛУЧШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ

HDPE CABLE GRADES FOR
293-4-701K, 293-5-701K, 293-7-701K, PE80B-701K

TU 2243-121-00203335-2000

ТУ 2243-120-00203335-2000

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫЕ
273-285, 293-285, ПЭ80-285, 293-285Д, ПЭ80-285Д

HIGH DENSITY POLYETHYLENE COMPOUND, GRADE 271-274K

TU 2243-160-00203335-2005

ТУ 2243-121-00203335-2000

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 293-284

HIGH DENSITY POLYETHYLENE COMPOUND, GRADE 273-83

TU 2243-104-00203335-2005

ТУ 2243-160-00203335-2005

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЕ
293-4-701К, 293-5-701К, 293-7-701К, ПЭ80Б-701К

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)

GOST 16338-85

ТУ 2243-104-00203335-2005

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКИ 271-274К

MIDDLE DENSITY POLYETHYLENE
FOR PIPES AND FITTINGS OF GAS NETWORKS.
PE80B-275, PE80B-286

TU 2243-046-00203521-2004

ГОСТ 16338-85

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКИ 273-83

PE2NT07-8 LLDPE GRADE

TU 2243-121-00203335-2000

ТУ 2243-046-00203521-2004

ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

PE2NT07-7 LLDPE GRADE

TU 2243-121-00203335-2000

ТУ 2243-121-00203335-2000

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ТРУБ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
МАРОК ПЭ 80Б-275, ПЭ80Б-286

PE2NT06-6 LLDPE GRADE
TU 2243-121-00203335-2000

ТУ 2243-121-00203335-2000

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКА ПЭ2НТ07-8

PE2NT05-5 LLDPE GRADE
TU 2243-163-00203335-2005

TU 2424-006-00151673-01
TU 38.302163-94
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197

198

199

198

199

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-4

200

201

200

201

202

203

202

203

SYNTANOX 1720-9
TU 6-14-293-79

ТУ 6-14-293-79

204

205

STEAROX-6
GOST 8980-75

ГОСТ 8980-75

АНТИФРИЗ «ТОСОЛ-АМ»
И АВТОЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ «ТОСОЛ-А40М»

STEAROX-9
TU 6-36-00203335-82-92

ТУ 6-36-00203335-82-92

СТЕАРОКС-6

SYNTHANOL ALM-10
TU 6-14-864-88

ТУ 6-14-864-88

СИНТАНОКС 1720-9

DEMULSIFICATION AGENT REAPON-4B
TU 2226-005-10488057-94

ТУ 2226-005-10488057-94

СТЕАРОКC-9

POLYETHYLENE GLYCOL-4
TU 6-13-115-97

ТУ 6-13-115-97

СИНТАНОЛ АЛМ-10

POLYETHYLENE GLYCOL-9
TU 6-14-714-79

ТУ 6-14-714-79

РЕАГЕНТ-ДЕЭМУЛЬГАТОР МАРКИ РЕАПОН-4В

POLYETHYLENE GLYCOL-68
TU 6-05-10-66-88

ТУ 2483-164-00203335-2005

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-9

POLYETHYLENE GLYCOL-13
TU 6-14-909-80

ТУ 6-14-909-80

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-68

POLYETHYLENE GLYCOL-35, REFINED
TU 6-14-719-82

ТУ 6-14-719-82

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-13

PURIFIED POLYGLYCOLS
TU 6-15-1761-94

ТУ 2422-079-05766801-98

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-35 ОЧИЩЕННЫЙ

SUBSIDUARY TEXTILE AGENT OS-20
GOST 10730-82

ГОСТ 10730-82

ПОЛИГЛИКОЛИ ОЧИЩЕННЫЕ

POLYETHYLENE DUST SUPPRESSOR
TU 6-36-0203335-71-90

ТУ 6-36-0203335-71-90

ВЕЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТ ОС-20

OXANOL CS-100
TU 6-36-1029-90

ТУ 6-36-1029-90

ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЬ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЙ

OLEOX-5
TU 6-14-314-85

ТУ 6-14-314-85

ОКСАНОЛ ЦС-100

OLEOX-7
TU 6-14-286-78

ТУ 6-14-286-78

ОЛЕОКС-5

MONOETHANOLAMINE, COMMERCIAL GRADE
TU 6-02-915-84

ТУ 2423-159-00203335-2004

ОЛЕОКС-7

LAUROX-9
TU 6-14-882-78

ТУ 6-14-882-78

МОНОЭТАНОЛАМИН

CARBONOX SKD-10
TU 6-13-121-98

ТУ 6-13-121-98

ЛАУРОКС-9

DIETHYLENE GLYCOL
GOST 10136-77

ГОСТ 10136-77

КАРБAНОКС СКД-10

2,2’ — IMINODIETHANOL (DIETHONOLAMINE, PURE)
TU 6-09-2652-91

ТУ 6-09-2652-91

ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

DIPROXAMINE 157-65M
TU 38-1011128-87

ТУ 38-1011128-87

2,2’ — ИМИНОДИЭТАНОЛ (ДИЭТАНОЛАМИН) ЧИСТЫЙ

DIPROXAMINE-157-100%
TU 6-14-614-76

ТУ 6-14-614-76

ДИПРОКСАМИН 157-65М

BUTYL CELLOSOLVE, COMMERCIAL GRADE
TU 6-01-646-84

ТУ 6-01-646-84

ДИПРОКСАМИН 157-100%

ISOPROPYLBENZENE, COMMERCIAL GRADE
TU 38.402-62-140-92

ТУ 38.402-62-140-92

206

205

ANTIFREEZE «TOSOL-AM»,
MOTOR COOLING FLUIDS, «TOSOL-A40M»
TU 6-57-95-96

ТУ 6-57-95-96

208

209

TPIETHANOLAMINE, COMMERCIAL GRADE

210

211

TRIETHYLENE GLYCOL, COMMERCIAL GRADE

212

213

ETHYLENE GLYCOL

214

215

ETHYLENE OXIDE

214

215

TERT-BUTYL PERBENZOATE

216

217

SUNTHANOL ES-3

216

217

AMINOCID

ПРЕПАРАТ ПЭС-20

218

221

PES-20 PREPARATION

ПРОКСАНОЛ 305 50%-НЫЙ

220

221

PROXANOL 305, 50%

ПРОКСАМИН 385 50%-НЫЙ

220

223

PROXAMINE 385. 50%

ПРОКСАМИН 385

222

223

PROXAMINE 385

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

224

225

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

230

231

POLYETHYLENE PIPES FOR GAS LINES

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

232

233

HIGH DENSITY POLYETHYLENE CONNECTING PIECES FOR GAS PIPELINES

ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ПЭ100*

234

235

PE 100 POLYETHYLENE PRODUCT*

ПОЛИКАРБОНАТЫ:
ПК-175 (ОПТИЧЕСКАЯ МАРКА), ПК-122,*
ПК-115, ПК-110 (ЛИТЬЕВОЙ)*
ПК-105 (ЭКСТРУЗИОННЫЙ)*
*Планируемая к выпуску продукция

236
238
238

237
239
239

PPOLYCARBONATES:
PC -175 (OPTICAL GRADE),PC -122,*
PC-115, PC-110 (CAST GRADES)*
PC -105 (EXTRUSION)*
*Scheduled for production

ТРИЭТАНОЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

TU 2423-162-00203335-2005

ТУ 2423-162-00203335-2005

ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

TU 6-01-5-88

ТУ 6-01-5-88

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

GOST 19710-83

ГОСТ 19710-83

ЭТИЛЕНА ОКИСЬ

GOST 7568-88

ГОСТ 7568-88

ТРЕТБУТИЛПЕРБЕНЗОАТ

TU 6-05-1997-85

ТУ 6-05-1997-85

СИНТАНОЛ ЭС-3

TU 38-5901268-90

ТУ 38-5901268-90

АМИНОЦИД

TU 88 USSR 192-112-90

ТУ 88 УССР. 192 112-90

TU 6-36-00203335-84-92

ТУ 6-36-00203335-84-92

TU 6-14-19-676-86

ТУ 2458-155-00203335-2004

TU 6-14-19-675-86

ТУ 2459-154-00203335-2004

TU 6-36-00203335-95-94

ТУ 6-36-00203335-95-94

HDPE PRESSURE PIPES

GOST 18599-2001

ГОСТ 18599-2001

GOST P 50838-95

ГОСТ Р 50838-95

TU 2248-046-18425183-2001

ТУ 2248-046-18425183-2001
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Линейный полиэтилен ЛПЭНП (LLDPE)

В связи с совершенствованием технологии производства ПЭНД достигнута возможность получения линейного полиэтилена низкой плотности
путем сополимеризации этилена с сомономером в газовой фазе при низком давлении с использованием металлоценового катализатора по технологии
фирмы «UNIVATION TECHNOLOGIES».
В соответствии с программой промышленного выпуска по технологии фирмы «UNIVATION TECHNOLOGIES» с использованием
металлоценовых катализаторов на ОАО «Казаньоргсинтез» планируются к выпуску 4 марки абсолютно нового для России продукта металлоценового
линейного полиэтилена низкой плотности. Данные марки будут иметь следующую маркировку: ПЭ2НТ05-5, ПЭ2НТ06-6, ПЭ2НТ07-7, ПЭ2НТ07-8.
Обозначение марки линейного полиэтилена состоит из краткого наименования материала «ПЭ», первая цифра 2 указывает на то, что процесс
полимеризации этилена протекает при низком давлении, двух букв НТ, обозначающих улучшенную технологию получения, две следующие цифры
обозначают порядковый номер базовой марки полиэтилена, следующие цифры, написанные через тире, обозначают номер рецептуры добавки.
Марки линейного полиэтилена ПЭ2НТ05-5, ПЭ2НТ06-6, ПЭ2НТ07-7, ПЭ2НТ07-8 предназначены для переработки в высокопрочную пленку,
используемую для упаковки холодных пищевых продуктов и изготовления изделий хозяйственного назначения, а также для изготовления однослойных
и многослойных пленок, как в чистом виде, так и в смесях с ПЭНП с меньшими затратами сырья у переработчика.
Пленка, получаемая из линейного полиэтилена, характеризуется повышенными физико-механическими и оптическими характеристиками.
В состав марок линейного полиэтилена входят термостабилизаторы и технологические добавки, улучшающие перерабатываемость
композиции в пленку.

Полиэтилен линейный низкой плотности
ТУ 2243-163-00203335-2005
Полиэтилен линейный низкой плотности марки ПЭ2НТ05-5 предназначен для переработки в высокопрочную пленку, используемую для
упаковки холодных пищевых продуктов и изготовления изделий хозяйственного назначения. Полиэтилен выпускают в виде гранул натурального
цвета.
Показатели качества композиции
наименование показателя
3

Плотность, г/см

норма
0,916-0,920

Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин

0,8-1,2

Показатель текучести расплава при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин

15-19

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±7

Массовая доля золы, %, не более

0,03

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,07

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее

10

Прочность при разрыве, МПа, не менее

30

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

600

Количество включений, шт., не более
Отношение ПТР21,6/ПТР2,16

5
13-23

Показатели “Предел текучести при растяжении”, “Прочность при разрыве” и “Относительное удлинение при разрыве” являются факультативными до 06.03.2007.
Требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии
с ГОСТ 16338-85. Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.
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TU 2243-163-00203335-2005
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) of grade PE2NTО5-5 is designed for processing into high-tensile film used for cold food substances and
production of household products.

0,916-0,920
Melt flow index at load 2.16 kgf, g/10 min

0,8-1,2

Melt flow index at load 21.6 kgf, g/10 min

15-19
±7
0,03
0,07
10
30
600

Indices “Tensile yield strength”, “Tensile strength ” and “Tensile strain during rupture” are optional till March 6, 2007.
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Композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ06-6
Композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ06-6 предназначена для переработки в высокопрочную пленку.
Показатели качества композиции
наименование показателя

норма

Плотность, г/см3

0,916-0,920

Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин

3,2-3,7

Показатель текучести расплава при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин

-

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

± 10

Массовая доля золы, %, не более

0,05

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,09

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее

-

Прочность при разрыве, МПа, не менее

-

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

-

Значение показателей по п.п. 7-9 будут установлены по результатам промышленной наработки.
Требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с
ГОСТ 16338-85.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ07-7
Композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ07-7 предназначена для изготовления высокопрочной пленки.
Показатели качества композиции
наименование показателя
Плотность, г/см

3

Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин
Показатель текучести расплава при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин

норма
0,916-0,920
0,8-1,2
-

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

± 10

Массовая доля золы, %, не более

0,05

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,09

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее

-

Прочность при разрыве, МПа, не менее

-

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

-

Значение показателей по п.п. 7-9 будут установлены по результатам промышленной наработки.
Требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с
ГОСТ 16338-85.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
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0,916-0,920
3,2-3,7
± 10
0,05
0,09
-

0,916-0,920
0,8-1,2
± 10
0,05
0,09
-
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Композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ07-8

Композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ07-8 предназначена для переработки в высокопрочную пленку.
Показатели качества композиции
наименование показателя

норма

Плотность, г/см3

0,916-0,920

Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин

0,8-1,2

Показатель текучести расплава при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин

-

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

± 10

Массовая доля золы, %, не более

0,05

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,09

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее

-

Прочность при разрыве, МПа, не менее

-

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

-

Значение показателей по п.п. 7-9 будут установлены по результатам промышленной наработки.
Требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с
ГОСТ 16338-85.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Композиция полиэтилена средней плотности для труб
и соединительных деталей газораспределительных сетей
марок ПЭ80Б-275, пэ80б-286
ТУ 2243-046-00203521-2004
Наименование показателя

Норма для марки ПЭ80Б-275

Плотность, г/см3
Показатель текучести расплава при 1900 С, г/10 мин

при 200 С,

0,945 - 0,953

при 230 С,
при нагрузке 49 Н (5 кгс)

0,943 - 0,951

при нагрузке 212 Н (21,6 кгс)
Разброс показателя текучести расплава в партии, %, не более
Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см 2), не менее

0,35 - 0,70
6,5 - 16,0
± 10
17

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

700

Тип распределения технического углерода (сажи)

I - II

Термостабильность при 2000 С, мин, не менее

20

Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более

350

Стойкость к медленному распространению трещин при 800 С
и начальном напряжении в стенке трубы 4 МПа, ч, не менее
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше
0

Стойкость к газовым составляющим при 80 С и начальном напряжении в стенке трубы 2 МПа,ч, не менее

165
1
20

Стойкость к быстрому распространению трещин при 00 С
при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа

134

Маломасштабный метод для труб диаметром 110 мм, критическое давление рс, МПа, не менее

МОР/2,4-0,072

Полномасштабный метод для труб диаметром 160 мм, критическое давление рс, МПа, не менее

МОРХ1,5
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0,916-0,920
0,8-1,2
± 10
0,05
0,09
-

ТU 2243-046-00203521-2004

at 200 C

Density, g/cm3

0

at 23 C

0.945 - 0.953
0.943 - 0.951

Melt flow index, at 1900 C, g/10 min:
under load of 49 N (5 kgf)

0.35 - 0.70

under load of 212 N (21.6 kgf)

6.5 - 16.0

Scatter of melt flow index within the same batch, %, not more than

± 10

Tensile yield strength, Mpa, not less than

17

Tensile strain during rupture, %, not less than

700

Type of carbon black distribution

I - II

Thermal stability at 200º C, min, not less than

20

% wt. of volatile substances, mg/kg, not more than

350

Resistance to slow propagation of cracks at 80 ºC and pipe wall initial stress of 4 MPa, h, not less than

165

Odor and taste of aqueous extract, number, not higher than

1

Resistance to gas components at 80º C and pipe wall initial stress of 2 MPa, h, not less than

20

Resistance to fast propagation of cracks at 0 ºC at piping max operating pressure more than 0.4MPa
Minor scale method for pipes diameter 110 mm, critical pressure рс, MPa, not less than

МОР/2,4-0,072

Full scale method for pipes diameter 160 mm, critical pressure рс, MPa, not less than

МОРx1,5
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ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ГОСТ 16338-85

Способ получения: газофазный метод.
Назначение: разрешен для контакта с пищевыми продуктами, для изготовления игрушек, не контактирующих с полостью рта. Марка 273-79
разрешена для изготовления труб и фитингов, допущенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя

Марка 277-73
высший сорт

Плотность г/см3

Марка 273-79

первый сорт

высший сорт

0,95 8- 0,964

Показатель текучести расплава,
г/10минут

Количество включений,
шт., не более

первый сорт

высший сорт

0,957 - 0,964

17,0 - 25,0

Разброс показателя текучести
расплава в пределах партии,
%, не более

Марка 276-73

± 10

± 15

5

20

первый сорт

0,958—0,963

0,30 - 0,50

0,30 -0,55

± 10

± 18

2,6—3,2
± 10

± 18

не нормируют

5

20

21,6
(220)

25,5
(260)

25,5
(260)

27,4
(280)

23,5
(240)

Предел текучести при растяжении,
МПа (кгс/см2), не менее

не нормируют

Прочность при разрыве,
МПа (кгс/ст2), не менее

не нормируют

24,5
(250)

20,6
(210)

Относительное удлинение при
разрыве, %, не менее

не нормируют

700

550

700

Упаковка, транспортирование и хранение: упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, масса п/э в
мешке должна быть (20,0±0,3) или (25,0±0,3) кг, в контейнеры — (200±3), (350±5), (500±7,5) или (1000±15) кг. Транспортируют всеми видами
транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей.

ÊÎÌÏÎÇÈÖÈя ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÍÈÇÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÌÀÐки 273-83
ТУ 2243-104-00203335-2005
Способ получения: газофазный метод.
Назначение: предназначенные для получения изделий методом экструзии.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя

Марка 273-83
высший сорт

3

Плотность, г/см

первый сорт

0,950 — 0,955

Показатель текучести расплава, г/10 мин

0,40 — 0,65

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

± 10

± 18

5

20

0,04

0,06

0,09

0,10

Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см ), не менее

22,6 (230)

22,6 (230)

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

29,4 (300)

21,6 (220)

700

450

Количество включений, шт., не более
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля летучих веществ, %, не более
2

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

Упаковка, транспортирование и хранение: упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, мягкие
специализированные контейнеры и др. Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей.
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HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)
GOST 16338-85
Production method: gas phase method.
Application: is permitted to be used for contact with foodstuff, manufacturing of toys not contacting with mouth cavity. Grade 273-79 is permitted for
production
Physical and chemical properties:
Name of indices

Grade 277-73
Premium

Density, g/sm3

First quality

Grade 273-79
Premium

0,958 - 0,964

Melt flow index, g/10 cm

Number of inclusions, not more

First quality

Premium

0.957 - 0.964

17,0 - 25,0

MFI dispersion within a batch limit,
%, not more

Grade 276-73

± 10

± 15

5

20

First quality

0.958 - 0.963

0.30 - 0.50

0.30 - 0.55

± 10

± 18

not specified

2.6 - 3.2
± 10

± 18

5

20

Tensile strength, MPa (kgF/cm2),
not more

not specified

21.6
(220)

21.6
(220)

25.5
(260)

25.5
(260)

Breaking strength, MPa (kgF/cm2),

not specified

24.5
(250)

20.6
(210)

27.4
(280)

23.5
(240)

Relative elongation at break %,
not less

not specified

700

550

700

Packing, shipping, storage: The product is shipped in 4-5-layer paper bags, PE bags, thereby the weight in PE bag should be (20,0±0,3) or (25,0±0,3)
kgs and in containers: (200±3), (350±5) or (1000±15) kgs. The product is shipped by all kinds of vehicle and it should be stored indoors with no access for direct
sunlight.

HIGH DENSITY POLYETHYLENE COMPOUND, GRADE 273-83
TU 2243-104-00203335-2005
Production method: Gas phase.
Application: Are intended to be used for production of articles by extrusion method.
Physical and chemical properties:
Name indices

Grade standards 273-83
Premium

Density, g/cm

3

Fist quality
0.950 - 0.955

Melt Flow Index, g/10 min

0.40 - 0.65

MFI dispersion within a batch limit, %, not more

± 10

± 18

5

20

Mass content of ash, %, not more

0.04

0.06

Mass content of volotiles, %, not more

0.09

0.10

Tensile strength, MPa (kgF/cm ), not less

22.6 (230)

22.6 (230)

Breaking strength, MPa, (kgF/cm2), not less

29.4 (300)

21.6 (220)

700

450

Number of inclusions, not more

2

Relative elongation at break, %, not less

Packing, shipping, storage: The product is packed in 4 - 5 layer paper bags, polyethylene bags or special soft containers etc. and is shipped by all means
of transportation according to cargo transportation rules.The product should be stored indoors provided there is no access for direct sun light.
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Композиция полиэтилена низкого давления
Марки 271-274К
ТУ 2243-160-00203335-2005
Предназначена для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов и кабелей. Выпускают в виде гранул натурального цвета.
Наименование показателя

Норма
1/с

В/с
3

Плотность, г/см

0,950 - 0,955

Показатель текучести расплава, г/10 мин

0,30 - 0,65

Разброс показателя текучести расплава в партии, %, не более

±10

Количество включений, шт, не более

10

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее

±15
20
500

Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см 2) не менее

22,6 (230)

2

21,6 (220)

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

8

Стойкость к термоокислительному старению, ч, не менее
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

700

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

2,4

Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм)
35

при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее
Массовая доля золы, %, не более

0,05

0,075

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,10

0,15

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки,
или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.
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0.950 - 0.955
0,30 - 0,65
+-10

+-15

3

15
500
22.6 (230)
21.6 (220)
8
700
2.4
35

10

20

0.05

0.075

0.10

0.15

Packing, handling and storing: сompositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.
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Композиции полиэтилена низкого давления кабельные
293-4-701К, 293-5-701К, 293-7-701К, ПЭ80Б-701К
ТУ 2243-121-00203335-2000.
Стойкие к ионам меди с улучшенной технологичностью, предназначенные для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей.
Композицию выпускают в виде гранул натурального цвета.
Показатели качества композиции
Наименование показателя

Норма
293-4-701К
В/с
1/с

Плотность, г/см3

293-5-701К
В/с
1/с

293-7-701К
В/с
1/с

ПЭ80Б-701К
В/с
1/с
0,940 - 0,944

0,943 - 0,949

0,943 - 0,949

0,943 - 0,949

Показатель текучести расплава, г/10 мин

0,3 - 0,5

0,4 - 0,6

0,5 - 0,8

0,5 - 0,8

Разброс ПТР в пределах партии, %, не более

±10

±10

±10

±10

Количество включений, шт, не более

+-15

10

20

±15

10

20

±15

10

20

±15

10

20

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее

500

500

500

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее

17

17

17

17

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см 2), не менее

21,6 (220)

21,6 (220)

21,6 (220)

21,6 (220)

700

700

700

700

Термостабильность при 200 С, мин, не менее

20

20

20

20

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

2,4

2,4

2,4

2,4

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
0

500

Электрическая прочность (при толщине образца 1мм)
40

при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее
Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,10

40
0,15

0,10

40
0,15

0,10

40
0,15

0,10

0,15

Тангенс угла диэлектрических потерь
при частоте 1 МГц, не более

2 • 10-4

2 • 10-4

2 • 10-4

2 • 10-4

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти, четырехслойные бумажные мешки по ГОСТ 2226-88,
марки НМ или ПМ, или в полиэтиленовые мешки. Допускается упаковывать композиции в мешки тканые полимерные, контейнеры мягкие разового
использования полипропиленовые для сыпучих продуктов. Масса композиции в мешке (20±0,3) или (25±0,3) кг. Масса в контейнере (200±3), (350±5),
(500±7,5) или (1000±15) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Композиции хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание солнечных лучей при температуре не выше 25° С на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных приборов.
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0,943 0,949

0,943 0,949

0,3 - 0,5

0,4 - 0,6

+-10

+-10

+-15

3

15

3

15

500

0,6 - 0,8
+-10

+-15

3

15

500

0,940 0,944
0,5 - 0,8
+-10
3

+-15
15

500

500

17

17

17

17

21,6 (220)

21,6 (220)

21,6 (220)

21,6 (220)

700

700

700

700

20

20

20

20

2,4

2,4

2,4

2,4

40
0,10
The loss tangent of a dielectric at frquency 1 MHz, not more

+-15

0,943 0,949

40
0,15
-4

2 • 10

0,10

40
0,15
-4

2 • 10

0,10

40
0,15
-4

2 • 10

0,10

0,15

2 • 10-4

Packing, handling and storing: compositions are filled into four-, five-layer paper bags as per GOST 2226-88, grade НМ or ПМ or into polyethylene bags.
It is allowed to pack the compositions into woven polymer bags, flexible single-use polypropylene containers for bulk products.
Weight of the composition in bag is (200.3) or (250.3) kg. Weight in a container is (2003), (3505), (5007.5) or (100015) kg. Haulage is by any
transportation means.
Compositions are stored in a dry closed room excluding exposure to direct sunlight at temperature not more than 25 °С, keeping 1 m distance from
heating equipment
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Композиция полиэтилена низкого давления 293-284
ТУ 2243-120-00203335-2000
Предназначена для экструзионного покрытия стальной проволоки.
Выпускается в виде гранул натурального цвета.
Показатели качества композиции
Наименование показателя

Норма

3

0,940-0,946

Плотность, г/см

0,50-0,80

ПТР при 190 0С, г/10 мин. При нагрузке 49Н (5 кгс)
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее

15

Относительное удлинение при разрыве,%, не менее

700

Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более

350

Упаковка, транспортирование и хранение: композиция марки 293-284 упаковывают в пяти, -четырёхслойные бумажные мешки, по ГОСТ
2226-88, марки НМ или ПМ, или в полиэтиленовые мешки. Допускается упаковывать композицию марки 293-284 в мешки тканые полимерные,
контейнеры мягкие разового использования полипропиленовые для сыпучих продуктов по нормативной документации, утвержденной в
установленном порядке. Масса композиции в мешке (20±0,3) или (25±0,3)кг, в контейнере - (200±3), (350±5), (500±7,5) или (1000±15) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Композицию марки 293-284 хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание солнечных лучей при температуре не выше 25о С на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Композиции полиэтилена низкого давления пленочные
273-285, 293-285, ПЭ80-285, 293-285Д, ПЭ80-285б
ТУ 2243-127-00203335-2000
Выпускают на основе базовых марок 273,293, ПЭ80Б, имеют высокую молекулярную массу и широкое молекулярно-массовое
распределение. В состав композиций, полученных на базе вышеуказанных полимеров, входят высокоэффективные термостабилизаторы, а
также технологические добавки, улучшающие переработку. Композиции предназначены для переработки методом экструзии в высокопрочную
тонкую пленку и для других целей.
273-285

Наименование показателя

293-285, 293-285Д
293-285 СК (СЦ)

ПЭ80Б-285, ПЭ80Б-285Д
ПЭ80Б-285СК (СЦ)

0,949 - 0 ,952

0,943-0,949

0,940-0,943

0,3 - 0,6

0,5 - 0,7

0,5 - 0,8

0,09

0,09

17

16

20,6

20,6

700

700

В/с
Плотность, г/см3
Показатель текучести расплава, г/10 мин
Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,09

0,1
19

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

21,6

Прочность при разрыве, Мпа, не менее
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

1/с

700

450

Марки 293-285 Д, ПЭ780Б-285 Д, в рецептуре которых предусматривается введение технологической добавки. Технологическая добавка
позволяет экструдировать полиэтилен через головку с более узкой щелью и избежать нагара на выходе экструдера, т.е. получить тонкую пленку с
хорошими механическими показателями. Опыт работы потребителей данных марок показал, что из этих композиций методом экструзионного
формования можно получать высококачественные тонкие пленки (толщина 5-9 мкм), которые используются для упаковки и расфасовки различных
пищевых продуктов и товаров. Производство более тонкой пленки снижает удельную стоимость перерабатываемого полиэтилена в стоимости 1м2
конечного изделия.
Пленочные композиции полиэтилена низкого давления имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.
Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки,
или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

142

production range of ojsc "kazanorgsintez"

0.940-0.946
0.50-0.80
15
700
350

Packing, handling and storing: composition of grade 293-284 is filled into four-, five-layer paper bags as per GOST 2226-88, grade НМ or ПМ, or into
polyethylene bags. It is allowed to pack the composition grade 293-284 into woven polymer bags, flexible single-use polypropylene containers for bulk products in
accordance with normative documents approved as per determined order.
Weight of the composition in bag is (20±0.3) or (25±0.3) kg, in container - (200±3), (350±5), (500±7.5) or (1000±15)kg.
Haulage is by any transportation means.
Composition grade 293-284 is stored in a dry closed room excluding exposure to direct sunlight at temperature not more than 25 °С, keeping
1 m distance from heating equipment.

0.949 - 0 .952

0.943-0.949

0.940-0.943

0.3 - 0.6

0.5 - 0.7

0.5 - 0.8

0.09

0.09

17

16

20.6

20.6

700

700

0.09

0.1
19
21.6

700

450

Packing, handling and storing: сompositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.
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Композиции полиэтилена низкого давления
кабельные саженаполненные с улучшенной технологичностью
ТУ 2243-144-00203335-2002
Марки 273-711К и 273-811К с усиленной системой стабилизации, предназначенные для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов
проводов и кабелей. Выпускаются в виде гранул черного цвета.
Марка композиции полиэтилена

Вид добавки

Рекомендуемое назначение

Свойства композиции

273-711К

Термо- и светостабилизатор,
технологическая добавка

Стойкая к термоокислительному и
с повышенной стойкостью к
фотоокислительному старению, с
улучшенной технологичностью

Для оболочек проводов и кабелей

2734-811К

Термо- и светостабилизатор,
дезактиватор меди,
технологическая добавка

Стойкая к термоокислительному и
фотоокислительному старению, к
ионам меди, с улучшенной
технологичностью

Для светостабилизированной
изоляции

Норма для марок

Наименование показателя
273-711К
В/с
3

Плотность, г/см

0,957

Показатель текучести расплава, г/10 мин
Разброс ПТР в пределах партии, %, не менее

0,964

± 10

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

1/с

0,955

0,960
0,30 - 0,55

±18

±10

21,6 (220)
700

±18
22,6 (230)

550

700

550

500

500

2,0 - 2,5

0,4 - 0,6

Стойкость к растрескиванию,ч, не менее
Массовая доля технического углерода, %

В/с

0,30 - 0,55

Предел текучести при растяжении, Мпа (кгс/см 2), не менее
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее

273-811К
1/с

не нормируют

2,4

Электрическая прочность (при толщине образца 1мм)
при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 Мгц, не более

не нормируют
24,5(250)

20,6(210)

не нормируют

35
24,5(250)

20,6(210)

7 х 10- 4

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции марки 273-711К и 273-811К упаковывают в пяти, -четырёхслойные бумажные мешки, по
ГОСТ 2226-88, марки НМ или ПМ, или в полиэтиленовые мешки. Масса композиции в мешке (20±0,3) или (25±0,3)кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Композиции марки 273-711К и 273-811К хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание солнечных лучей при температуре не
о
выше 25 С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
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Produced as black colored granules

24,5(250)

20,6(210)

24,5(250)

20,6(210)
7 х 10- 4

Packing, handling and storing: compositions of grades 273-711К and 273-811К are filled into four-, five-layer paper bags as per GOST 2226-88, grade
НМ or ПМ, or into polyethylene bags.
Weight of the composition in bag is (20±0.3) or (25±0.3) kg.
Haulage is by any transportation means.
Compositions of grades 273-711К and 273-811К are stored in a dry closed room excluding exposure to direct sunlight at temperature not more
than 25° С, keeping 1 m distance from heating equipment.
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Композиция полиэтилена низкого давления кабельная
стойкая к ионам меди с улучшенной технологичностью
ТУ 2243-114-00203335-99
Композиция 271-701К стойкая к ионам меди с улучшенной технологичностью, предназначенная для наложения изоляции жил кабелей.
Композицию выпускают в виде гранул натурального цвета.
Наименование показателя

Норма
1/с

В/с
Плотность, г/см3

0,950 - 0,955
0,3 - 0,6

Показатель текучести расплава, г/10 мин
Разброс показателя текучести расплава в партии,%, не более

±10

Количество включений, шт, не более

3

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее

±15
15
500

Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см 2), не менее

22,6 (230)

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см 2), не менее

21,6 (220)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

700

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

2,4

Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм)
при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее
Массовая доля летучих веществ, %, не более

40
0,10

0,15

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки,
или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.
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0.950 - 0.955
0.3 - 0.6
+-10

+-15

3

15
500
22.6 (230)
21.6 (220)
700
2.4
40

0.10

0.15

Packing, handling and storing: сompositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.
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ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ГОСТ 16337-77
Способ получения: полиэтилен высокого давления получается полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и
реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа.
Назначение: для изготовления мешков, труб, фитингов; изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами; игрушек, пленок и
пленочных изделий, профильно-погонажных изделий и др.
Физико-химические показатели: ОКП 22 1111
Норма марки

Плотность г/см3

0,9190 ± 0,002

0,9180±0001

0,3 ± 30

2,0 ± 25

7,0±15

первый сорт

второй сорт

0,9205 ± 0,0015

высший сорт

10803-020

первый сорт

второй сорт

высший сорт

11503-070

первый сорт

второй сорт

высший сорт

15813-020

первый сорт

высший сорт

15313-003

второй сорт

Наименование показателя

0,9185±0,0015

Показатель текучести расплава,
(номинальное значение) с допуском,
%, г/10 мин.

2,0±10

2,0±15

Разброс показателей текучести
расплава в пределах партии,
%, не более
Количество включений, шт., не более

±6

± 12

± 15

±6

± 12

± 15

±5

± 10

± 12

±5

±8

± 12

2

8

30

2

8

30

2

5

10

2

5

15

Предел текучести при растяжении,
98•105 (100)

Па (кгс/см2), не менее

93•105 (95)

2

Прочность при разрыве, Па (кгс/см ),
не менее

5

137•10 (140)

5

113•10 (115)

Относительное удлинение при

93•105

93•105

(95)

(95)
5

98•10

122•105

(100)

(125)

600

600

450

550

500

—

-

2

высшего сорта

0,4

0,4

1,2

0,9

первого и второго сортов

0,6

0,6

1,2

1,1

А или В

А или В

В

В

разрыве, %, не менее
Стойкость к растрескиванию, ч,
не менее
Массовая доля экстрагируемых
веществ, %, не более:

Технологическая проба на внешний
вид пленки:
высшего сорта
первого сорта

В

В

В

В

второго сорта

С

С

С

С

1

1

1

1

Запах и привкус вытяжек, балл,
не выше

Упаковка, транспортирование и хранение: полиэтилен упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки марки НМ или ПМ, по ГОСТ
2226-88, в полиэтиленовые мешки, в мягкие контейнеры; в специальные цистерны, предназначенные для перевозки полиэтилена. Масса
полиэтилена в мешке (20 ± 0,3) или (25 ± 0,3).
Полиэтилен транспортируют всеми видами транспорта.
Полиэтилен хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов.
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LOw DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)
GOST 16337-77
Production method: LDPE is produced by means of polymerization of ethylene under high pressure in tubular or stirred reactor with the use of radical type
initiator.
Application: LDPE is used for manufacturing of pipes, fittings, articles contacting with food, toys, films etc.
Physical and chemical properties: ОКP 22 1111
Grade standards

Name of indices

Density, g/cm3

0,9205 ± 0,0015

0,9190 ± 0,002

0,3 ± 30

2,0 ± 25

Grade II
ОКP 22 1111 3203

Grade I
ОКP 22 1111 3202

Premium
ОКP 22 1111 3201

15813-020
Grade II
ОКP 22 1111 2003

Grade I
ОКP 22 1111 2002

Premium
ОКP 22 1111 2001

15313-003

Melt flow index, MFI (nominal value)
with tolerance, %, g/10 min.
MFI dispersion within a batch limit,
%, not more
Number of inclusion, not less

±6

± 12

± 15

±6

± 12

± 15

2

8

30

2

8

30

2

Yield strength, Pa (kgF/cm ),
98•105 (100)

93•105 (95)

137•105 (140)

113•105 (115)

Relative elongation at break, not less

600

600

Crack resistance, hrs, not less

500

—

Premium grade

0,4

0,4

Grade I, II

0,6

0,6

not less
Tensile strength, Pa (kgF/cm2),
not less

Mass content of extractables,
%, not more:

Production specimen for evaluation
of film apperance:
А или В

А или В

Grade I

В

В

Grade II

С

С

Ordour and taste, number, not higher

1

1

Premium grade

Packing, shipping, storage: The product is packed in four or five-layer paper bags grade HM or PM to GOST 2226-88, polyethylene bags, soft containers,
special tanks intended for polyethylene transit. Bag capacity for polyethylene (20 ± 0,3) or (25 ± 0,3) kgs.
Transportation is allowed by all kinds of vehicle.
The product is stored indoors with no access of direct sun light at distance of not less than 1 m from heating facilities.
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Композиция полиэтилена высокого давления
стойкая к гидрофобному заполнению 153К
ТУ 2243-109-00203335-98.
Добавки: термостабилизатор и дезактиватор меди. Стойкая к воздействию гидрофобных заполнителей, предназначенная для наложения
изоляции жил кабелей. Композицию выпускают в виде гранул натурального цвета.
Наименование показателя

153 К
1/с

В/с
3

Плотность, г/см

0,917 - 0,925

Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах

0,20 - 0,40

Разброс ПТР в пределах партии, %, не более

±8

Количество включений, шт, не более

±12

3

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее

15
500

Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см 2), не менее

9,8 (100)

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см 2), не менее

13,7 (140)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

600

Стойкость к термоокислительному старению, ч не менее

6

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

2,3

Электрическая прочность (при толщине образца 1мм)

40

при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 Мгц, не более

0,0002

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки,
или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

Композиция полиэтилена высокого давления для
высокоскоростной экструзии, стойкая к ионам меди153 ВС КМ
ТУ 2243-121-00203335-2002
Композиция с добавлением полипропилена, в виде гранул натурального цвета, или с оттенком, зависящим от вида применяемого
стабилизатора, предназначена для наложения жил кабелей.
Наименование показателя

153 ВСКМ
1/с

В/с
0,917 - 0,930

Плотность, г/см3

0,2 - 0,5

Показатель текучести расплава, г/10 мин
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более

±8

Количество включений, шт, не более

3

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее
Предел текучести при растяжении, Мпа (кгс/см 2), не менее
2

Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см ), не менее

±12
15
500
9,8 (100)
13,7 (140)

Относительное удлинение при разрыве,%, не менее

500

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

2,3

Электрическая прочность (при толщине образца 1мм)

35

при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 Мгц, не более

3 х 10- 4

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки,
или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.
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0.917 - 0.925
0.20 - 0.40
+-8

+-12

3

15
500
9.8 (100)
13.7 (140)
600
6
2,3
40

Tangent of dielectric loss angle at frequency 1 МHz, not more than

0.0002

Packing, handling and storing: compositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.

TU 2243-121-00203335-2002
Composition with supplement of polypropylene in a form of granules of natural color or colored, depending on type of stabilizer applied, designed for
overlap of cable cores.

0.917 - 0.930
0.2 - 0.5
+-8

+-12

3

15
500
9.8 (100)
13.7 (140)
500
2.3
35

Tangent of dielectric loss angle at frequency 1 МHz, not more than

3 х 10- 4

Packing, handling and storing: сompositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.
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Композиции полиэтилена высокого давления
с усиленной системой стабилизации
153-03К, 102-03К, 153-05К, 102-05К, 153-11К, 102-11К, 153-12К, 102-12К.
ТУ 2243-119-00203335-2000
Выпускаются в виде гранул натурального или черного цвета.
Предназначены для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии.
Марка композиции полиэтилена

Вид добавки

Свойства композиции

Рекомендуемое назначение

153-03К, 102-03К

Термостабилизатор,
дезактиватор меди

Стойкая к термоокислительному
старению и к ионам меди

Для окрашиваемой и не
окрашиваемой изоляции проводов
и кабелей

153-05К, 102-05К

Термостабилизатор,
дезактиватор меди,
технологическая добавка

Стойкая к термоокислительному
старению, к ионам меди, с
улучшенной технологичностью

То же

153-11К, 102-11К

Термо- и светостабилизатор

Стойкая к термо- и
фотоокислительному старению,
черн.цвета

Для оболочек и защитных
покровов кабелей

153-12К, 102-12К

Термо- и светостабилизатор,
технологическая добавка

Стойкая к термо- и
фотоокислительному старению, с
улучшенной технологичностью

То же

Наименование показателя

Норма для марок
153-03К, 102-03К
153-05К, 102-05К
В/с
1/с

153-11К, 102-11К
153-12К, 102-12К
В/с
1/с

0,9185 - 0,924

-

0,21 - 0,39

0,21 - 0,39

Плотность, г/см3
Показатель текучести расплава, г/10 мин
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более

±8

±12

±8

±12

Количество включений, шт, не более

3

15

-

-

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее

500

500

Предел текучести при растяжении, Мпа (кгс/см 2), не менее

9,8 (100)

9,8 (100)

Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см 2), не менее

13,7 (140)

13,7 (140)

Относительное удлинение при разрыве,%, не менее

600

600

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более

2,3

-

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки,
или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.
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153-03К, 102-03К

153-05К, 102-05К

153-11К, 102-11К

153-12К, 102-12К

153-03К, 102-03К
153-05К. 102-05К

153-11К, 102-11К
153-12К, 102-12К

0.9185 - 0.924

-

0.21 - 0.39

0.21 - 0.39

±8

±12

±8

3

15

-

500

±12
500

9.8 (100)

9.8 (100)

13.7 (140)

13.7 (140)

600

600

2.3

-

Packing, handling and storing: сompositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.
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ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÛÅ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÛ ÏÈÃÌÅÍÒÎÂ (Ï2ÊÏ)
ТУ 6-05-1565-83
Способ получения: полиэтиленовые концентраты пигментов изготавливают на основе базовых марок полиэтилена по ГОСТ 16337-77 с
высоким содержанием пигментов.
Назначение: полиэтиленовые концентраты пигментов (П2КП) предназначены для окраски полиэтилена высокого давления в процессе
экструзии, при наложении изоляции проводов и кабелей, а также для окраски изделий общего назначения, в том числе для изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами, и детских игрушек. Полиэтиленовые концентраты пигментов выпускаются следующих цветов: белый,
желтый, красный, оранжевый, зеленый, голубой, черный.
Физико-химические показатели:
Норма для марок и сортов

Наименование показателя

для кабельных концентратов
высший сорт

первый сорт

для концентратов назначений
б, в, г

соответствие образцу

Цвет окрашенного полиэтилена
Показатель текучести расплава концентрата, г/10 мин, в пределах
10803 - 020 и 15803 - 020

1-3

1-3

0,5 - 3

11503 - 070 и 16803 - 070

5-8

5-8

5-8

15

15

15

3

3

не определяется

для концентратов всех цветов, кроме зеленого, синего и голубого

2

10

20

для концентратов зеленого, синего и голубого цветов

30

60

80

20

40

60

отсутствует

1

на основе базовых марок:

Термостойкость окраски, мин., не менее
при температуре 220о С
о

при температуре 250 С
Количество агломератов пигментов размером:
а) свыше 0,2 до 0,5 мм, шт., не более

для других цветов
б) свыше 0,5 мм, шт., не более
Термостабильность окраски полиэтилена при температуре 100о С
Светостойкость окраски, ч

2

выдерживает 1400 ч без
изменения окраски

—

выдерживает 96 ч без
изменения окраски

—

Упаковка, транспортирование и хранение: полиэтиленовые концентраты упаковывают в пяти, -четырехслойные бумажные мешки марки
НМ или ПМ по ГОСТ 2226-88 или в полиэтиленовые мешки. Масса полиэтиленового концентрата в мешке (20,0 ± 0,3) или (25,0 ± 0,3) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Полиэтиленовые концентраты пигментов хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

КОНЦЕНТРАТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ для изготовления пленочных нитей
ТУ 2243-149-00203335-2003
Способ получения: полиэтиленовый концентрат изготавливают на основе полиэтилена выского давления марок 10803-020, 15803-020
(15813-020) по ГОСТ 16337-77.
Назначение: полиэтиленовый концентрат предназначен для получения скользящей пленки, используемой при изготовлении пакетов для
упаковки молочных продуктов, соли и других пленочных изделий хозяйственного назначения.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Показатель текучести расплава, г/10 мин

Норма
1,7 - 2,5

Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более

10

Количество включений, шт., не более

15

Упаковка, транспортирование и хранение: полиэтиленовый концентрат упаковывают в пяти-, четырехслойные мешки марки НП или ПМ по
ГОСТ 2226-88 или в полиэтиленовые мешки. Масса концентрата в мешке (20,0 ± 0,3) или (25,0± 0,3) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Полиэтиленовый концентрат хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1
м от нагревательных приборов.
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POLYETHYLENE COLOUR MASTERBATCHES (P2KP)
TU 6-05-1565-83
Production method: PE colour masterbatches are intended to be used for coloring Low Density Polyethylene in the process of extrusion, cable
insulation, consumer goods, including articles contacting with food, as well as toys.
Application: Masterbat of the following colours are available: white, yelow, red, orange, green, blue, black.

Physical and chemical properties:
Grade Standards

Name of indices
cable grades
Premium
Colour of colored polyethylene

Grade I

Satisfies sample

grades for
applications b, c, d
to be agreed upon between
Manufacturer and Customer

Melt Flow Index of masterbatch, g/10 min., within
on base of basic grades:
10803 - 020, 15803 - 020

1-3

1-3

0,5 - 3

5-8

5-8

5—8

15

15

15

3

3

not specified

for all masterbatches, axcept green, blue, dark blue

2

10

20

for green, blue, dark blue masterbatchets

30

60

80

for masterbatchets, grades:

20

40

60

11503 - 070, 16803 - 070
Heat resistance of colour, min, not less at 220o C
at 250o C
Number of ptgment agglomerates:
a) size over 0,2 to 0,5 mm, not more

-

1

2

0,0006

0,0006

—

Dielectric permittivity at frequency of 106 Hz, not more

2,4

2,4

Dielectric strength at alternating voltage/frequency 50 Hz, kv/mm, not more

40

b) size over 0,5 mm, not more
The loss tangent of a dielectric at frequency of 106 Hz, not more

40
withstands 1400 hrs with no colour change

o

Heat resistance of PE coloring at 100 C

withstands 96 hrs with no colour change

Light resistance, Hrs

Packing, shipping, storage: The product is packed in four or five-layer paper bags grade HM or PM to GOST 2226-88, polyethylene bags, soft containers,
special tanks intended for polyethylene transit. Bag capacity for polyethylene (20 ± 0,3) or (25 ± 0,3) kgs. Transportation is allowed by all kinds of vehicle. The
product is stored indoors with no access of direct sun light at distance of not less than 1 m from heating facilities.

POLYETHYLENE MASTERBATCH, ARMOSLIP (ARMIDA O)
TU 6-11-00203335-101-96
Production method: This masterbatch is produced on base of Low Density Polyethylene, grades 10803-020, 15803-020 (15813-020) to GOST
16337-77 with introduction of slipping additive (0,5—1,0%) Armoslip CP or Armida (0).
Application: The product is used for production of slip-film which is used for manufacturing of bags for milk packing and other film articles.
Physical and chemical properties:
Name of indices
Melt flow Index, g/10 min

Standard
1,7 - 2,5

MFI dispersion within aa batch limit, %, not more

10

Number of inclusions, not more

15

Packing, shipping, storage: The product is packed in four or five-layer paper bags grade HM or PM to GOST 2226-88, polyethylene bags, soft
containers, special tanks intended for polyethylene transit. Bag capacity for polyethylene (20 ± 0,3) or (25 ± 0,3) kgs. Transportation is allowed by all kinds
of vehicle. The product is stored indoors with no access of direct sun light at distance of not less than 1 m from heating facilities.
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КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОСТ 16336-77
Способ получения: композиции полиэтилена для кабельной промышленности получают на основе полиэтилена высокого давления со
стабилизаторами и другими добавками.
Назначение: композиции полиэтилена предназначаются для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом
экструзии.
Физико-химические показатели: ОКП 22 43/2
наименование показателя

норма для марки
153 - 01К 153 - 02К

3

Плотность, г/см

Показатель текучести расплава, г/10 мин.
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более
Количество включений, шт., не более

153 - 10К

высший сорт

первый сорт

высший сорт

первый сорт

0,9185 - 0,922

0,9185 - 0,922

0,21 - 0,39

0,21 - 0,39

0,21 - 0,39

0,21 - 0,39

±8

± 12

±8

± 12

3

15

не нормируют

не нормируют

Стойкость к термоокислительному старению, ч, не менее

8

8

Стойкость к фотоокислительному старению, ч, не менее

не нормируют

500

Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см2), не менее

9,8 (100)

9,8 (100)

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

13,7 (140)

13,7 (140)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

600

600

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее

500

500

Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, при частоте 1 МГц
Диэлектрическая проницаемость, не более, при частоте 1 МГц

3•10–4
2,3

Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном
напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее

40

Упаковка, транспортирование и хранение: композиции полиэтилена упаковывают в пяти, четырехслойные бумажные мешки марки НМ
или ПМ по ГОСТ 2226-88 или в полиэтиленовые мешки. Масса полиэтилена в мешке (20,0 ± 0,3) кг или (25,0 ± 0,3) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Композиции полиэтилена хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее
1 м от нагревательных приборов.
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POLYETHYLENE COMPOUNDS FOR CABLES
GOST 16336-77

Production method: On base of low density polyethylene with the use of stabilizers and other additives.
Production method: Polyethylene compounds are intended to be used for insulation, sheathes and protective coverings of wires and cables

Physical and chemical properties: ОКP 22 43/2
Name of indices

grade standards
153 - 01К 153 - 02К

Density, g/cm3
Melt Flow Index, MFI, g/10 min.
MFI dispersion within a batch limit, %, not more
Number of inclusions, not more
Resistance to thermal oxidation ageind, hrs, not less
Resistance to rhotooxidation ageing, hrs, not less
Yild strength, MPa (kgF/cm2), not less
2

premium

grade I

0,9185 - 0,922

0,9185 - 0,922

0,21 - 0,39

0,21 - 0,39

±8

± 12

3

15

153 - 10К
premium

grade I

not applicable
0,21 - 0,39

0,21 - 0,39

not applicable

8

8

not applicable

500

9,8 (100)

9,8 (100)

Tensile strength, MPa (kgF/cm ), not less

13,7 (140)

13,7 (140)

Relative elongation at break, %, not less

600

600

Crack resistance, hrs, not less

500

500

The loss tangent of a dielectric at frquency 1 MHz, not more

3•10–4

Dielectric permittivity, at frequency 1 MHz, not more
at frequency 500 MHz

2,3

Dielectric stregth (specimen thickness of 1 mm) at alternating voltage
of frequency 50 Hz, KV/mm, not less

40

Packing, shipping, storage: The product is packed in four or five-layer paper bags grade HM or PM to GOST 2226-88, polyethylene bags, soft
containers, special tanks intended for polyethylene transit. Bag capacity for polyethylene (20 ± 0,3) or (25 ± 0,3) kgs.
Transportation is allowed by all kinds of vehicle.
The product is stored indoors with no access of direct sun light at distance of not less than 1 m from heating facilities.
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ÊÎÌÏÎÇÈÖÈß ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄßÙÀß ìàðêè Ï2ÝÑ-12
ТУ 6-05-05-122-86
Способ получения: композицию изготавливают на основе полиэтилена высокого давления с показателями текучести расплава
(2,0 ± 15%) г/10 мин., модифицированного техническим углеродом и стеаратом кальция.
Назначение: композиция полиэтилена П2ЭС-12 предназначена для изготовления труб, применяемых для пневмотранспортирования
взрывчатых веществ, а также для изготовления листов, применяемых для застила полов и столов в помещениях, где по условиям работы
необходимо отсутствие зарядов статического электричества.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
Внешний вид

Гранулы черного цвета. Размер их в любом направлении
должен быть от 1,4 до 5,0 мм

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

9,5 (97,0)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

145

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом. см, не более

1,0•103

Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах

0,1 - 1,0

Содержание технического углерода (сажи), %, не менее

18,5

Упаковка, транспортировка и хранение: композицию П2ЭС-12 упаковывают в пяти, -четырехслойные бумажные мешки, по ГОСТ 222688, марки НМ или ПМ , или в полиэтиленовые мешки. Масса композиции в мешке (20,0 ± 0,2) или (25,0 ± 0,25) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Композицию П2ЭС-12 хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание солнечных лучей при температуре не выше 25о С
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ШНУРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТУ 6-05-041-617-84
Способ получения: композиции полиэтилена высокого давления для шнуровых изделий изготавливаются из полиэтилена высокого
давления марок 15803-020 (15813-020) по ГОСТ 16337-77, бутилкаучука с добавками стеарата кальция и диафена НН.
Назначение: композиции полиэтилена высокого давления для шнуровых изделий предназначены для формирования на изделиях
герметизирующих покрытий.
Физико-химические показатели:
норма для марок
Наименование показателя

158БК-15 ,158БК-20
158БК-15С,158БК-20С

Количество включений, шт., не более

158-125
158-125С
50

2

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

6,5 (65)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

300

*Морозостойкость, оС, не выше

минус 60

Температура размягчения, оС, в пределах

105 - 120

Гомогенность (по количеству включений), шт., не более

10

250

*Допускается вместо морозостойкости определять температуру хрупкости по ГОСТ 16782-92 и п. 5.8. настоящих ТУ.
Упаковка, транспортирование и хранение: композиции полиэтилена высокого давления для шнуровых изделий упаковывают в пяти-,
четырехслойные бумажные мешки марки НМ или ПМ по ГОСТ 2226-88, или в полиэтиленовые мешки. Масса композиции в мешке (20,0 ± 0,3)
или (25,0 ± 0,3) кг.
Транспортирование всеми видами транспорта.
Композицию полиэтилена хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее
1 м от нагревательных приборов.
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POLYETHYLENE COMPOUND ELECTRICALLY CONDUCTIVE, GRADE P2ES-12
ТU 6-05-05-122-86
Production method: The compound is produced on base of Low Density Polyethylene having the MEI of ( ± 15%) g/10 min. modified by
commercial carbon, grade P267E, rubber, grade SKN-26 SN or SKN-26 NT and calcium stearate.
Application: P2ES-12 compound is used for manufacturing of pipes used for air conveging of explosives as well as sheets to cover floors and
tables in those rooms where according to conditions of work absence of static charges is required.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices

Black pellets of the uniform geometry within the batch limit. Their
size should be from 1,4 to 5,0 mm in either direction.
Presence of pellets having the size less than1,4 mm, weight part
of which should not exceed 0,5%; pellets, size over 5,0 to 8,0 mm,
weight part of which should not exceed 0,5%; polymer ribbons,
weight part of which should not exceed 0,25% of batch weight
is permitted.
Pellets of different colour are not permitted.

Appearance

Tensile strength, MPa, (kgF/cm2), not less

9,5 (97,0)
145

Relative elongation at break, %, not less
Electric volume resistivity, OHm cm, not more

1,0•103

Melt flow index, g/10 min.

0,1 - 1,0
18,5

Carbon black content, %, not more

Packing, shipping, storage: The product is packed in four or five-layer paper bags grade HM or PM to GOST 2226-88, polyethylene bags, soft
containers, special tanks intended for polyethylene transit. Bag capacity for polyethylene (20 ± 0.2) or (25 ± 0.25) kgs.
Transportation is allowed by all kinds of vehicle.
The product is stored indoors with no access of direct sun light at distance of not less than 1 m from heating facilities.

composition of LDPE for rope products are produced
TU 6-05-041-617-84
Production method: DPЕ compound 158BK-15 is produced of LDPE, grades 15803-020 (15813-020) to GOST 16337-77 and butyl rubber with addition
of calcium and diophen HH.
Application: composition of LDPE for rope products are designed for seals on articles.
Physical and chemical properties:
Standard
Наименование показателя

158BK-15 ,158BK-20
158BK-15С,158BK-20С

Impurities content, not more than

158-125
158-125С
50

2

Tensile strength, MPa (kgf/cm ), not less than

6,5 (65)

Tensile strain during rupture, %, not less than

300

Frost resistance,оС, not less than

minus 60

Softening point, оС, range

105 - 120

Homogeneity (as per impurities content),pieces, not more than

10

250

*It is permitted to specify brittle temperature to 60ST 16782-92 and 5.8 of TU instead of frost resistance.
Packing, shipping, storage: the product is packed in four or five-layer paper bags grade HM or PM to GOST 2226-88, polyethylene bags, soft containers,
special tanks intended for polyethylene transit. Bag capacity for polyethylene (20 ± 0,3) or (25 ± 0,3) kgs.
Transportation is allowed by all kinds of vehicle. The product is stored indoors with no access of direct sun light at distance of not less than 1 m from heating
facilities.
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КОНЦЕНТРАТы ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА полиэтиленовые
ТУ 2243-046-00203521-2004
Концентраты технического углерода (КТУ) предназначены для изготовления стабилизированных композиций полиэтилена высокого и
низкого давления. Изготавливаются на основе полиэтилена высокого давления марки 15313-003 или 15813-020 с добавлением технического
углерода от 30% и выше.
Концентрат на основе полиэтилена марки 15313-003 предназначен как термо- и светостабилизатор для композиций, используемых для
наложения светостойкой изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии (ГОСТ 16336-77) и композиций для
изготовления напорных (ГОСТ16338-85) и газовых (ГОСТ Р50838-95) труб.
Концентрат на основе полиэтилена марки 15813-020 предназначен для изготовления композиций общего назначения: для производства
пленок по ГОСТ 10354-82, применяемых в сельском хозяйстве (в качестве материала для мульчирования, при консервации кормов и др.), для
использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных экранов, для изготовления изделий
народного потребления, упаковки и бытового назначения.
Полиэтиленовые концентраты технического углерода имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.
Концентраты полиэтиленовые транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Норма для марок

Наименование показателя

158-30 КТУ-2

153-30 КТУ-2
0,2

Массовая доля летучих веществ, %, не более

30±2

Массовая доля технического углерода,%
Внешний вид гранул

Размер гранул в любом направлении должен быть от 1,4 до 5 мм. Допускаются:
наличие гранул размером менее 1,4 мм, массовая доля которых не должна превышать
0,5 %, и гранул размером более 5,0 (до 8,0 мм) массовая доля которых не должна
превышать 0,5%; полимерные ленты, массовая доля которых не должна превышать
0,25% от массы партии; заусенцы на гранулах, искривление гранул и слипшиеся
гранулы.

Полимерная композиция для ротационного формования
М 115, М 115СВ
ТУ 2243-133-00203335-2001. Изменение №1
Полимерная композиция предназначена для изготовления крупногабаритных изделий методом ротационного формования.
Наименование показателя

Норма для композиции

Плотность, г/см 3

0,928 - 0,935

Показатель текучести расплава с допуском, %, г/10 мин., при нагрузке 2,16 кгс

2,5±25%

Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см 2), не менее

10,5 (107)-11,0 (112)

Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см 2), не менее

12,0 (122)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

500

Материал термически стабилен при переработке; стоек к воздействию кислорода воздуха и ультрафиолетовым лучам.
Рекомендуемые области применения: для производства крупногабаритных емкостей и изделий из пластмасс; контейнеров для
транспортировки сыпучих продуктов; европоддонов; дорожных ограждений, применяемых для перенаправления потоков автотранспорта при
проведении строительных и дорожных работ.
Композиция М115 может быть рекомендована в качестве пленочной термо- и светостабилизированной композиции для переработки
методом экструзии.
Ориентировочные режимы переработки:
температура по зонам цилиндра 1650; 1700; 1850 С;
температура головки 1900 С.
Полученная пленка отличается повышенными физико-механическими показателями по сравнению с требованиями ГОСТ 10354-82 к
показателям натурального полиэтилена.
Упаковка, транспортирование и хранение: композиции упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки или полиэтиленовые
мешки, или в мягкие контейнеры.
Транспортируют всеми видами транспорта.
Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных
приборов.
Физико-механические показатели пленки, полученной на основе полиэтилена М115
наименование пленки
Пленка марки Н (высший сорт)
ГОСТ 10354-82
Пленка из ПЭ марки М115

160

толщина пленки

физ. мех. в продольном направлении

физ. мех. в поперечном направлении

До 0,03

14,7

11,8

0,02-0,03

24,1

17,2
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Concentrates of carbon black for polyethylene
ТU 2243-046-00203521-2004
The concentrates of process carbon (CPC) is designed to produce the stabilized HDPE and LDPE polythene grades. It is produced on the basis of low
density polyethylene, 15313-003 grade or 15813-020 grade with addition of process carbon of 30% and more.
Concentrate made on the basis of 15313-003 polyethylene grade is intended as thermo- and light-stabilizer for grades used in application of cables'
light-resistive isolation, sheath and serving using extrusion method (GОSТ 16336-77) and grades for fabrication of pressure pipes (GOST 16338-85) and gas
pipes (GOST Р50838-95) ; Concentrate made on the basis of 15813-020 polyethylene grade is intended to produce general purpose grades: for film production
in accordance with GOST 10354-82 used in agriculture applications (as a material for mulching, preservation of fodder, etc.), for reclamation and waterworks
construction used as anti-filtration shrouds, for fabrication of consumer and household goods and packaging.
Polyethylene concentrates of process carbon have the sanitary-and-epidemiologic authorization.
CPC Concentrates can be shipped by all types of transport in box vehicles according to regulations of transportation of cargoes applied for such types
of transport.
The name of parameter
158-30 KTU-2

153-30 КТU-2
0,2

Volatile mass fraction, %
Mass fraction of process carbon, %
Appearance of pellets

30+-2
Pellet size in any direction should be from 1.4 up to 5 mm. The following is allowed:pellets with
size of less than 1,4 mm, mass fraction of such pellets should not exceed 0,5 %, and pellets with
size of more than 5.0 up to 8.0 mm, mass fraction of such pellets should not exceed 0,5 %; mass
fraction of polymer tapes should not exceed 0,25 % from weight of the batch; burrs on pellets,
pellets deformation and stacked pellets. Presence of other color pellets is not allowed.

Polymer composition is designed for production of large dimension products using rotation forming method.

0.928 - 0.935
2.5+-25%
10.5 (107)-11.0 (112)
12.0 (122)
500

Packing, handling and storing: сompositions are filled into four-, five-layer paper bags or into polyethylene bags or into flexible containers.
Haulage is by any transportation means.
Store in a closed room excluding exposure to direct sunlight, keeping 1 m distance from heating equipment.

Up to 0,03

14.7

11.8

0.02-0.03

24.1

17.2
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ÀÖÅÒÎÍ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ГОСТ 2768-84
Способ получения: кумольный способ.
Назначение: используется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилпропана и других органических продуктов, а
также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности (лаков, красок и др.)
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
Высший сорт
ОКП 2418110110

первый сорт
ОКП 2418110130

второй сорт
ОКП 2418110140

бесцветная прозрачная жидкость

Внешний вид
Массовая доля ацетона, %, не менее
Плотность, ρ 4, г/см

99,75

99,5

99,0
0,789 - 0,792

0,789 - 0,791

0,789 - 0,791

Массовая доля воды, %, не более

0,2

0,5

0,8

Массовая доля метилового спирта, %, не более

0,05

0,05

не нормируют

0,001

0,002

0,003

4

2

0,75

20

3

Массовая доля кислот в перерасчете
на уксусную кислоту, %, не более
Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее

Упаковка, транспортирование и хранение: технический ацетон перевозят в железнодорожных цистернах с верхним сливом или
универсальным сливным прибором, автоцистернах, в бочках алюминиевых, стальных или оцинкованных, в стеклянных бутылях.
Технический ацетон хранят в стальных, алюминиевых, оцинкованных емкостях или бочках и в стеклянных бутылях в соответствии с
правилами хранения огнеопасных веществ.

ОТРАБОТАННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ТУ 6-00-0203335-41-89
Способ получения: отработанное дизельное топливо получается при использовании дизельного топлива в качестве охлаждающего и
промывного агента пирогаза при производстве этилена.
Назначение: отработанное дизельное топливо сдается нефтебазе и поставляется на экспорт.
Норма для марок

Наименование показателя
К-8

Н

Плотность при (20 ± 1)о С, г/см3, не более

0,9

0,9

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, оС, не ниже

45

30

Массовая доля воды, %, не более

1,0

1,0

Массовая доля механических примесей, %, не более

1,0

1,0

о

2

Вязкость кинематическая при (50,0 ± 0,1) С, мм /с (сСт), не более

12

Зольность, %, не более

0,2

Массовая доля серы, %, не более
о

Температура застывания, С, не выше

0,5
минус 10

Упаковка, транспортирование и хранение: отработанное дизельное топливо транспортируется наливом в железнодорожных цистернах
с универсальным сливным прибором или с обогревательным устройством с изоляцией и без нее.
Хранение в металлических резервуарах.
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ACETONE COMMERCIAL GRADE
GOST 2768-84
Production method: Cumene method.
Application:The product is used for synthesis of acetic anhyaride, aceton cyanohydrine, diphenil propane and other organic products, as well as a
solvent in different branches of industry.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Premium
ОКP 2418110110

Grade II
ОКP 2418110140

Clear colourless liquid

Appearance
Mass content of acetone, % not less
Density, ρ , g/cm

Grade I
ОКP 2418110130

99,75

99,5

99,0
0,789 - 0,792

0,789 - 0,791

0,789 - 0,791

Mass content of water, % not more

0,2

0,5

Mass content of methyl alcohol, %, not more

0,05

0,05

Mass content of acids as defined by acetic acid, %, not more

0,001

0,002

0,003

4

2

0,75

20
4

3

Resistance to oxidation by potassium permanganate, hrs, not more

0,8
Not applicable

Packing, shipping, storage: The product is shipped in rail tank-cars with upper drain valve or multi-purpose drain device, as well as in road tankers
and should be stored in glass large bottles or in tanks made of steel, aluminium or galvanized in accordance with the rules for storage of fire hazardous
substances.

WASTE DIESEL FUEL
ТU 6-00-0203335-41-89
Production method: Waste diesel oil is produced when using this oil as a cooling or flushing agent of charge gas at ethylene plants.
Application: Waste diesel oil is shipped to oil tank yards or for export.

Grade standards

Name of indices
К-8

Н

Density at (20 ± 1)o C

0,9

0,9

Flash point determined in closed crucible, oC, not lower

45

30

Mass content of water, %, not more

1,0

1,0

Mass content of mechanical impurities, %, not more

1,0

1,0

o

2

Kinematic viscosite at (50,0 ± 0,1) C, mm /s (cs), not more

12

Ash content, %, not more

0,2

Mass content of sulfur, %, not more

0,5

o

Congelation point, C, not higher

minus 10

Packing, shipping, storage: The product is shipped in steel rail tank-cars with upper or bottom drain valves and should be stored in metal vessels.

163

ассортимент продукции оао “казаньоргсинтез”

ÆÈÄÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÐÎËÈÇÀ ÔÐÀÊÖÈÈ 35 — 230î Ñ è 35 — 270î Ñ
ТУ 38.402-62-144-93
Способ получения: жидкие продукты пиролиза являются побочным продуктом этиленового производства.
Назначение: жидкие продукты пиролиза применяются в качестве сырья для получения моторного топлива, растворителей и ароматических
углеводородов.
Физико-химические показатели:
Норма для марки

Наименование показателя
Е-5

Е-3

2 сорт
ОКП 24 1123Е-1
0130

жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без механических примесей

Внешний вид
о

3

Плотность при 20 С, г/см , не менее

0,750

0,800

0,800

Фракционный состав:
Температура начала кипения, оС, не ниже

35

35

35

Температура конца кипения, оС, не выше

230

270

270

60

55

45

Массовая доля ароматических углеводородов С6 – С8
в отгоне до 185о С, %, не менее
Массовая доля бензола, %, не менее

30

23

20

Массовая доля воды, %, не более

0,5

0,5

0,5

Упаковка, транспортирование и хранение: жидкие продукты пиролиза транспортируют в железнодорожных цистернах с универсальным
сливным прибором.
Жидкие продукты пиролиза хранят в горизонтальных металлических резервуарах низкого давления или в вертикальных без понтона.
Гарантийный срок хранения 1 месяц со дня изготовления.

КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ технический и медицинский
ГОСТ 5583—78
Способ получения: кислород газообразный технический и медицинский получают из атмосферного воздуха способом низко-температурной ректификации.
Назначение: технический газообразный кислород применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя

Норма для марок
Технический кислород

Медицинский кислород

Объемная доля кислорода, %, не менее

99,7

99,5

Объемная доля водяных паров, %, не более

0,007

0,009

0,009

0,3

0,5

0,01

Объемная доля водорода, %, не более
Объемная доля двуокиси углерода, %, не более

не нормируется

0,01

В техническом кислороде второго сорта, вырабатываемом на установках высокого, среднего и двух давлений, оснащенных щелочными декарбонизаторами для очистки
воздуха от двуокиси углерода, а также на установках типа СКДС-70М допускается объемная доля кислорода не менее 99,2%

Упаковка, транспортирование и хранение: газообразным кислородом наполняют стальные баллоны.
Баллоны с кислородом перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на
данном виде транспорта.
Баллоны, наполненные кислородом, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом,
защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
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LIQUID PRODUCTS OF PYROLYSIS FRACTIONS 35 — 230o C

AND

35 — 270o C
TU 38.402-62-144-93

Production method: dyrolysis liquid products are by-products of ethylene production plant.
Application: these products are used as a raw material for production of motor fuel, solvents and aromatic hydrocarbons.

Physical and chemical properties:
Grade standards

Name of indices
Е-5

Е-3

Е-1

Liquid, colour from light-yellow to brown, free of mechanical impurities

Appearance
o

3

Density at 20 C, g/cm , not less

0,750

0,800

0,800

Fractional content:
boiling point, oC, not lower (initial)

35

35

35

boiling point, oC, not higher (end)

230

270

270

60

55

45

Mass content of aromatic hydrocarbons C6 – C8
in distillate to 185o C, not less
Mass content of benzene, %, not less

30

23

20

Mass content of water, %, not more

0,5

0,5

0,5

Packing, shipping, storage: Liquid products of pyrolysis are shipped in railway tank-cars with multi-purpose drain device and should be stored in
metal tanks. Liquid pyrolysis decomposition products are stored in horizontal low pressure metal reservoirs or in vertical tanks without pontoon.

Technical and medical gaseous oxygen
GOST 5583-78
Production method:Technical and medical gaseous oxygen is produced from atmospheric air by method of low-temperature rectification.
Application: The product is used for flame machining of metals and other technical purposes. Medical gaseous oxygen is employed for breathing and
for medical purposes.

Physical and chemical properties:
Standard for grades

Name of indices

Technical oxygen

Medical oxygen

Oxygen inclusion volume fraction, %, not less than

99.7

99.5

Water vapor inclusion volume fraction, %, not more than

0.007

0.009

0.009

0.3

0.5

0.01

Hydrogen inclusion volume fraction, %, not more than
Carbon dioxide inclusion volume fraction, %, not more than

non rated

0.01

Note: Volume part of oxygen not less than 99,2% is permitted in grade II of commercial oxygen produced at plants of high, medium and two pressures equipped with decarbonizers to
purify air out of carbon dioxide or at plants tupe SKDS-70M.

Packing, shipping, storage: Gaseous oxygen is filled in steel bottles and shipped by all kinds of vehicle in accordance with the rules of transportation
of hazardous cargoes valid for the appropriate vehicle and safety handling of pressure bottles approved by GOSGORTECHNADZOR, RF.
Bottles filled with oxygen should be stored in special store rooms or outdoors under shed protecting flasks from precipitation and direct sun light.
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ÊÈÑËÎÐÎÄ ÆÈÄÊÈÉ (ïîáî÷íûé ïðîäóêò)
ГОСТ 6331-78
Способ получения: кислород жидкий является побочным продуктом в производстве азота из атмосферного воздуха, способом низкотемпературной ректификации.
Назначение: жидкий кислород (побочный продукт) применяется после его газификации для интенафикации процессов в различных отраслях
промышленности, для газопламенной обработки металлов и других технических целей.
Физико-химические показатели:
Норма ОКП 21 1411

Наименование показателя

99,2

Объемная доля кислорода, %, не менее

должен выдерживать испытание по п. 3.3 ГОСТ 6331-78

Содержание ацетилена
Содержание масла в 1 дм3 жидкого кислорода в мг, не более

0,01

Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода см3
3,0

при 20о С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более

должен выдерживать испытание по п. 3.9 ГОСТ 6331-78

Содержание влаги и механических примесей

Упаковка, транспортирование и хранение: жидкий кислород заливают в специальные железнодорожные цистерны, предназначенные
для перевозки криогенных продуктов, в автомобильные газификационные установки АГУ-2М.
Перевозку осуществляют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов,
действующим на данном виде транспорта и правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
утвержденными РОСТЕХНАДЗОРом.
Жидкий кислород хранят в стационарно установленных резервуарах и сосудах, предназначенных для хранения газов и криогенных
продуктов.

ПРОПИЛЕН
ГОСТ 25043-87
Способ получения: пропилен получается при пиролизе углеводородного сырья и каталитическом крекинге нефтяных фракций.
Назначение: пропилен применяется в производстве полипропилена, нитрила акриловой кислоты, изопропилового и бутиловых спиртов,
изопропилбензола, окиси пропилена, глицерина и других органических продуктов. Для производства полипропилена предназначен пропилен высшего
сорта.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
высший сорт

первый сорт

Объемная доля пропилена, %, не менее

99,8

Объемная доля этилена, %, не более

0,005

0,01

Объемная доля ацетилена и метилацетилена, %, не более

0,001

0,005

Объемная доля углеводородов С4, %, не более

0,002

0,05

99,0

Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена),
%, не более

0,001

0,015

Объемная доля этана и пропана, %, не более

0,2

0,7

Массовая концентрация серы, мг/м3, не более

1

3

0,0005

не нормируется

Массовая доля воды, %, не более
в продукте, поставляемом по трубопроводу
в продукте, поставляемом в цистернах и баллонах
Содержание свободной воды

то же

0,02
отсутствие

Примечание: Норма по показателю 3 таблицы для пропилена высшего сорта, предназначенного для производства полипропилена, должна быть не более 0,0005

Упаковка, транспортирование и хранение: пропилен транспортируют в специальных железнодорожных цистернах, рассчитанных на
давление.
Пропилен хранят в металлических горизонтальных или шаровых резервуарах высокого давления.
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Liquid Oxygen (by-product)
GOST 6331-78
Production method: liquid oxygen is a by-product in production of nitrogen from free air by means of low-temperature distillation.
Application: liquid oxygen (by-product) is used after its gasification to intensify processes in different branches of industry, for flame machining of
metals and ofter technical purposes.

Physical and chemical properties:
Standard OKP 21 1411

Name of indices

99,2

Volume part of oxygen, %, not less

Should withstand test to 3.3

Content of acetylene

0,01

Oil content in 1 dm3 of liquid oxygen, mg, not more
Volume of carbon dioxide in 1 dm3 of fluid oxygen, cm3,
at 20o C and 101,3 KPa (760 mm MC), not more

3,0

Content of moisture and mechanical impurities

Should withstand test to 3.9 Gost 6331-78

Packing, shipping, storage: Liquid oxygen is filled in special rail tank-cars for transportation of cryogen products and in special rood tankers, type
AGU-2M. Transportation is carried out by railway and trucks according to regulation of hazardous cargoes and rules of arrangement and safe handling of vessels
under pressure authorized by GORTECHNADZOR. Liquid oxygen is stored in stationary installed tanks and vessels intended for storage of gases and cryogen
products.

PROPYLENE
GOST 25043-87
Production method: the product is produced during pyrolysis of hydrocarbon feedstock and catalytic cracking of oil fractions.
Application: the product is used for production of polypropylene, nitrile of acrylic acid, isopropyl and butyl alcohols, isopropylbenzene, propylene oxide
glycerine and other organic products.Highest quality propylene is assigned for production of polypropylene.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Premium grade

Grade I

Volume % of propylene, not less

99.8

99.0

Volume % of ethylene, not more

0.005

0.01

Volume % of acetylene and methylacetylene, not more

0.001

0.005

Volume % of hydrocarbons C4, not more

0.002

0.05

Volume % of diene hydrocarbons (propadiene and butadiene), not more

0.001

Volume % of ethane and propane, not more
3

Mass concentration of sulfur, mg/m , not more

0.2

0.015

1

0.7

0.0005

Not specified

Mass content of water, % not more
а) in product supplied by pipeline
b) in product supplied in tanks and bottles
Free water content

3
Not specified

0.02
Absent

Note: A normal value for index 3 of the Table for highest quality propylene, designed for polypropylene production shall be not more than 0,0005 %.

Packing, shipping, storage: The product is shipped in special rail tank-cars under pressure and should he stored in high-pressure metal horizontal or
globular vessels.
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ÑÌÎËÀ ÏÎËÈÀËÊÈËÁÅÍÇÎËÜÍÀß
ТУ 38.10296-83
Способ получения: побочный продукт производства изопропилбензола.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя

марка А ОКП
марка Б ОКП
02 5899 1223
02 5899 1221
вязкая жидкость темного цвета

Внешний вид
Плотность при 20о С, г/см3

0,9 - 1,0

—

150

150

Фракционный состав:
а) температура начала кипения оС, не ниже
б) температура, при которой отгоняется
85 % смолы, оС, не выше
о

Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже

360

—

80

80

1,0 - 3,0

—

отс.

0,2

Йодное число, г йода на 100 г продукта, не более

20

—

Массовая доля механических примесей, %, не более

1,0

—

выдерж.

—

0,2

—

Вязкость условная при 50о С град. ВУ, в пределах
Массовая доля свободной воды, %, не более

Испытание на медной пластинке
Массовая доля хлора, %, не более

Упаковка, транспортирование и хранение: смолу полиалкилбензольную транспортируют в железнодорожных цистернах.
Полиалкилбензольную смолу хранят в металлических резервуарах.
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POLYALKYLBENZENE RESIN
ТУ 38.10296-83
Production method: By product of isopropylbenzene production.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Grade А ОКP
02 5899 1223

Grade B ОКP
02 5899 1221
Viscous dark liquid

Appearance
0,9 - 1,0

—

a) Initial boiling point, oC, not lower

150

150

b) Temperature at which 85% of resin is distilled off, oC, not higher

360

—

80

80

1,0 - 3,0

—

o

Density at 20 C, g/cm

3

Fractional content:

o

Flash point in open crucible, C, not lower
Conventional viscosity at 50o C, within

not present

0,2

Iodine number, g I to 100 g of product, not more

20

—

Mass content of mechanical impurities, %, not more

1,0

—

withstood

—

0,2

—

Mass content of free water, %, not more

Copper plate test
Mass content of chlorine, %, not more

Packing, shipping, storage: The product is shipped in rail tank-cars and should be stored in metal tanks.
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ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ГОСТ 23519-93
Способ получения: кумольный способ.
Назначение: для применения в производстве капролактама, дифенилпропана, медицинских препаратов, фенолформальдегидных смол,
ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и других целей.
Физико-химические показатели: ОКП 24 2411
Значение

Наименование показателя
Марка А
Внешний вид

Марка Б

Марка В

Белое кристаллическое вещество.
Допускается розоватый или желтоватый оттенок.

Температура кристаллизации, оС, не ниже

40,7

40,6

40,4

Массовая доля нелетучего остатка,%, не более

0,001

0,008

0,01

8,0 г марки Б; 5,0 г марки В в 100 см3 воды) при 20о С, не более

0,03

0,03

Оптическая плотность сульфированного фенола, не более

0,05

не нормируют

5

не нормируют

Массовая доля воды, %, не более

0,03

Массовая доля суммы органических примесей, %, не более

0,01

не нормируют
не нормируют

Оптическая плотность водного раствора фенола (8,3 г марки А;
0,03

Цветность расплава фенола по платиново-кобальтовой шкале,
единицы Хазена: у изготовителя, не более

в том числе оксида мезитила, %, не более
Суммы a-метилстирола и изопропил-бензола (кумола), %, не более

0,0015

0,004

не нормируют

не нормируют

0,01

не нормируют

Упаковка, транспортирование и хранение: фенол по железной дороге транспортируют в цистернах, снабженных устройством для обогрева,
по обогреваемому трубопроводу.
Фенол в расплавленном и твердом состоянии хранят в герметичных резервуарах.
Котлы цистерн и резервуары, трубопровод должны быть изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали, углеродистой стали с
цинковым покрытием, или из углеродистой стали. Резервуары также изготавливаются из монолитного алюминия.
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PHENOL, SYNTHETIC, COMMERCIAL
GOST 23519-93
Production method: сumene method.
Application: the product is used in production of caprolactam, diphenylpropane, medicines, phenylformaldehyde resins, orthocresol, additives for
oils, as well as for selective oil purification and other purposes.
Physical and chemical properties: ОКP 24 2411
Standards

Name of indices
Grade A
24 2411 2100
Appearance
Crystallization point, oC, not lower
Mass content of non-volotile residue, %, not more

Grade B

Grade V

White crystal substance
Pink or yellowish shade is allowed
40,7

40,6

40,4

0,001

0,008

0,01

0,03

0,03

Optical density of phenol aqueous solution
(8,3 g Grade A, 8,0 g Grade B, 5,0 g Grade V in 100 cm3 of water
at 20o C, not more)
Optical density of sulphurized phenol, not more

0,03

0,05

Not applicable

5

Not applicable

10

Ditto

Phenol melt colour to Pt-Co Scale (Hazen units)
at Manufactur’s
at User:
at transportation through pipeline and in tanks of s/s steel, not more
at transportation in tanks, galvanized or carbon steel, not more

20

Mass content of water, %, not more

0,03

Not applicable

Total content of organic impurities, %, not more,

0,01

Not applicable

including: mesityl oxide, %, not more
total alpha-methylstyrene and isopropylbenzene (cumene), %, not more

0,0015

0,004

Not applicable

Not applicable

0,01

Ditto

Notes:
1.Phenol, grade A used for production of caprolactam, diphenylpropane, medecines and for export purposes should have melt colour
to Pt-Co Scale at the User not more than 10 Hazen units.
2. Reference data to indices 7-8 of phenol, grade B are given in Addendum A.
Packing, shipping, storage:
Phenol is shipped by railway in tanks equipped with heating devices.
Phenol in molten and solid state is stored in tight tanks. The casing of tanks and tank-cars should be made of stainless Cr-Ni or galvanized carbon steel or
carbon steel as well as of solid aluminium.
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ФРАКЦИЯ АЛЬФАМЕТИЛСТИРОЛЬНАЯ
ТУ 6-01-10-46-81
Способ получения: α-метилстирольная фракция является побочным продуктом производства фенола и ацетона кумольным методом.
Назначение: используется для получения товарного α-метилстирола.

Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя

Внешний вид

первый сорт

второй сорт

бесцветная
или слегка желтоватая жидкость

бесцветная или желтого цвета
жидкость

Плотность при 20о С, г/см3
Показатель преломления при 20о С

0,907 - 0,910

не менее 0,900

1,5360 - 1,5388

не менее 1,5320

Массовая доля α-метилстирола, %, не менее

95,0

90

Массовая доля Н-пропилбензола и стирола, %, не более

0,5

не нормируется

0,5

0,7

0,002

0,002

Массовая доля бутилбензола, %, не более
Массовая доля фенола, %, не более

Упаковка, транспортирование и хранение: α-метилстирольную фракцию транспортируют наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного
типа для перевозки нефтебитума.

ÔÐÀÊÖÈß ÁÓÒÈËÅÍ-ÁÓÒÀÄÈÅÍÎÂÀß
ТУ 38.402-62-123-90
Способ получения: бутилен-бутадиеновая фракция (ББФ) является попутным продуктом этиленовых производств.
Назначение: ББФ применяют в качестве сырья в производстве синтетического каучука.
Физико-химические показатели:
Наименование

Норма для марки
негидрированная

гидрированная
А

Б

B

ОКП 24
1154 0110

ОКП 24
1154 0123

ОКП 24
1154 0124

ОКП 24
1154 0125

Массовая доля углеводородов С4, %, не менее

98

98

98

98

Массовая доля бутадиена — 1,3, %, не менее
Массовая доля углеводородов до С3 вкл., %, не более

40

40

30

20

1,0

0,7

Массовая доля углеводородов С5 и выше, %, не более

0,5

0,5

Массовая доля ацетиленовых углеводородов, %, не более

0,3

1,5

В сумме

2,0

Не определяют

Упаковка, транспортирование и хранение: бутилен-бутадиеновую фракцию транспортируют в специальных железнодорожных цистернах,
рассчитанных на давление.
ББФ хранят в металлических горизонтальных или шаровых резервуарах высoкого давления.
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ALPHA-METHILSTYRENE FRACTION
TU 6-01-10-46-81
Production method: By-product of production of phenol and acetone by cumene method.
Application: Used for production of marketable alpha-metlstyrene.

Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Grade I
ОКP 24 1553 0130
Appearance

Grade II
ОКP 24 1553 0240

Colour or slightly yellow liquid
o

Density at 20 C, g/cm

3

Refractive Index at 20o C

Colour or yellow liquid

0,907 - 0,910

not lower than 0,900

1,5360 - 1,5388

not lower than 1,5320

Mass content of alpha-methylstyrene, %, not lower

95,0

90

Mass content of N-propylbenzene and styrene, %, not more

0,5

Not specified

0,5

0,7

0,002

0,002

Mass content of butylbenzene, %, not more
Mass content of phenol, %, not more

Packing, shipping, storage: The product is shipped in steel rail tank-cars with bottom or top drain valves and should be stored in steel vessels at
temperature not higher than 20o C.

BUTYLENE-BUTADIENE FRACTION
ТU 38.402-62-123-90
Production method: The above fraction is a by-product of ethylene production plants.
Application: The product is used as a raw material in production of synthetic rubber.
Physical and chemical properties:
Name of indices

Grade standards
Non-hydrogenated

Hydrogenated
А

B

B

ОКP 24
1154 0110

ОКP 24
1154 0123

ОКP 24
1154 0124

ОКP 24
1154 0125

Mass content of hydrocarbons C4, %, not less

98

98

98

98

Butadiene—1,3 mass content, %, not less
Mass content of hydrocarbons up to C3 incl, %, not more

40

40

30

20

1,0

0,7

Mass content of hydrocarbons, C5 and higher, %, not more

0,5

0,5

Mass content of acetylene hydrocarbons, %, not more

0,3

1,5

Total

2,0

Not specified

Packing, shipping, storage: The product is shipped in special rail tank-cars under pressure and should he stored in high-pressure metal
horizontal or globular vessels.
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ÔÐÀÊÖÈß ÝÒÈËÁÅÍÇÎËÜÍÀß
ТУ 6-01-10-37-78
Способ получения: фракция этилбензольная является побочным продуктом в производстве изопропилбензола при алкилировании бензола
пропан-пропиленовой фракцией в присутствии хлористого алюминия.
Назначение: Фракция этилбензольная применяется в качестве компонента автомобильных топлив.
Физико-химические показатели:
Норма ОКП 24 1553 0100

Наименование показателя
Внешний вид

бесцветная или слегка желтоватая жидкость без механических примесей и воды

Фракционный состав:
а) конец кипения, оС, не выше

155

б) остаток и потери в сумме, %, не более

2,0

Упаковка, транспортирование и хранение: этилбензольную фракцию транспортируют в железнодорожных цистернах.
Этилбензольную фракцию хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 раздел 4 (аналогично ароматике нефтяной).

РАСТВОР ФЕНОЛЯТОВ НАТРИЯ ВОДНЫЙ

ТУ 6-05-1936-82

Способ получения: водный раствор фенолятов натрия является побочным продуктом производства фенола и ацетона в результате очистки
фенольной воды и углеводородной фракции при отработке их гидроокисью натрия.
Назначение: водный раствор фенолятов натрия применяется для дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации, дезинвазии животноводческих
объектов.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет

Норма ОКП 24 2579 0200
жидкость
коричневый

Массовая доля свободной гидроокиси натрия, %, не менее

2,0

Массовая доля фенолятов натрия, %, не менее

26,0

Массовая доля нерастворимых в воде углеводородов, %, не более

1,0

Упаковка, транспортирование и хранение: водный раствор фенолятов натрия транспортируют в железнодорожных цистернах или
автоцистернах.
Водный раствор фенолятов натрия хранят в стальных резервуарах при температуре не ниже плюс 8o С.
При минусовых температурах он представляет собой застывшую твердую массу, которая при подогреве вновь переходит в жидкое
состояние без расслоения и изменения свойств.
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ETHYL BENZENE FRACTION
TU 6-01-10-37-78
Production method: Ethyl benzene fraction is a by-product in production of isopropyl benzene while alkylation of benzene with propane-propylene
fraction in the presence of benzene.
Application: This fraction is used as an ingredient of motor fuels.
Physical and chemical properties:
Standard OKP 24 1553 0100

Name indices
Appearance

Colourless or slightly yellow liquid free of mechanical impurities and water

Fractional content:
a) end boiling point oC, not higher

155

b) residue and losses, total, %, not more

2,0

Packing, shipping, storage: The product is shipped in rail tank-car and should be stored in metal tanks.

AQUEOUS SOLUTION OF SODIUM PHENOLATE

TU 6-05-1936-82

Production method:
Aqueous solution of sodium phenolate is a by-product in production of phenol and acetone resulting from purification phenolic water and hydrocarbon
fraction during their treatment with natrium hydroxide.
Physical and chemical properties:
Name of indices

Standard ОКP 24 2579 0200

Appearance

Liquid

Colour

Brown

Mass content of free sodium hydroxide, %, not less

2,0

Mass content of sodium phenolates, % not less

26,0

Mass content of unsolved hydrocarbons in water, % not more

1,0

Packing, shipping, storage: The product is shipped in rail tank-cars or road tankers and should be stored in steel tanks at temperature not lower than +8o C.
When stored under minus temperatures the product becomes thick and congealed mass that comes to the initial state under heating without lamination or change of
properties.
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ÑÌÎËÀ ÔÅÍÎËÜÍÀß - побочный продукт производства фенола
ТУ 2424-006-00151673-01
Способ получения: фенольная смола является побочным продуктом производства фенола и ацетона кумольным методом.
Назначение: смола фенольная применяется в качестве компонента сырья в производстве фенолформальдегидных смол и технического
углерода, и в качестве связующего в коксохимическом производстве.
Фенольная смола представляет собой вязкую жидкость следующего состава, в %: Фенол (4,9 — 11); ацетофенон (7,5 — 23,9);
диметилфенилкарбинол (2,9 — 19,64); димер альфаметилстирола (10,64 — 19,8); кумилфенол (23,95 — 49); тяжелые углеводороды (1,3 — 11,73);
пек (4,99 — 13,79).
Физико-химические показатели:
Норма ОКП 24 2411 9911

Наименование показателя
Внешний вид

вязкая жидкость темно-коричневого цвета

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, оС, не ниже

62,0

Вязкость условная при 80о С, условные градусы, не более

8,0
выдерживает испытание

Содержание свободной воды
Массовая доля фенола, %, не более

10,0

Массовая доля щелочи, %, не более

0,7

Массовая доля механических примесей, %, не более

2,5

Упаковка, транспортирование и хранение: транспортирование в цистернах, снабженных универсальным сливным прибором и устройством
для отогрева или в автоцистернах.
Хранение в металлических резервуарах.

ГИДРОКСОХЛОРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ (ГХА)
ТУ 38.302163-94
Способ получения: гидроксохлористый алюминий является отходом производства алкилирования бензола олефином, получаемый при
отмывке реакционной массы от отработанного катализаторного комплекса растворами хлористого алюминия.
Назначение: применяется в качестве коагулянта при очистке промышленных сточных вод и как реагент для удаления карбонатных
отложений, фосфатов и гелеобразования.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя

Норма
жидкость сл. желтого или серого цвета с зеленоватым оттенком

Внешний вид
Массовая концентрация основного вещества
в пересчете на AICI3, г/дм3

200 - 300
3

Массовая концентрация взвешенных частиц, г/дм , не более
Показатель активности водородных ионов, рН
Массовая концентрация органических примесей, г/дм3, не более

0,5
0,3 - 2,0
0,5

Упаковка, транспортирование и хранение: гидроксохлористый алюминий транспортируют в стальных железнодорожных цистернах или
автоцистернах.
Гидроксохлористый алюминий хранят в емкостях из нержавеющей или легированной стали. Допускается хранение в емкостях из
углеродистой стали, при температуре не более 40о С.
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PHENOLIC RESIN
TU 2424-006-00151673-01
Production method: Waste of phenol and acetone production by cumene method.
Application: Phenolic resin is used as a raw material in production of phenol-formaldehyde resins and as an ingredient for boiler fuel and other purposes.
It is also used as a binding agent for road-building, coking to produce distillates, as a preservative for impregnation of wood structures to protect them from pests
and rottening, as well as a fuel for steam power units in mixture with other products.
Phenolic resin is a viscous liquid having the following content, %: phenol (4,9 — 11); acetophenone (7,5 — 23,9); dimethyl phenil carbonyl (2,9 — 19,64);
dimer of alphamethylstyrene (10,64 — 19,8); cumene phenol (23,95 — 49); heavy hydrocarbons (1,3 — 11,73); PEC (4,99 — 13,79).
Physical and chemical properties:
Standard ОКP 24 2411 9911

Name of indices
Appearance

viscous dark brown liquid

Flash point, determined in closed crucible, oC, not lower

62.0

Conventional viscosity, at 80o C, conventional degrees, not more

8.0
withstands test

Free water content
Mass content of phenol, %, not more

10.0

Mass content of alkali, %, not more

0.7

Mass content of mechanical properties, %, not more

2.5

Packing, shipping, storage: The product is shipped in tank-cars equipped with multi-purpose drain device and heating facilities, or in road tankers and
should be stored in metal tanks.

ALUMINIUM HYDROXOCHLORIDE
TU 38.302163-94
Production method: Aluminium hydroxochloride is a waste product in production of benzene alkylation with olefin during washing the reaction mass
out of worked catalyst complex with aluminium chloride.
Application: Is intended to be used as a coagulator for purification of industrial waste water as well as an agent for removing of carbonate deposits,
phosphates and against gel formation.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices

Liquid, slightly yellow or grey with greenish shade

Apperance
Mass concentration of basic substance as defined by AICI3, g/dm
3

Mass concentration of suspensions,g/dm , not more
Hydrogen ions activity index, рН
Mass concentration of organic impurities, g/dm3, not more

3

200 - 300
0,5
0,3 - 2,0
0,5

Packing, shipping, storage: The product is shipped in rail tank-cars made of steel or rood tankers and should be stored in tanks made of stainless or
alloyed steel. It is also permitted to store the product in tanks of carbon steel under temperature not higher than 40o C.
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ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТУ 38.402-62-140-92
Способ получения: алкилирование бензола пропиленом в присутствии хлористого алюминия.
Назначение: для синтеза фенола-ацетона и альфа-метилстирола.
Физико-химические показатели:
Норма для марок

Наименование показателя

Внешний вид
Плотность при 20о С, г/см3

Высший сорт
Первый сорт
ОКП 24 1441
ОКП 24 1441
0110
0130
бесцветная прозрачная жидкость
0,861 - 0,862

0,861 - 0,863

99,9

99,7

неароматических соединений

0,003

не нормируется

этилбензола

0,05

0,15

н-пропилбензола

0,05

0,20

бутилбензолов и высших углеводородов

0,02

0,10

0,015

0,02

Массовая доля фенола, %, не более

0,001

0,0015

Массовая доля серы, не более

0,0002

0,001

Массовая доля хлора, %, не более

0,0004

0,001

Массовая доля изопропилбензола, %, не менее
Массовая доля органических примесей, %, не более:

Массовая доля непредельных соединений,
г брома на 100 г продукта, не более

Упаковка, транспортирование и хранение: изопропилбензол транспортируют в железнодорожных цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором.
Хранение в металлических резервуарах.
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ISOPROPYLBENZENE, COMMERCIAL GRADE
ТU 38.402-62-140-92
Production method: Alkylation of benzene with propylene in presence of aluminium chloride.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Premium
ОКP 24 1441
0110

Grade I
ОКP 24 1441
0130
Colourless clear liquid

Appearance
о

3

0.861 - 0.862

0.861 - 0.863

99.9

99.7

non-aromatics

0.003

not applicable

N-propylbenzene

0.05

0.15

ethylbenzene

0.05

0.20

butylbenzenes and higher hydrocarbons

0.02

0.10

Density at 20 С,g/cm

Mass content of isopropylbenzene, %, not more
Mass content of organic impurities, %, not more:

Mass content of unsaturated compounds,
g bromine to 100 g of product, not more

0.015

0.02

Mass content of phenol, %, not more

0.001

0.0015

Mass content of sulfur, % not more

0.0002

0.001

Mass content of chlorine, % not more

0.0004

0.001

Packing, shipping, storage: The product is shipped in rail tank-cars with top drain valve or multi-purpose drain facility and
should be stored in metal tanks.

179

ассортимент продукции оао “казаньоргсинтез”

БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТУ 6-01-646-84
Способ получения: окисление.
Назначение: бутилцеллозольв технический применяется для получения бутилкарбитола;, в качестве растворителя смол, лаков и красок; для
очистки металлов, как гидравлическая жидкость и для органического синтеза.

Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
высший сорт
Цветность по Р/Со шкале, единицы Хазена, не более
Плотность ρ г/ см
20
4

3

первый сорт

10

30

0,898 - 0,904

0,898 - 0,904

Массовая доля бутилцеллозольва, %, не менее

99,0

96,5

Массовая доля воды, %, не более

0,20

0,25

Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную), %, не более

0,005

0,005

1,0

1,5

неограниченная

неограниченная

1,416 - 1,422

1,416 - 1,422

Число омыления, мг КОН на 1г бутилцеллозольва, не более
Совместимость с дистиллированной водой, при 20о С
Показатель преломления, в пределах

Упаковка, транспортирование и хранение: бутилцеллозольв технический транспортируют в специально выделенных железнодорожных
цистернах с котлами из нержавеющей стали марки 12 х 18Н 1Т модели 15-1404, с котлами из алюминия модели 15-1596.
Бутилцеллозольв технический хранят в емкостях на открытых площадках, отвечающих требованиям для складов с огнеопасными и
ядовитыми веществами.
Гарантийный срок хранения бутилцеллозольва технического — 3 месяца со дня изготовления.

ДИПРОКСАМИН 157-100%
ТУ 6-14-614-76
Назначение: дипроксамин 157-100% применяется в качестве активной основы деэмульгаторов и ингибиторов парафиноотложений для
нефтяной промышленности и в качестве присадки к турбинным маслам.

Физико-химические показатели:
Наименование показателей
Внешний вид

Нормы
Прозрачная вязкая жидкость от
желтого до коричневого цвета

Массовая доля азота, %, в пределах

0,50 - 0,55

Водородный показатель (РН) водной эмульсии с массовой долей
дипроксамина 157-100%, 5%, не выше

12

Массовая доля золы, %, не более

0,5

Упаковка, транспортирование и хранение: дипроксамин 157 транспортируют, наливая в автомобильные и железнодорожные
цистерны.
Дипроксамин 157-100% должен храниться в закрытой таре в складских помещениях полузакрытого типа.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
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BUTYL CELLOSOLVE, COMMERCIAL GRADE
ТU 6-01-646-84
Production method: Oxidation.
Application: Finds its application in production of butyl carbitol, as a solvent for resins, varnish, paint, for metal cleaning, as a hydraulic liquid and for
organic synthesis.

Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
ОКP 24 3423 0120
Premium Grade
Color, Pt/Co Scale, Hasen units, not more
Density, g/cm3

ОКP 24 3423 0130
First Grade

10

30

0.898 - 0.904

0.898 - 0.904

Mass Content of butyl cellosolve, %, not less

99.0

96.5

Mass Content of water, %, not more

0.20

0.25

Mass Content of acids as defined by acetic acid, %, not more

0.005

0.005

Saponification number, mg KOH for 1g of butyl cellosolve, not more
Compatability with distilled water at 20o C
Refractory Index, ranges

1.0

1.5

not limited

not limited

1.416-1.422

1.416-1.422

Packing, shipping, storage: Butyl cellosolve, commercial grade is shipped in special rail tank-cars, the case of tank-cars is made of stainless steel, grade
12 х 18HT, model 15-1404 or aluminium, model 15-1596.
The product is stored in vessels in open sites meeting the requirements for storing flammable and toxic substances.
The Guarantee storage life: 3 months from the date of production.

DIPROXAMINE-157-100%
ТU 6-14-614-76
Application: Diproxamine 157-100% find its application as an active base of demulsification agents and inhibitors of paraffine depositions in petroleum
industry, as well as an additive for turbine oils.
Physical and chemical properties:
Name of indices
Appearance

Standard
transparent, viscous liquid from
yellow to brown in colour

Mass fraction of nitrogen, %, ranges

0.50 - 0.55

pH aqueous emulsion with mass content of Diproxamine 157-100%,
5%, not more,

12

Mass content of ash, %, not more

0.5

Packing, shipping, storage: The product is shipped in drums and transported in covered vehicles, as well as in bulk in tanks by trucks and railway.
Diproxamine 157-100% should be stored in closed tare in storehouses of half-closed type.
Guarantee storage life: 1 year from production date.
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ДИПРОКСАМИН 157-65М
ТУ 38-1011128-87
Назначение: дипроксамин 157-65М применяется в качестве деэмульгатора в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя

прозрачная однородная жидкость без инородных включений

Внешний вид

63 - 67

Массовая доля основного вещества, %, в пределах
Температура помутнения водного раствора продукта с массовой
долей 1%, оС, в пределах

28 - 35
0,31 - 0,38

Массовая доля азота, %, в пределах
Вязкость кинематическая при 20о С, мм2/с, не более

40

Упаковка, транспортирование и хранение: дипроксамин 157-65М транспортируют в бочках в крытых транспортных средствах и наливом в
автомобильных и железнодорожных цистернах.
Дипроксамин 157-65М должен храниться в закрытой таре в складских помещениях полузакрытого типа.
Гарантийный срок хранения дипроксамина 157-65М — один год со дня изготовления

2,2’ — ИМИНОДИЭТАНОЛ (ДИЭТАНОЛАМИН) ЧИСТЫЙ)
ТУ 6-09-2652-91
Способ получения: 2,2’ — иминодиэтанол получают ректификацией технического триэтаноламина.
Назначение: 2,2’ — иминодиэтанол применяется в технологии органического синтеза, (например, для поглощения кислых газов и
серосодержащих соединений), в качестве реактива в аналитической химии, производстве эмульгаторов, моющих средств, косметических препаратов.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя

Норма ОКП 26 3211 0491 00
густая вязкая жидкость или кристаллы желтого цвета

Внешний вид
Массовая доля этаноламинов
(в пересчете на 2,2’ — иминодиэтанол), %, не менее
20
D

Показатель преломления п , в пределах
Температура кристаллизации, о С, не ниже
Растворимость в воде

98
1,4770 - 1,4790
25,7
удовлетворяет испытанию

Упаковка, транспортирование и хранение: 2,2’ — иминодиэтанол заливают в стальные, полиэтиленовые бочки, а также в склянки, которые
упаковывают в картонные и деревянные ящики. 2,2’ — иминодиэтанол хранят в герметично закрытой таре.
2,2’ иминодиэтанол транспортируют в крытых транспортных средствах железнодорожным и автомобильным транспортом
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DIPROXAMINE 157-65М
ТU 38-1011128-87
Application: Diproxamine 157-65M is used as a demulsification agent in petroleum refining and petrochemical industry.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices

Test Method

transparent homogeneous liquid,

Appearance

to p. 4.2

free of foreign inclusions
Mass fraction of basic substance, %, ranges
o

Cloud point, 1% solution in distilled water, C, ranges
Mass fraction of nitrogen, %, ranges
o

2

Kinematic visscosity at 20 C, mm /s, not more

63 - 67

to p. 4.3

28 - 35

to p. 4.4

0.31 - 0.38

to p. 4.5

40

GOST 33-82

Packing, shipping, storage: The product is shipped in drums and transported in covered vehicles, as well as in bulk in tanks by trucks and railway.
Diproxamine 157-65M should be stored in closed tare in storehouses of half-closed type.
Guarantee storage life: 1 year from production date.

2,2’ — IMINODIETHANOL (DIETHONOLAMINE, PURE)
ТU 6-09-2652-91
Production method: 2,2’ — iminodiethanol is produced by means of rectification of commercial triethonolamine.
Application: 2,2 iminodiethanol is employed in organic synthesis process (for example, for absorption of acid gases and sulphurous compounds), as a
reagent in analytical chemistry, for production of emulsors, cleansing agents, cosmetic products
Physical and chemical properties:
Name of indices

Standard
thich, viscous liquid or yellow crystals

Appearance
Mass fraction of ethanolamines as defined
by 2,2’ — iminodiethanol, % not more
20
D

Refractive index, n , ranges
Crystallization point, oC not lower
Solubility in water

98
1.4770 - 1.4790
25.7
test satisfied

Packing, shipping, storage: The product is filled up in steel or polyethylene drums, as well as in flass flasks, which are then packed in board or wooden
boxes. 2,2’ — iminodiethanol is stored in tight closed containers.
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ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ГОСТ 10136-77
Назначение: предназначен для применения в промышленности органического синтеза, в качестве экстрагента ароматических углеводородов, для осушки природного газа и в других отраслях промышленности.
Физико-химические показатели:
Норма для диэтиленгликоля марки

Наименование показателя

А

Б
1,116 - 1,117

Плотность при 20о С, г/см3
Цветность, единицы Хазена, не более

10

20

Массовая доля органических примесей, %, не более

0,4

1,8

в том числе этиленгликоля, %, не более

0,15

1,0

Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее

99,5

98,0

Массовая доля воды,%, не более

0,05

0,2

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

0,005

0,01

0,1

0,3

начало перегонки, оС, не ниже

244

241

конец перегонки, оС, не выше

249

250

Число омыления, мг КОН на 1 г продукта, не более
Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.):

Упаковка, транспортирование и хранение: диэтиленгликоль заливают в алюминиевые бочки вместимостью 110 и 275 дм3 или в бочки из
коррозионностойкой стали.
По согласованию с потребителем диэтиленгликоль заливают в стальные бочки вместимостью 100-275 дм3.
Диэтиленгликоль хранят в герметичных емкостях из алюминия, коррозионностойкой стали или алюминированной стали. Гарантийный срок
хранения — один год со дня изготовления.

КАРБAНОКС СКД-10
ТУ 6-13-121-98
Способ получения: взаимодействие олеиновой кислоты с окисью этилена.
Назначение: предназначен для использования 3 — 5%-ных водных эмульсий в качестве антистатического, замасливающего, отделочного
средства для химических, натуральных и смешанных волокон, в качестве мягчителя в производстве льноволокна, в качестве диспергатора или
эмульгатора для различных дисперсионных сред, в качестве обезжиривателя в моющих составах.

Физико-химические показатели:
Наименование показателя

Норма
А

Внешний вид
Число омыления, мг КОН/г, в пределах

Б

вязкая маслянистая жидкость коричневого цвета
65 - 85

65 - 85

Кислотное число, мг КОН/г, не более

1,0

1,0

Массовая доля воды, %, не более

1,5

10,0

Упаковка, транспортирование и хранение: карбанокс СКД-10 упаковывают в стальные или алюминиевые бочки.
Допускается упаковка продукта по согласованию с потребителем в другие виды тары, обеспечивающие его сохранность.
СКД-10 хранят в закрытой таре в крытых складских помещениях или под навесом в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных
лучей.
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DIETHYLENE GLYCOL
GOST 10136-77
Application: Is intendent to be used in organic synthesis as the extractant of aromatic hydrocarbons, for natural gas drying and in some other branches
of industry.
Physical and chemical properties:
Grade standards

Name of indices
А
ОКP 24 2213 0100

B
ОКP 24 2213 0200
1,116 - 1,117

Density at 20o C, g/cu, cm
Colourity, Hasen units, not more

10

20

Mass fraction of organic impurities, %, not more

0.4

1.8

incl. ethylene glycol, %, not more

0.15

1.0

Mass fraction of diethylene glycol, %, not less

99.5

98.0

Mass content of water, %, not more

0.05

0.2

Mass fraction of acids, as defined by acetic acid, %, not more

0.005

0.01

0.1

0.3

start of distillation, oC, not lower

244

241

end of distillation, oC,not higher

249

250

Saponification number, mg KOH to 1 g of product, not more
Temperature limits of distillation under pressure of 101,3 kPa (760 mm M.C.)

Packing, shipping, storage: Diethylene glycol is filled up into aluminium drums with the capacity of 110 and 275 cu dm or into corrosion-resistant steel
drums.
On agreement with the customer diethylene glycol is filled into steel drums having the capacity of 100 — 275 cu dm.
Diethylene glycol is stored in leak-proof vessels made of fluminium, corrosion-resistant steel or aluminized steel. Guarantee storage life: 1 month from the date of
production.

CARBONOX SKD-10
ТU 6-13-121-98
Production method: Interreaction of oleic ocid and ethylene oxide.
Application: 3 — 5% water emulsion of Carbonox SKD-10 is used as an antistatic, oil, finishing agents for man-made, natural and mixed fibres, as
well as a softener in production of flax fibres or as a dispersing agent or emulsification agent for different dispersing media and as degreaser in detergents.

Physical and chemical properties:
Name of indices
А
Appearance
Saponification number, mg KON/g, within

Test method

Grade standards
B

Viscous oily brown liquid
65 - 85

Tо p. 4.2

65 - 85

Тo GOST 7580-91

Acid number, mg KON/g, not more

1,0

1,0

Тo GOST 7580-91

Mass content of water, %, not more

1,5

10,0

Тo GOST 14870-77

Packing, shipping, storage: The product is filled in steel or aluminium drums.
If agreed upon with the customer the product can be packed in other containers provided they guarantee the product's safeness.
Carbonox SKD-10 is stored in closcd containers indoors or under the shed away from direct sunlight.
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ËÀÓÐÎÊÑ-9
ТУ 6-14-882-78
Назначение: лаурокс-9 применяется в качестве текстильно-вспомогательного вещества в производстве полиэфирного волокна.
Физико-химические показатели: ОКП 24 8325 0200
Норма

Наименование показателя
Внешний вид

жидкость светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком

Цветность по йодной шкале, 1 мгJ2/100cм3, не более

3

Водородный показатель (рН) водного раствора
70 - 8,5

с массовой долей 2%, в пределах

0,3

Массовая доля воды, %, не более
Температура кристаллизации, С, в пределах

10 - 15

Число омыления, мг гидроокиси калия на 1 г лаурокса-9

88 - 94

о

3,0

Вязкость водного раствора с массовой долей 4%, сСт, не более
Отсутствие осадка в водном растворе с массовой долей 4%
с добавлением водного раствора азотистокислого натрия

выдерживает испытания

с массовой долей 0,08%

Упаковка, транспортирование и хранение: лаурокс-9 транспортируют в бочках, железнодорожных цистернах и автоцистернах.
Хранят в закрытой таре в закрытых складских помещениях.

МОНОЭТАНОЛАМИН
ТУ 2423-159-00203335-2004
Способ получения: взаимодействием аммиака или водного раствора аммиака с окисью этилена.
Назначение: применяется в газовой и нефтяной промышленности для поглощения кислых газов и серосодержащих органических соединений,
моноэтаноламин высшего и первого сортов применяется также в фармацевтической, текстильной и лакокрасочной промышленности, в производстве
пластмасс.
Нормы для сортов

Наименование показателя
высший сорт

первый сорт

второй сорт

третий сорт
78,8

Массовая доля моноэтаноламина, %, не менее

98,8

98,8

95,0

Массовая доля диэтаноламина, %, не более

0,6

1,0

2,0

7,0

Массовая доля воды, %, не более

0,6

1,0

3,0

не нормируется

Цветность в единицах Хазена, не более
о

Плотность при 20 С, г/см

3

50

-

-

-

1,015 - 1,018

1,015 -1,018

1,015 -1,025

1,015 - 1,050

Упаковка, транспортирование и хранение: моноэтаноламин заливают в стальные бочки. Транспортируют в крытых железнодорожных вагонах
и в крытых транспортных средствах автомобильным транспортом, а также в собственных или арендованных железнодорожных цистернах и в
автомобильных цистернах.
Моноэтаноламин хранят в герметично закрытых бочках под навесом или в закрытых складских помещениях вдали от отопительных
приборов, а также в резервуарах на открытых площадках под подушкой инертного газа, при температуре от минус 40 до 500С.
Не допускается совместное хранение с едкими, агрессивными продуктами, особенно с азотной кислотой и в присутствии хлора.
Гарантийный срок хранения МЭА высшего и первого сортов — один год, второго и третьего сортов — 3 года со дня изготовления.
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LAUROX-9
ТU 6-14-882-78
Application: Laurox-9 is used as a subsidiary textile agent for production of polyester fibres.

Physical and chemical properties: ОКP 24 8325 0200
Standard

Name of indices
Appearance

light yellow liquid with greenish shade

Colour to Iodine scale, 1 mg J2/100 cm3, not more

3.0
70 - 8.5

pH value of aqueous solution with 2% mass content, within

0.3

Mass content of water, %, not more
Crystallization point, C, within

10 - 15

Saponification number, mg KOH to 1 g of Laurox-9

88 - 94

o

3.0

Aqueous solution viscosity with 4% mass content, cs, not more
Absence of sediment in aqueous solution with 4% mass content

passed the test

with addition of aqueous solution of sodium nitrate of 0,08% mass content

Packing, shipping, storage: Laurox-9 is shipped in drums, rail tank-cars and road tankers and should be stored in closed containers indoors.

MONOETHANOLAMINE, COMMERCIAL GRADE
ТU 2423-159-00203335-2004
Production method: Interreaction of ammonia of water solution of ammonia and ethylene oxide.
Application: Is used in gas and petroleum industry for absorbtion of acid gases and sulfur-bearing organic compounds, as well as in pharmaceutics, textile
and paintwork and in production of plastics.
Grade standards

Name of indices
Premium

Grade 1

Grade 2

Grade 3

ОКP
2423410120

ОКP
2423410130

ОКP
2423410140

ОКP
2423410150

Mass fraction of monoethanolamine, %, not less

98.8

98.8

95.0

78.8

Mass fraction of diethanolamine, %, not more

0.6

1.0

2.0

7.0

Mass fraction of water, %, not more

0.6

1.0

3.0

not specified

Colourity, Hasen units, not more

50

-

-

-

1.015 - 1.018

1.015 -1.018

1.015 -1.025

1.015 - 1.050

Density at 20o C, g/cu cm

Packing, shipping, storage: Monoethanolamine is filled up into steel barrels. It is handled in box cars and in covered motor transport, as well as in own or
leased rail cars and truck-tanks.
Monoethanolamine is stored under sheds in sealed barrels or in closed warehouse far from heating devices, as well as inside tanks in open-air sites
under nitrogen blanket within temperature range between minus 40 to 500С.
Storage together with caustic and corrosive products, especially together with nitric acid and with presence of chlorine, is not allowed.
Warranty storage period is the same
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ÎËÅÎÊÑ-7
ТУ 6-14-286-78
Способ получения: оксиэтилирование олеиновой кислоты.
Назначение: олеокс-7 применяется в качестве эмульгатора, диспергатора, антистатика, компонента авиважных, моющих и очищающих
средств в текстильной промышленности.
Физико-химические показатели
Норма

Наименование показателя

прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета

Внешний вид

без механических примесей
Число омыления, мг калия гидроокись на 1 г олеокса-7, в пределах

95 - 105

Йодное число, г йода на 100 г олеокса-7, в пределах

43 - 52

Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей 5%, не более

8,5

Упаковка, транспортирование и хранение: олеокс-7 заливают в стальные сварные бочки по ГОСТ 13950-91 тип 1А1, 1А2 или другие бочки по
нормативной документации, утвержденной в установленном порядке и обеспечивающей качество и сохранность данного продукта при
транспортировании и хранении.
Олеокс-7 под транспортным наименованием "Олеоксы" в упакованном виде транспортируют повагонными отправками в прямом
железнодорожном сообщении или автомобильным транспортом.
Хранят в закрытой таре в закрытых складских помещениях.

ОЛЕОКС-5
ТУ 6-14-314-85
Способ получения: оксиэтилирование олеиновой кислоты.
Назначение: олеокс-5 применяется в качестве эмульгатора, диспергатора, антистатика, компонента авиважных, моющих и очищающих
средств в текстильной промышленности.
Физико-химические показатели: ОКП 24 8321 0100
Норма

Наименование показателя
Внешний вид

прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета
без механических примесей
3

Цветность олеокса-5 по йодной шкале, мг J2/100см , не более

40

Число омыления, мг гидроокиси калия (КОН)
на 1 г олеокса-5, в пределах
Йодное число, г J2/100 г, олеокса-5, в пределах
Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей 5%, не более
Смешиваемость олеокса-5 в количестве 5% с вазелиновым
или индустриальным маслом

108 - 120
50 - 60
9,5
эмульсия не должна
расслаиваться и выделять осадка в течение 1 ч

Упаковка, транспортирование и хранение: олеокс-5 заливают в стальные сварные бочки по ГОСТ 13950-91 тип 1А1, 1А2 или другие бочки по
нормативной документации, утвержденной в установленном порядке и обеспечивающей качество и сохранность данного продукта при
транспортировании и хранении.
Олеокс-5 под транспортным наименованием "Олеоксы" в упакованном виде транспортируют повагонными отправками в прямом
железнодорожном сообщении или автомобильным транспортом.
Олеокс-5 должен храниться в герметичных стальных емкостях изготовителя (потребителя) в закрытых складских помещениях.
Допускается хранение олеокса-5 в складских помещениях полузакрытого типа или под навесом, исключающих попадание прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков.
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OLEOX-7
ТU 6-14-286-78
Production method: Oxiethylene of oleic acid.
Application: Oleox-7 is employed as an emulsor, dispersing agent, antistatic agent, as well as a component of brightening, washing and cleansing agents
in textile industry
Physical and chemical properties: ОКP 24 8321 0200
Standard

Name of indices

clear liquid, yellowish-brown, free of mechanical impurites

Appearance
Saponification number, mg, KON/1 g Oleox-7, within

95 - 105

Iodine number, g J/100 g Oleox-7, within

43 - 52
8.5

pH water emulsifion with mass fraction of 5%, not more

Packing, shipping, storage: Oleox-7 is filled into welded steel barrels as per GOST 13950-91 type 1А1, 1А2 or other barrels in accordance with
normative documents approved as per established order and ensuring quality and integrity of the product during transportation and storage.
Oleox-7 under transport description "Oleoxes" is handled packed by carload shipments in through railway service or by motor transport.

OLEOX-5
ТU 6-14-314-85
Production method: Oxiethylene of oleic acid.
Application: The product is used as an additive for detergents and cleansing compound , as well as an ingredient of avivage substances in textile
industry.
Physical and chemical properties: ОКP 24 8321 0100
Name of indices
Appearance
Oleox-5 colour to Iodine scale, mgJ 2 /100 cm2, not more
Saponification number, mg KOH/1 g Oleox-5, within
Iodine number, gJ2/100 g, Oleox-5, within
pH water emulsion with mass fraction of 5%. not more
Miscibility of Oleox-5 in amount of 5% with petrolatum or individual oil

Standard
clear liquid, yellowish-brown, free of mechanical impurities
40
108 - 120
50 - 60
9.5
emulsion should not separate and give sediment for 1 hour

Packing, shipping, storage: Oleox-5 (Олеокс-5) is filled into welded steel barrels as per GOST 13950-91 type 1А1, 1А2 or other barrels in accordance
with normative documents approved as per established order and ensuring quality and integrity of the product during transportation and storage.
Oleox-5 under transport description "Oleoxes" is handled packed by carload shipments in through railway service or by motor transport.
Oleox-5 shall be stored in manufacturer's (consumer's) sealed steel reservoirs in enclosed warehouse facilities.
It is allowed to store oleox-5 in warehouses of half-closed type or under sheds preventing exposure to direct sunlight and atmospheric precipitations.
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ОКСАНОЛ ЦС-100
ТУ 6-36-1029-90
Способ получения: оксиэтилированием первичных спиртов фракции С16 - С20, получаемых алюмоорганическим синтезом.
Назначение: оксанол ЦС-100 применяется при производстве энзимов в гранулированном виде.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя

твердые белые чешуйки

Внешний вид
Внешний вид водного раствора с массовой долей препарата 10%

прозрачный, почти бесцветный, без механических примесей раствор

Цветность при 70о С (йодная шкала), не выше

3

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора
6,0 - 8,0

с массовой долей 1%, в пределах
о

2

190 - 230

Кинематическая вязкость при 70 С, мм /с, в пределах

48 - 52

Температура кристаллизации, оС, в пределах

Упаковка, транспортирование и хранение: оксанол ЦС-100 упаковывают в двойные мешки: верхний — бумажный, внутренний — полиэтиленовый, в стальные бочки с полиэтиленовым мешком-вкладышем, в невозвратные полиэтиленовые бочки.
Хранят в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях.

ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЬ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЙ
ТУ 6-36-0203335-71-90
Способ получения: взаимодействие этиленгликоля с окисью этилена.
Назначение: применяется в качестве реагента в производстве калийных удобрений для снижения пылеобразования.

Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Внешний вид

Норма
жидкость от бесцветной до желтой окраски

Гидроксильное число, мг гидроокиси калия (КОН)
на 1 г пылеподавителя, в пределах

300 - 360

Массовая доля влаги, %, не более

1,0

Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не менее

170

Упаковка, транспортирование и хранение: пылеподавитель полиэтиленгликолевый заливают в стальные сварные бочки.
Транспортируют повагонными отправками в крытых железнодорожных вагонах, наливом в специализированных цистернах с устройством
для обогрева, автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах.
Пылеподавитель полиэтиленгликолевый должен храниться в крытых складских помещениях закрытого и полузакрытого типа.
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
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OXANOL CS-100
TU 6-36-1029-90
Production method: Alumoorganic synthesis.
Application: By oxiehylizing of primary higher spirits of fraction С16 - С20, produced by aluminoorganic synthesis.
Physical and chemical properties: OKP 24 8311 2200
Standard

Name of indices

Solid white scales

Appearance
Appearance of aqueous solution with 10% mass content of preparation

Clear, almost colourless solution, free of mechanical impurities

Colour at 70о С (Iodine scale), not higher

3

Hydrogen ions activity index (pH)
6,0 - 8,0

aqueous solution with mass content of 1%, within
о

2

190 - 230

Kinematic viscosity at 70 С, мм /s, within

48 - 52

Cristallization point, оС, within

Packing, shipping, storage: Oxanol CS-100 is packed in doudle bags: outer of paper, inner-of polyethylene; steel drums with PE liner bag or
disposable PE drums.
The product is stored in manufacturer’s package indoors.

POLYETHYLENE DUST SUPPRESSOR
TU 6-36-0203335-71-90
Production method: Interreaction of ethylene glucol and ethylene oxide.
Application: The product is as an agent in production of potash fertilisers to reduce dust formation.

Physical and chemical properties:
Name of indices

Standard
colourless or yellowish liquid

Appearance
Hydroxyl number, mg KOH/1 g of dust suppressor, within
Mass content of moisture, %, not more
o

Flash point in closed crucible, C, not less

300 - 360
1.0
170

Packing, shipping, storage: Polyethylene glycol dust suppressor is filled into welded steel barrels.
It is handled by carload shipments in covered railroad cars, in special heated tanks or by motor transport inside covered transportation facilities.
Polyethylene glycol dust suppressor shall be stored inside enclosed or half-closed warehouse facilities.
Warranty storage period is 1 year from the date of manufacturing
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ВЕЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТ ОС-20
ГОСТ 10730-82
Способ получения: взаимодействие синтетических высших жирных спиртов с окисью этилена.
Назначение: препарат ОС-20 применяется для текстильной промышленности в качестве антистатического препарата и выравнивается при
крашении.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
А

Внешний вид при комнатной температуре

Б

Высшая категория качества

Первая категория качества

Воскообразные чешуйки

Воскообразная твердая масса

от белого до желтого цвета.

от желтого до светлокоричневого цвета.

Цветность расплава по йодной шкале, мг J2/100 см3 раствора, не выше
Внешний вид водного раствора с массовой долей препарата 10%

Оптическая плотность водного раствора

6

—

Прозрачная бесцветная

Прозрачная желтоватая

или желтоватая жидкость

жидкость без механических

без механических примесей.

примесей. Допускается

Допускается опалесценция.

опалесценция.

—

0,4

8,0 - 10,5

8,0 - 10,5

с массовой долей препарата 10%, не более
Водородный показатель (рН) водного раствора
с массовой долей препарата 10%
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля железа, %, не более
Эмульгирующая способность

0,2

—

0,002

0,003

должен выдерживать испытания по п. 4,1

Температура помутнения раствора препарата ОС-20
с массовой долей препарата 1% в растворе хлористого натрия
с массовой долей основного вещества 5%, оС

90 - 96

86 - 96

Примечание. В процессе хранения допускается падение рН (показ. табл. 1) до 6.

Упаковка, транспортирование и хранение: препарат ОС-20 марки Б упаковывают в стальные бочки с двойным полиэтиленовым мешкомвкладышем.
ОС-20 марки Б упаковывают в трех-, четырехслойные бумажные мешки, внутрь которых перед упаковыванием вкладывают
полиэтиленовые мешки-вкладыши; а также в железнодорожные обогреваемые вагоны-цистерны.
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SUBSIDUARY TEXTILE AGENT OS-20
GOST 10730-82
Production method: Interreaction of higher synthetic fatty alcohols with ethylene oxide.
Application: OS-20 is used in textile industry as an antistatic agent and compensator for dying.
Physical and chemical properties:
Grade standards

Name of indices
А

Б

Premium,
ОКP 24 8313 0130
Appearance at room temperature

Grade I
ОКP 24 8313 0140

Waxy scales, from white

Waxy hard mass, from

to yellow in colour

yellow to light brown in colour

6

—

Melt colour to Iodine scale, mg
J2/100 сm3 of solution, not higher
Appearance of aqueous solution with 10% mass content of OS-20

Clear, colourless or yellowish

Clear yellowish liquid

liquid, free of mechanical

free of mechanical impurities.

impurities.

Opalescence is permitted

Opalescence is permitted
Optical density of aqueous solution with 10% mass content of OS-20
pH value of aqueous solution with 10% mass content of OS-20

—

0,4

8,0 - 10,5

8,0 - 10,5

Mass content of ash, %, not more

0,2

—

Mass content of iron, %, not more

0,002

0,003
Should withstand test to 4.1

Emulsifiability
Cloud point of OS-20 solution with mass content of OS-20 of 1%
n sodium chloride solution with mass content of basic substance of 5%, oC

90 - 96

86 - 96

Packing, shipping, storage: OS-20 is packed in steel drums with double polyethylene liner bag.
Grade A of OS-20 is packed in three or four layer paper bags with liner as well as in heated tank-cars.
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ПОЛИГЛИКОЛИ ОЧИЩЕННЫЕ
ТУ 2422-079-05766801-98
Назначение: очищенные полигликоли предназначены для приготовления концентрата охлаждающих жидкостей - марка Б.
Полигликоли очищенные представляют собой раствор гликолей в воде с массовой долей не менее 75,0%, марка А и марка Б - раствор гликолей
в воде с массовой долей не менее 45,0%.
Физико-химические показатели:
Норма по маркам

Наименование показателя
А
1 сорт

Б

2 сорт
бесцветная или желтоватая жидкость

Внешний вид
Плотность при 20о С, г/см3, в пределах
Массовая доля воды, % , не более

1,09 - 1,13

1,08 - 1,11

1,06 - 1,12

3,0

25,0

55,0

Массовая доля гликолей, %, не менее
в том числе:

92,0

60,0

30,0

диэтиленгликоля, не более

-

-

25,0

триэтиленгликоля, не более

-

-

5,0

этиленгликоля, не менее

0

Температура начала кристаллизации, С, не выше

минус 40,0

Упаковка, транспортирование и хранение: полигликоли очищенные заливают в алюминиевые бочки, или в бочки из коррозионно-стойкой
стали. Допускается заливать полигликоли очищенные в стальные неоцинкованные бочки.
Допускается в зависимости от объема поставок по согласованию с потребителем использовать для перевозки полигликолей железнодорожные и автоцистерны.
Хранят в герметичных емкостях из алюминия, коррозионно-стойкой стали или алюминированной стали.

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-35 ОЧИЩЕННЫЙ
ТУ 6-14-719-82
Способ получения: взаимодействие окиси этилена с этиленгликолем.
Назначение: ПЭГ-35 применяется в качестве модификатора при производстве вискоз, высокопрочного волокна для корда.

Физико-химические показатели: OKП 24 8314 0700
Норма

Наименование показателя

прозрачная жидкость без механических примесей

Внешний вид
3

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, 1 мг Pt+0,5CO /1000 см ,не более

35

Массовая доля воды, %, в пределах

35 - 40

Перманганатное число, с, не менее

2500

Кислотное или щелочное число, мг калия
гидроокись (КОН) на 1 г ПЭГ-35, не более

0,1

Гидрооксильное число, мг калия гидроокись (КОН)
на 1 г ПЭГ-35, в пределах

72 - 78

Упаковка, транспортирование и хранение: ПЭГ-35 перевозят в железнодорожных цистернах, в стальных бочках, в импортных
тонкостенных бочках с внутренним покрытием.
ПЭГ-35 хранят в закрытой таре в закрытых складских помещениях или в помещениях полузакрытого типа.
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PURIFIED POLYGLYCOLS
ТU 6-15-1761-94
Application: Purified polyglycolys are intended to be used for preparation of coolants, lubricant-coolants, quenching liquids etc.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Appearance

Colourless or yellowy liquid
o

Density at 20 C, g/cu cm

1,08 - 1,11

Mass fraction of water, % mass, not more

25,0

Mass fraction of glycols, % mass,
including

75 - 90
ethylene glucol

60 - 80

diethylene glycol

5 - 20

triethylene glycol

5

Packing, shipping, storage: Purified glycols are filled up in ungalvanized steel or aluminium drums. Depending on the supply volume it is
permitted to ship the product in rail tank-cars or road tankers.

POLYETHYLENE GLYCOL-35, REFINED
ТU 6-14-719-82
Production method: Interreaction of ethylene oxide with ethylene glycol.
Application: Is used as a modifier in production of viscoses, high-tenacity fibres for cord, in pharmaceutics and as a binder for preparation of
moulding powder.
Physical and chemical properties: OKP 24 8314 0200
Name of indices

Standard
clear liquid free mechanical impurities

Appearance
3

Colority,1 mg Pt+0,5CO /1000 cm , not more

35

Mass Content of water, %, ranges

35 - 40

Permanganate value, C, not less

2500

Acid or Alkali Value, mg KOH per 1 g PEG-35, not more
Hydroxylic value, mg KOH per 1 g PEG-35 ranges

0.1
72 - 78

Packing, shipping, storage: PEG-35 in shipped in rail tank-cars, steel drums, imported thin-wall drums with inner coating.
The product is stored in closed or semi-closed store rooms.
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ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÜ-13
ТУ 6-14-909-80
Способ получения: взаимодействие окиси этилена с этиленгликолем.
Назначение: ПЭГ-13 применяется в качестве составной части препарата эпамин 06.
Физико-химические показатели
Норма

Наименование показателя
Внешний вид при (20 ± 2)о С

вазелинообразная паста светло-желтого цвета
о

прозрачный раствор светло-желтого цвета

Внешний вид расплава при (40 ± 1) С
Цветность расплава по йодной шкале

4

при температуре (40 ± 1)о С, 1 мг J2/100см3, не более

7-9

рН водного раствора с массовой долей 1%, в пределах
Гидроксильное число, мг гидроокиси калия (КОН)

176 - 190

на 1 г полиэтиленгликоля-13, в пределах

0,3

Массовая доля воды, %, не более

Упаковка, транспортирование и хранение: ПЭГ-13 упаковывают в стальные бочки вместимостью 200 дм3 с двойным полиэтиленовым мешкомвкладышем.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки.

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-68
ТУ 2483-164-00203335-2005
Способ получения: взаимодействие окиси этилена с полиэтиленгликолем-9 в присутствии катализатора.
Назначение: ПЭГ-68 применяется в производстве химических волокон в качестве модификатора при получении высокопрочного вискозного
корда.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Внешний вид
Жидкость в единицах Хазена, не более

Норма
прозрачная жидкость без механических примесей
40

Массовая доля воды, %, в пределах

35 - 40

Перманганатное число, с, не менее

1000

Кислотное и щелочное число, мг калия гидроокись (КОН) на 1 г
полиэтиленгликоля-68, не более

0,1

Гидроксильное число, мг калия гидроокись (КОН) на 1 г
полиэтиленгликоля-68, в пределах

34 - 40

Упаковка, транспортирование и хранение: ПЭГ-68 заливают в стальные сварные бочки, железнодорожные и автоцистерны.
ПЭГ-68 хранят в закрытой таре в закрытых складских помещениях.
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POLYETHYLENE GLYCOL-13
ТU 6-14-909-80
Production method: Interreaction of ethylene oxide with ethylene glycol.
Application: Is used as an ingredient of Epamine 06.
Physical and chemical properties: OKP 24 8314 0400
Standard

Name of indices
Appearance at (20 ± 2)o C

jelly-like paste, light yellow
o

clear solution, light yellow

Appearance of melt at (40 ± 1) C
o

4

3

Melt colour per Iodine scale at 40 ± 1 C, 1 mgJ2/100 cm , not more

7-9

pH-value of aqueous solution with mass fraction of 1%, ranges

176 - 190

Hydroxylic Value, mg of KOH per 1 g of PEG-13, ranges

0.3

Mass Content of Water, %, not more

Packing, shipping, storage: PEG-13 is packed in steel drums having the capacity of 200 dm3 with PE bag with liner.
Other types of package are also permitted at customer’s request.

POLYETHYLENE GLYCOL-68
ТU 2483-164-00203335-2005
Production method: Interreaction of ethylene oxide with ethylene glycol in presence of catalyst.
Application: Polyethylene Glycol-68 finds its application in production of man-made fibres as a modifier, in particular in production of high tenacity
viscose cords.
Physical and chemical properties:
Name of indices
Appearance
Colour, Hasen units, not more

Standard
Transparent liquid without mechanical impurities
40

Mass Content of Water %, range

35 - 40

Permanganate value, C, not less

1000

Acid or alkali value, mg KOH per 1 g PEG-68, not more
Hydroxylic value, mg KOH per 1 g PEG-68, range

0,1
34 - 40

Packing, shipping, storage: PEG-68 is shipped in rail tank-cars and should be stored in closed container indoors.
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ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-9
ТУ 6-14-714-79
Способ получения: взаимодействие окиси этилена с этиленгликолем.
Назначение: ПЭГ-9 применяется в производстве пластификаторов и фармацевтических препаратов.
Физико-химические показатели
Норма

Наименование показателя

слабожелтая или желтая жидкость

Внешний вид

со слабым характерным запахом
Гидроксильное число, мг гидроокиси калия (КОН)
260 - 290

на 1 г полиэтиленгликоля-9, в пределах

0,7

Массовая доля воды, %, не более
Цветность полиэтиленгликоля-9 по йодной шкале мг J2/100см3,

3

не более

Упаковка, транспортирование и хранение: ПЭГ-9 упаковывают в стальные бочки вместимостью 200 дм3 с двойным полиэтиленовым
мешком-вкладышем.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки.

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-4
ТУ 6-13-115-97
Способ получения: взаимодействие окиси этилена с этиленгликолем.
Назначение: полиэтиленгликоль-4 предназначается в качестве растворителя для промывки фильер в производстве полиэфирных волокон.

Физико-химические показатели: ОКП 24 8314 0800
Наименование показателя
Внешний вид при 20о С

Норма
бесцветная или слегка желтоватая жидкость
без механических примесей

Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
3

Цветность по йодной шкале, мг J2/100см , не более
Массовая доля железа, %, не более

500 - 550
1,0

Массовая доля воды, %, не более

5,0
0,001

Примечание. Необходимость определения показателя «Массовая доля железа» изготовитель и потребитель оговаривают при заключении
договора.
Упаковка, транспортирование и хранение: полиэтиленгликоль-4 упаковывают в стальные бочки, стальные цистерны.
ПЭГ-4 хранят в закрытой таре в закрытых складских помещениях или под навесом.
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POLYETHYLENE GLYCOL-9
TU 6-14-714-79
Production method: Interreaction of ethylene oxide with ethylene glycol.
Application: Is used in production of plasticizers and pharmaceutic preparations.
Physical and chemical properties: OKP 24 8314 0700
Standard

Name of indices

slightly yellow or yellow liquid with weak distinctive odour

Appearance

260 - 290

Hydroxylic Value, mg KOH per 1 g of PEG-9 ranges

0.7

Mass Content of water, %, not more

3

Color to iodine scale, mgJ2/100 cm, not more

Packing, shipping, storage: PEG-9 is packed in steel drums having the capacity of 200 dm3 with PE bag with liner.
Other types of package are also permitted at customer’s request.

POLYETHYLENE GLYCOL-4
ТU 6-13-115-97
Production method: Interreaction of ethylene oxide with ethylene glycol.
Application: Polyethylene Glycol-4 is used as a heat resistant solvent for dies flushing in production of polyester fibres.

Physical and chemical properties: OKP 24 8314 0800
Name of indices
Appearance at 20o C

Standard
colourless or yellowish
liquid, free of mechanical properties

Hydroxylic value, mg KOH per 1 g, ranges
3

Colour per Iodine scale, mg J2/100 cm , not more
Mass content of iron, %, not more

500 - 550
1.0

Mass Content of water %, not more

5.0
0.001

Notice. The necessity for specifying «Mass content of iron» value is agreed upon between Manufacturer and Customer in contract
Packing, shipping, storage: PEG-4 is packed in steel drums or tanks and should be stored in closed container indoors or under shed.
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РЕАГЕНТ-ДЕЭМУЛЬГАТОР МАРКИ РЕАПОН-4В
ТУ 2226-005-10488057-94
Способ получения: алкоголятной полимеризацией окиси пропилена на пропиленгликоле (или этиленгликоле) с последующей концевой
сополимеризацией с окисью этилена.
Назначение: реагент-деэмульгатор марки Реапон-4В предназначен для промысловой подготовки нефти.

Физико-химические показатели:
Норма ОКП 22 26214400

Наименование показателя

прозрачная жидкость без механических примесей

Внешний вид

от светло-желтого до светло-коричневого цвета
55 ± 5

Массовая доля сухого остатка, %
о

50 - 70

Температура посветления, С
Вязкость кинематическая при температуре 25о С, сСт (мм2/с)

25 - 40

Температура застывания, оС, не выше

минус 50

Упаковка, транспортирование и хранение: реагент-деэмульгатор марки Реапон-4В транспортируют в железнодорожных цистернах.
Хранить продукт в герметичной таре. Гарантийный срок хранения — 1,5 года со дня изготовления.

СИНТАНОЛ АЛМ-10
ТУ 6-14-864-88
Назначение: синтанол АЛМ-10 применяется в качестве смачивателя, эмульгатора обезжиривания сырой шерсти и металлических
поверхностей, эффективного поверхностно-активного вещества в производстве моющих средств.

Физико-химические показатели: ОКП 24 8311 3300
Наименование показателя Объем производства — 6800 т/год
о

паста от белого до слегка желтоватого цвета

Внешний вид при (20 ± 5) С
Цветность расплава (йодная шкала), мг I2/100см

Норма

3

6

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора
препарата с массовой долей основного вещества 10%, в пределах

6,0 - 9,0

Температура помутнения водного раствора препарата
с массовой долей основного вещества 1%,оС, в пределах

84 - 92

Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более

4,0

Массовая доля веществ, экстрагируемых гексаном, %, не более

8,5

Упаковка, транспортирование и хранение: синтанол АЛМ-10 упаковывают в стальные бочки вместимостью 100-200 дм3, стальные
цистерны с обогревом. Допускается упаковка продукта в другие виды тары по согласованию с потребителем. Синтанол АЛМ-10 хранят в закрытой
таре в закрытых складских помещениях.
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DEMULSIFICATION AGENT REAPON-4B
ТU 2226-005-10488057-94
Production method: Alcoholate polymerization of propylene oxide in propylene glycol (or ethylene glycol) with subsequent end copolymerization with
ethylene oxide.
Application: The product is intended to be used for preparation of oil production.

Physical and chemical properties:
Standard ОКP 22 26214400

Name of indices

Transparent liquid free of mechanical impurities,

Appearance

from light yellow to light brown in colour
55 ± 5

Mass fraction of dry residue, %
o

50 - 70

Breaking point, C
Kinematic viscosity at 25o C, cs (mm2/c)

25 - 40

Congelation point, oC, not higher

minus 50

Packing, shipping, storage: Demulsification agent Reapon-4B is shipped in rail tank-cars.
The product should be stored in leak-proof tare. Guarantee storage life: 1.5 year from production date.

SYNTHANOL ALM-10
ТU 6-14-864-88
Application: Synthanol ALM-10 is used as a wetting agent, emulgator for degreasing of raw wool and metal surfaces as well as an effective surfaceactive substance in production of detergents.
Physical and chemical properties: ОКP 24 8311 3300
Name of indices Output-6899 TPA
Appearance at (20 ± 5)oC
Colority of melt (Iodine scale) mg I2/100 cm

Standard
paste from white to light yellow in colour

3

pH of 10% water solution with 1% mass of basic substance, ranges

6
6.0 - 9.0

Cloud Point of water solution with mass content
of basic substance 1%,oC ranges

84 - 92

Mass Content of polyethylene glycols, %, not more

4.0

Mass Content of substances extrated by hexane, %, not more

8.5

Packing, shipping, storage: Synthanol ALM-10 is packed in 100—200 dm3 steel drums or heated steel tanks. It is permitted to pack the product in other
types of containers, if agreed upon with the customer. The product should be stored in closed containers indoors.
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СТЕАРОКC-9
ТУ 6-36-00203335-82-92
Способ получения: взаимодействие стеариновой кислоты с окисью этилена.
Назначение: стеарокс-9 применяется в качестве прядильных компонентов и антистатика в производстве химических волокон.
Физико-химические показатели OKP 24 8322 0100:
Норма

Наименование показателя
Внешний вид при (20 ± 5)о С

пастообразная масса
от светло-желтого до светло-коричневого цвета
80 - 86

Число омыления, мг КОН/г продукта
Водородный показатель (рН) водного раствора с массовой долей 1%, не более

6-9

Массовая доля влаги, %, не более

0,5

Упаковка, транспортирование и хранение: стеарокс-9 упаковывают в стальные бочки.
Допускается упаковка продукта в другие виды тары по согласованию с потребителем.
Хранят в закрытых складских помещениях.

ÑÈÍÒÀÍÎÊÑ 1720-9
ТУ 6-14-293-79
Способ получения: взаимодействие окиси этилена с синтетическими жирными кислотами фракции С17 — С20.
Назначение: синтанокс 1720-9 применяется в качестве эмульгатора для волочильных эмульсий.
Физико-химические показатели
Наименование показателей
Внешний вид

Норма
темно-коричневое воскообразное вещество

Число омыления, мг гидроокиси калия на 1 г синтанокса 1720-9,
в пределах

74 — 80

Упаковка, транспортирование и хранение: синтанокс 1720-9 упаковывают в стальные бочки с двойным полиэтиленовым мешкомвкладышем.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки.
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STEAROX-9
TU 6-36-00203335-82-92
Production method: Interreaction of stearic acid and ethylene oxide.
Application: Stearox-9 is used as a spinning agent and antistatic in production of man-made fibres.
Physical and chemical properties OKP 24 8322 0100 :
Standard

Name of indices
Appearance at (20 ± 5)oC

pasty mass, from light-yellow to light-brow in colour
80 - 86

Saponification number, mg KOH/g product
pH aqueous solution with 1% mass content, not more

6-9

Mass content of moisture, %, not more

0.5

Packing, shipping, storage: The product is packed in steel drums.
It is permitted to pack the product in other types of containers, if agreed upon with the customer.
Stearox-9 should be stored in closed store rooms.

SYNTANOX 1720-9
ТU 6-14-293-79
Production method: Interreaction of ethylene oxide and synthetic fatty acids of С17 — С20 fraction.
Application: The product is used as an emulsification agent for emulsions used in drawing operations.
Physical and chemical properties: ОКP 24 8325 0400
Name of indices
Appearance
Saponification number mg Potassium hydroxide/1 g Syntanox 1720-9, within

Standard
Darkbrown viscous substance
74 - 80

Packing, shipping, storage: Syntanox 1720-9 is packed in steel drums with double polyethylene liner bag. Other types of packade are allowed if agreed
upon with customer.
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СТЕАРОКС-6
ГОСТ 8980-75
Способ получения: взаимодействие стеариновой кислоты с окисью этилена.
Назначение: стеарокс-6 предназначен для придания мягкого грифа полушерстяным, вискозным и хлопчатобумажным тканям, как
отделочное средство в производстве химических волокон и в качестве эмульгатора в композиции замасливателей при прядении искусственных
волокон.
Физико-химические показатели
Наименование показателя

о

Внешний вид при (20 ± 2) С

Норма
Высший сорт

Первый сорт

вазелиноподобная масса

сиропообразная или

кремового цвета

пастообразная масса желтого
или светло-коричневого цвета

Внешний вид расплавленного продукта

Устойчивость водной дисперсии с массовой долей 1%
Число омыления, мг едкого калия на 1 г стеарокса-6
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля железа, %, не более
рН водной дисперсии с массовой долей 1%
Массовая доля влаги, %, не более

вязкая масса светло-коричневого

вязкая масса светло-коричневого

цвета без механических примесей

цвета без механических примесей

должен выдерживать испытание по п. 3.5
80 - 88

80 - 88

0,5

0,5

0,003

0,005

7,0 - 9,0

7,0 - 9,0

0,30

0,50

Упаковка, транспортирование и хранение: стеарокс-6 упаковывают в стальные барабаны, в стальные бочки, стальные бочки закатные с
двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем или в другую тару по согласованию с потребителем (Н-Р, ж/д цистерна с обогревом).
Стеарокс-6 хранят в закрытых складских помещениях при температуре 0 — 30о С.
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STEAROX-6
GOST 8980-75
Production method: Interreaction of stearic acid with ethylene oxide.
Application: Stearox-6 is used to impart soft tracery to semi-woolen, rayon and cotton fabrics, as a finishing agent in production of man-made fibres,
as an emulsifier for oiling agents for weaving of man-made fibres.
Physical and chemical properties: OKP 24 8324 0000
Name of indices

Appearance at (20 ± 2)o C

Standards
Premium
ОКP 24 8324 0000

Grade I
ОКП 24 8324 0130

vaseline-like mass, cream coloured

syrup-like or pasty mass, yellow or
light-brown coloured

Appearance of melted product

Water dispersion stability with mass fraction of 1%
Saponification number, mg KOH/1 g Stearox-6

viscous mass, light-brown,

viscous mass, light-brown,

free of mechanical impurities

free of mechanical impurities

test to 3.5

test to 3.5

80 - 88

80 - 88

Mass content of ash, %, not more

0.5

0.5

Mass content of iron, %, not more

0.003

0.005

7.0 - 9.0

7.0 - 9.0

0.30

0.50

pH of water dispersion with mass fraction of 1%
Mass content of moisture, %, not more

Packing, shipping, storage: Stearox-6 is packed in steel drums, also in seamed steel drums with double polyethylene bag with liner or other
containers, if agreed upon with the customer
(e. g. heated rail tank-cars).
The product should be stored in closed storage rooms at 0 — 30o C.
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АНТИФРИЗ «Тосол-АМ» и автожидкость охлаждающая «Тосол-А40М»
ТУ 6-57-95-96
Назначение: предназначены для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.
Физико-химические показатели:
нормы

Наименование показателя
Внешний вид

«Тосол-АМ»

«Тосол-А40М»

однородная подвижная жидкость
голубого цвета
без механических примесей

однородная подвижная
жидкость голубого цвета
без механических примесей

Плотность при температуре 20о С, г/см3

1,120 - 1,140

о

минус (35±2)

Температура начала кристаллизации, С,
не выше

1,078 - 1,085

(при разбавлении
дистиллированной водой
в объемном соотношении 1:1)

минус (40±2)

170

108

Температура кипения при давлении
101,3 кПа (760 мм рт. Ст.),оС, не ниже
Массовая доля воды, %, не более

3

-

Щелочность, см3, не менее

10

10

50 (при разбавлении раствором

30

Вспениваемость.
Объем пены через 5 мин., см3, не более

хлористого цинка в объемном соотношении 1:1)
Время исчезновения пены, с., не более

5 (при разбавлении раствором
хлористого цинка в объемном соотношении 1:1)

Показатель активности водородных ионов
при температуре 200 С, (рН), в пределах

3

7,5-8,5 (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1)

7,5-8,5

б) латунь Л68 или Л63 (ГОСТ 2208,ГОСТ 931)

8,0

8,0

в) припой ПОС 35 (ТУ 48-13-10-84)

8,0

8,0

г) алюминий АК6М2 (ГОСТ1583)

12

12

д) чугун GН-190 по нормали ФИАТ ВАЗ 52205

19,0

19,0

или Сч-25 (ГОСТ 1412-85)

9,0

9,0

Коррозионное воздействие на металлы, мг, не более
а) медь М1 (ГОСТ859-78)

Набухание резин при температуре 1000С в течении 72 час.
Изменение объема, %,

(при разбавлении дистиллированной водой
в объемном соотношении 1:1)

а) стандартные образцы резины марки
7-57-5006 ТУ 38-105-250-91 код ТРП-100-60
б) стандартные образцы резины марки

не более 5

не более 5

57-7011 ТУ 38-105-262-78 код ТРП-100-60

не более 5

не более 5

Отсутствие расслоения или осадка

-

Стойкость в жесткой воде

Упаковка, транспортирование и хранение: стальные бочки, алюминиевые бочки, полиэтиленовые бочки, полиэтиленовые канистры,
железнодорожные цистерны, автоцистерны, бочки, бывшие в употреблении.
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АNTIFREEZE «Tosol-AM», Motor Cooling Fluids, «Tosol-A40M»
ТU 6-57-95-96
Application: Are intended to be used for cooling internal-combustion engines, as a working fluid in heat exchangers operating at low and moderate
temperatures.
Physical and chemical properties:
Standards

Name of indices
«Тоsol-AM»

«Тоsol-A40M»
Homogenous agile liquid
of blue color without

Appearance
Density at 20 0 С, g/cm3
0

Temperature of beginning of crystallization, С,
not higher than

Homogenous agile liquid of blue color without mechanical impurities

mechanical impurities

1,120-1,140

1,078-1,085

Minus (35±2)
(after dilution with distilled water at a volumetric ratio 1:1)

minus (40±2)

170

108

0

Boiling point at 101.3 kPa (760 mm of m.c.), С,
not lower than
% wt. of water, % not more than

3

-

Causticity, cm3, not less than

10

10

Foam volume after 5 min., cm3, not more than

50 (after dilution with zinc chloride solution at a volumetric ratio 1:1)

3

Foam disappear period, sec., not more than

5 (after dilution with zinc chloride solution at a volumetric ratio 1:1)

30

7,5-8,5 (after dilution with distilled water at a volumetric ratio 1:1)

3

a) copper М1(GOST859-78)

8,0

7,5-8,5

b) brass Л68 or Л63 (GOST 2208, GOST 931)

8,0

8,0

c) solder alloy ПОС 35 (TU 48-13-10-84)

12

8,0

19,0

12

Foaming.

0

Activity index of hydrogen ions at 20 С, (рН), range
Corrosive effect to metals, mg, not more than

d) aluminum АК6М2 (GOST 1583)

19,0

e) cast iron GН-190 as per industry standard
of FIAT VAZ 52205 or Сч-25 (GOST 1412-85)

9,0

9,0

0

Rubber swelling at 100 С within 72 hours.
volume change, %,

(after dilution with distilled water at a volumetric ratio 1:1)

a) standard specimens of rubber grade
7-57-5006 TU 38-105-250-91 code ТРП-100-60

not more than 5

not more than 5

not more than 5

not more than 5

Absence of signs of exfoliation or residue

-

b) standard specimens of rubber grade
57-7011 TU 38-105-262-78 code ТРП-100-60
Resistance in hard water

Notice:
1. It is permitted to specify the value of Foaming according to test method ASTM-D-1881 with official sample to method contained in present technical
conditions.
2. Values: 9 «Corrosion attack on metals», 10 «Rubber swelling» are quaranteed by production method.
3. When producing Tosol-AM, Tosol-A40M the organic acidic blue anthraquinone dye to TU 6-14-837-84 is added. Pigment Bordeaux-C to TU 6-36-576344589 is added for production of Tosol-A65M.
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ÒÐÈÝÒÀÍÎËÀÌÈÍ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ТУ 2423-162-00203335-2005
Способ получения: оксиэтилированием аммиака.
Назначение: технический триэтаноламин входит в состав мягчителей для каучука, охлаждающих жидкостей, парфюмерии. Соли
триэтаноламина и высших жирных кислот используются в качестве моющих средств, эмульгаторов, смачивателей и замасливателей. Технический
триэтаноламин применяется также в качестве абсорбента кислых газов, ингибитора коррозии, вспомогательного материала в производстве цемента и
как сырье в ряде органических синтезов.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
Марка А
Внешний вид

Марка Б

Марка В

прозрачная жидкость,

жидкость от желтого

жидкость

допускается опалесценция,

до коричневого цвета

от коричневого до

цвет от желтого

темно-коричневого цвета

до светло-коричневого
Плотность при 20о С, в пределах, г/см3

1,095 - 1,124

1,095 - 1,135

1,095 - 1,135

при температуре до 170оС, не более

14,5

15

не регламентируется

при температуре от 170 до 225о С, не менее

82,0

80

80

3,5

6

20

Фракционный состав: при вакуумметрическом давлении
(2,7±0,2) кПа или (20±1,5) мм рт.ст. перегоняется, %

остаток после разгонки, не более

Упаковка, транспортирование и хранение: технический триэтаноламин заливают в стальные бочки.
Железнодорожным транспортом технический триэтаноламин транспортируют повагонными отправками в крытых железнодорожных
вагонах, а также в собственных вагонах-цистернах с обогревом , или арендованных моделей 15-898, 15-1603.
Автомобильным транспортом технический триэтаноламин транспортируют в крытых транспортных средствах и в автоцистернах.
Триэтаноламин хранят в герметично закрытых бочках под навесом или в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от
отопительных приборов, а также в резервуарах на открытых площадках под подушкой инертного газа, при температуре от минус 40 до 80 о С.
Не допускается совместное хранение с едкими, агрессивными продуктами, особенно с азотной кислотой и в присутствии хлора.
Гарантийный срок хранения триэтаноламина 3 года со дня изготовления.
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TPIETHANOLAMINE, COMMERCIAL GRADE
TU 2423-162-00203335-2005
Production method: Oxiehylizing of ammonia
Application: Is used for gas purification in production of pure carbon dioxide, in textile industry, in perfumery, in cement industry as well as a feedstock
for some kinds of organic synthesis.
Triethanolamine, industrial grade is a transparent liquid, from yellow to dark brown in colour, opalescence is allowable.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Grade А
Appearance

Density at 20o C, g/cm3, ranges

Grade B

Grade V

transparent liquid, from

transparent liquid,

liquid, from brown

yellow to dark-brown in colour,

brown, opalescence

to dark-brown in

opalescence is permissible

is permissible

colour

1.095 - 1.124

1.095 - 1.135

1.095 - 1.135

Fractional content: distilled at residual pressure
(20 ÷ 1,5) mm MC, %:
at 170o C, not more

14.5

15.0

not appl.

at 170o C — 225o C, not more

82.0

80.0

80.0

tesidue aftev distillation, not more

3.5

6.0

20.0

Technical triethanolamine is filled into steel barrels.
In case of rail-road transportation of technical triethanolamine it is transported by means of carload shipments inside covered railroad cars, as well as in
own heated tank-wagons or leased models 15-898, 15-1603.
In case of road-car transportation, technical triethanolamine is handled inside covered vehicles and inside tank-cars.
Triethanolamine is stored in sealed barrels under sheds or in enclosed warehouse facilities, at least 2m far away from heating devices, and in nitrogen
blanketed tanks at open-air sites within temperature range from minus 40 to 80о С.
Storage together with caustic and corrosive products, especially together with nitric acid and with presence of chlorine, is not allowed.
Warranty storage period of triethanolamine is 3 years from the date of manufacturing.

209

ассортимент продукции оао “казаньоргсинтез”

ÒÐÈÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÜ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ТУ 6-01-5-88
Назначение: технический триэтиленгликоль марки А применяют в качестве сырья в производстве олигоэфиракрилатов, полиэфиракрилатов,
пластификаторов и других продуктов органического синтеза.
Триэтиленгликоль технический марки Б используют для осушки газов и воздуха в производстве низкозамерзающих жидкостей,
олигоэфиракрилатов.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
марка А

марка Б

Прозрачная жидкость без механических примесей

Внешний вид

98

Массовая доля триэтиленгликоля, %, не менее

90

Сумма массовых долей моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля
2

10

в т. ч. моноэтиленгликоля

0,1

0,8

Массовая доля воды, %, не более

0,1

0,3

Цвет, единицы Хазена, не более,

20

—

и тетраэтилен-гликоля, %, не более

в обычном состоянии

180

—

1,123 - 1,124

не ниже 1,121

Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более

0,01

—

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

0,002

—

Массовая доля перекисных соединений (в пересчете на йод), %, не более

0,005

—

после кипячения с соляной кислотой
о

Плотность при 20 С, г/см

3

Упаковка, транспортирование и хранение: триэтиленгликоль технический заливают в алюминиевые, стальные бочки.
Триэтиленгликоль марки Б допускается заливать в оцинкованные бочки.
Триэтиленгликоль технический перевозят наливом в автомобильных и специально выделенных железнодорожных цистернах с верхним
сливом с котлами из алюминия или коррозионностойкой стали или по согласованию с потребителем с котлами из углеродистой стали.
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TrIethylene Glycol, commercial grade
TU 6-01-5-88
Application: Trietylene Glycol, commercial grade A, is used as a raw material in production of oligoesteracrylates, polyesteracrylates, softening
agents and other products of organic synthesis.
Technical triethylene glycol of B grade is employed for gas and air dewatering during production of antifreezing liquids and oligoetheracrylates
Physical and chemical properties:
Standards

Name of indices
Grade А

Grade В

Transparent liquid free of mechanical impurities

Appearance

98

90

2

10

including Monoethylene glycol

0,1

0,8

Mass fraction of water, %, not more

0,1

0,3

in common state

20

—

after boiling with hydrochloric acid

180

—

1,123 - 1,124

not lower 1,121

Mass fraction of aldehydes as defined by acetaldehyde, %, not more

0,01

—

Mass fraction of acids as defined by acetic acid, %, not more

0,002

—

Mass fraction of peroxides as defined by iodine, %, not more

0,005

—

Mass fraction of triethylene glycol, %, not more
Total of mass fraction of monoethylene glycol, diethylene glycol
and tetraethylene glycol, not more

Colour, Hasen units, not more:
o

Density at 20 C, g/cm

3

Technical triethylene glycol is filled into aluminum or steel barrels.
Technical triethylene glycol of B grade is allowed to fill in galvanized barrels.
Technical triethylene glycol is handled as filled-in by tank-truck or special dedicated tank-wagons with top discharge, having barrels made of aluminum
or corrosion-resistant steel, or after confirmation with the purchaser having barrels made of carbon steel
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ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ГОСТ 19710-83
Способ получения: получается гидратацией окиси этилена.
Назначение: применяют в производстве синтетических волокон, смол, растворителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей и
для других целей.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
высший сорт

первый сорт

Массовая доля этиленгликоля, %, не менее

99,8

98,5

Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более

0,05

1,0

5

20

Цвет в единицах Хазена, не более, в обычном состоянии
после кипячения с соляной кислотой
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более
Массовая доля железа (Fе), %, не более
Массовая доля воды, %, не более
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более

20

не нормируется

0,001

0,002

0,00001

0,0005

0,1

0,5

0,0006

0,005

1,431 - 1,432

1,430 - 1,432

220

75

не нормируется

275

95

не нормируется

350

100

не нормируется

Показатель преломления при 20о С
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее,
при длинах волн, нм:

Упаковка, транспортирование и хранение: этиленгликоль заливают в алюминиевые бочки или в бочки из коррозионно-стойкой стали.
По согласованию с потребителем этиленгликоль допускается заливать в стальные неоцинкованные бочки.
Этиленгликоль, упакованный в бочки, транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, а также наливом в
железнодорожных цистернах с котлами из алюминия или коррозионно-стойкой стали. По согласованию с потребителем в специально выделенных
железнодорожных цистернах с верхним сливом и цистернах с котлами из углеродистой стали.
Этиленгликоль хранят в герметичных емкостях из алюминия, коррозионностойкой стали или алюминированной стали.
Этиленгликоль в бочках хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях.
Не допускается хранение продукта высшего сорта в бочках из углеродистой стали.
Бочки с этиленгликолем должны храниться вертикально. Высота штабеля бочек не должна превышать три яруса.
Гарантийный срок хранения этиленгликоля высшего сорта один год, первого сорта три года со дня изготовления.
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ETHYLENE GLYCOL
GOST 19710-83
Production method: Ethylene oxide hydration.
Application: Is used in production of synthetic fibres, resins, solvents, low-freezing and hydraulic fluids and for other purposes.
Physical and chemical properties:
Standard

Name of indices
Drime Grade

Grade I

Mass сontent of ethylene glycol, %, not less

99,8

98,5

Mass content of diethylene glycol, %, not more

0,05

1,0

Colour, Hasen units, not more: in common state

5

20

after boiling with hydrochloric acid

20

not applicable

0,001

0,002

Mass content of iron, %, not more

0,00001

0,0005

Mass content of water, %, not more

0,1

0,5

Mass Content of residue after calcination, % not more

Mass content of acids as defined by acetic acid, %, not more

0,0006

0,005

1,431 - 1,432

1,430 - 1,432

220

75

not applicable

275

95

not applicable

350

100

not applicable

Refractory Index at 20о С
Transmission in ultra-violet region of the spectrum %, not more,
at wave-length:

Packing, shipping, storage: The product is filled in aluminium or corrosion-resistant drums. If agreed upon with the customer it is permitted to fill the
product into steel ungalvanized drums.Ethylene glycol filled in barrels is handled inside covered transport facilities by any transportation means, as well as filled
into tank-wagon with barrels made of aluminum or corrosion resistant steel. After confirmation with the purchaser it is also possible to handle in dedicated tankwagons with upper discharge or cisterns with carbon steel barrels.
Ethylene glycol is stored in sealed aluminum, corrosion-resistant steel or aluminized steel vessels.
Ethylene glycol in barrels is stored in covered warehouse facilities without heating.
It is not allowed to keep product of the highest quality in carbon steel barrels.
Barrels with ethylene glycol shall be stored vertically. Height of the barrels pile shall not excess 3 tiers.
Warranty storage period of ethylene glycol, highest quality one year, first grade three years from the date of manufacturing
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ЭТИЛЕНА ОКИСЬ
ГОСТ 7568-88
Способ получения: окисление.
Назначение: очищенная окись этилена применяется для получения особо чистого этилен-гликоля. Техническая окись этилена применяется
для получения гликолей, полиэфирных смол, смачивателей и др. целей.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
Очищенная
Массовая доля окиси этилена, %, не менее
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

Техническая

99,9

99,9

0,0005

0,005

Массовая доля воды, %, не более

0,01

0,01

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

0,002

0,002

Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более

0,001

0,01

Массовая доля двуокиси углерода, %, не более

0,001

0,003

5

10

Цвет единицы Хазена, не более

Упаковка, транспортирование и хранение: окись этилена заливают под давлением в стальные баллоны типа 150Л, 200Л из нержавеющей
стали.
Железнодорожным транспортом окись этилена транспортируют в специальных цистернах, рассчитанных на давление. Допускается
транспортировать в имеющихся в обращении контейнерах-цистернах из коррозионно-стойкой стали.
Окись этилена хранят в упаковке изготовителя или резервуарах из нержавеющей стали. В резервуарах окись этилена хранят под избыточным
давлением 69-343 кПа (0,7-3,5 кгс/см2), создаваемым азотом.

ТРЕТБУТИЛПЕРБЕНЗОАТ

ТУ 6-05-1997-85

Способ получения: взаимодействием натриевой соли гидропероксида третичного бутила с бензоилхлоридом.
Назначение: применяется в качестве инициатора процесса при производстве полиэтилена высокого давления, полистирольных пластиков,
для изготовления электроизоляционных лаков.

Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Внешний вид
Цветность по йодной шкале, 1 мг J2/ 100 см3, не более
Плотность при 20о С, г/см3
Показатель преломления, пд20

Норма
прозрачная, слегка желтоватая жидкость без механических примесей
3
1,042 ± 0,005
1,4920 - 1,5020

Массовая доля основного вещества, %, не менее

98,5

Массовая доля активного кислорода, %, не менее

8,12

Массовая доля гидропероксида третичного бутила, %, не более

0,1

Массовая доля пероксида дитретичного бутила, %, не более

0,10

Массовая доля железа, %, не более

0,0003

Массовая доля хлоридов, %, не более

0,010

Упаковка, транспортирование и хранение: третбутилпербензоат упаковывают в полиэтиленовые бутыли вместимостью 25 дм3,
полиэтиленовые канистры вместимостью 30 дм3.
Каждую бутыль помещают в мешок-вкладыш полиэтиленовый, затем в стальной барабан вместимостью 30 дм3.
Третбутилпербензоат транспортируют повагонными отправками в прямом железнодорожном сообщении или автомобильным
транспортом. Хранят на складе в отсеках, палетах, высота укладки палетов не более трёх рядов.

214

production range of ojsc "kazanorgsintez"

ETHYLENE OXIDE
GOST 7568-88
Production method: Oxidation.
Application: The purified ethyleme oxide is used for production of extremely pure ethylene glycol. Industrial ethylene oxide is used for production of
glycols, polyester resins, wetting agents etc.
Physical and chemical properties:
Purified
ОКP 24 1711 0100

Name of indices
Mass fraction of ethylene oxide, %, not less
Mass fraction of non-volotile residue, %, not more

Commercial
ОКP 24 1711 0200

99,9

99,9

0,0005

0,005

Mass fraction of water, %, not more

0,01

0,01

Mass fraction of acids, as defined by acetic, %, not more

0,002

0,002

Mass fraction of aldehydes, as defined by acetaldehyde, %, not more

0,001

0,01

Mass fraction of carbon dioxide, %, not more

0,001

0,003

5

10

Color, Hesen units not more

Packing, shipping, storage: Ethylene oxide is filled up in steel flasks of stanless steel, type 150L, 200L under pressure.
Ethylene oxide is shipped by railway in special tanks expected at pressure. It is permissible to ship ethylene oxide in special containers being in use.
Ethylene oxide is stored in vessels under gauge pressure of 9,8 — 34,3 kPa (0,7 —3,5 kgs/sq. cm), formed by nitrogen at temperature not exceeding 10o C.

TERT-BUTYL PERBENZOATE

TU 6-05-1997-85

Production method: Interreaction of sodium salt of tertiary butyl hydroperoxide with benzoyl chloride.
Application: Is used as an initiator in process of production of LDPE, polystyrene plastics and insulating varnish.

Physical and chemical properties:
Name of indices
Appearance
Colour to jodine Scale, 1 mgJ2/ 100 cm3, not more
Density at 20o C, g/cm3
Refractory Index at P20D

Standard ОКP 24 1727 0100
Transparent, yellowy liquid free of mechanical impurities
3
1,042 ± 0,005
1,4920 - 1,5020

Mass fraction of basic substance, %, not less

98,5

Mass fraction of active oxygen, % not less

8,12

Mass fraction of tert-butyl peroxide, %, not more

0,1

Mass Content of ditert-butyl peroxide, % not more

0,10

Mass Content of iron, %, not more

0,0003

Mass Content of chlorides, %, not more

0,010

Packing, shipping, storage: The product is packed in polyethylene flasks having the capacity of 25 cu dm. The bottle is then placed into polyethylene
insert bag and after that into steel drum with the capacity of 30 cu dm.
Guarantee storage life: 12 months from the date of production.
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СИНТАНОЛ ЭС-3
ТУ 38-5901268-90
Способ получения: оксиэтилированием первичных высших спиртов фракции С12 - С14.
Назначение: применяется в качестве эффективного эмульгатора в составе смазочно-охлажденных жидкостей.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя

прозрачная или слегка мутная жидкость

Внешний вид

от светло-желтого до желтого цвета
Водородный показатель (рН) водного раствора с массовой долей 10%, не менее

7,0

Массовая доля воды, %, не более

0,5

Гидроксильное число, мг калия гидроокиси (КОН)
162 - 182

на 1 т синтанола ЭС-3, в пределах

Синтанол ЭС-3 заливают в стальные сварные бочки по ГОСТ 13950-91 тип 1А1 или другие бочки, обеспечивающие качество и
сохранность продукта при транспортировании и хранении по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
Синтанол ЭС-3 под транспортным наименованием "Синтанолы" в упакованном виде транспортируют повагонными отправками в прямом
железнодорожном сообщении или автомобильным транспортом.
Наливом транспортируют в специализированных цистернах грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с "Правилами перевозок
железнодорожным транспортом грузо наливом в вагон-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума".
Синтанол ЭС-3 хранят в герметичных стальных емкостях изготовителя и потребителя. В бочках продукт хранят в складских помещениях
или под навесом, не допуская попадания солнечных лучей.

АМИНОЦИД
ТУ 88 УССР 192. 112-90
Способ получения: получают реакцией этаноламинов (моно, ди-триэтаноламинов) с карбамидом и формальдегидом при температуре
реакционной массы 35 — 40о С.
Назначение: в качестве антимикробного препарата для защиты водооборотных систем охлаждения и СОЖ прокатного производства от
биологического поражения.
Наименование показателя
Внешний вид

Норма
прозрачная жидкость от желтого до
коричневого цвета со слабым запахом

Массовая доля связанного формальдегида, %
Плотность, ρ20, г/см3
рН

15 - 20
1,125 -1,135
9 - 10

Упаковка, транспортирование и хранение: аминоцид упаковывают в полиэтиленовые бочки, в стальные бочки, а также железнодорожные
цистерны с котлами из алюминия или углеродистой стали. Аминоцид транспортируют железнодорожным или автомобильным транспортом.
Хранят в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков в упаковке завода-изготовителя или в емкостях, предназначенных для хранения продукта при температуре воздуха не ниже
0
45 С.
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SUNTHANOL ES-3
TU 38-5901268-90
Production method: Alumoorganic synthesis.
Application: Sunthanol ES-3 is used as an effective emulgator in lubricant-coolants.
Physical and chemical properties: OKP 02 5719 9938
Standard

Name of indices

Clear or cloudy liquid, from light yellow

Appearance

7,0

pH value рН-water solution with mass fraction of 10%, not less

0,5

Mass content of water, %, not more

162 - 182

Hydroxyl Number, mg KON to 1 tn of sunthanol ES-3, ranges

Sintanol ES-3 is filled into welded steel barrels as per GOST 13950-91 type 1А1 or other barrels in accordance with normative documents
approved as per established order and ensuring quality and integrity of the product during transportation and storage.
Sintanol ES-3 under transport description "Sintanols" is handled packed by carload shipments in through railway service or by motor transport.
It is also filled into special cisterns of consignor (consignee) in accordance with "Rules for transportation of oil-bitumen in tank-wagons or binwagons".
Sintanol ES-3 is stored in manufacturer's or purchaser's steel vessels. The product in barrels is stored in warehouse or under shed, preventing
exposure to sunlight.

AMINOCID
TU 88 USSR 192-112-90
Production method: interraction of ethanolamines (mono, di or triethanolamines) with urea and formaldehyde at reaction mass temperature 35 — 40о С.
Application: As an antibacterial agent for protection of return water cooling systems and synthetic coolants in rolling from biological affection.

Name of indices
Appearance

Standard
Clear liquid, from yellow to brown

Test method
To p. 4.2

in colour with slight odour
Мass content of bonded formaldehyde, %
Density, ρ20, g/см3
рН value

15 - 20

To p. 4.3.

1,125 -1,135

To GOST 18995. 1 - 73, s. 1

9 - 10

To p. 4.4

Packing, shipping, storage: The product is packed in polyethylene or steel drums, rail tank-cars with casing made of aluminium or carbon steel.
Aminocid is shipped by railway or in trucks and should be stored indoors, under shed or in site protected from direct sunlight and precipitations.
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ПРЕПАРАТ ПЭС-20
ТУ 6-36-00203335-84-92
Способ получения: взаимодействие синтетических высших жирных спиртов с окисью этилена.

Физико-химические показатели:
Наименование показателей
Внешний вид при (20 ± 5) оС

Норма
воскообразные чешуйки от светло-желтого
до светло-коричневого цвета

Внешний вид водного раствора с массовой долей препарата 10%

прозрачная желтоватая жидкость без механических
примесей, допускается опалесценция

Оптическая плотность водного раствора
с массовой долей препарата, 10%, не более
Водородный показатель (рН) водного раствора с массовой долей 10%, в пределах
Массовая доля влаги, %, не более
стабилизирующая способность по отношению к кальциевым мылам

0,4
8,0 - 10,5
0,5
должен выдерживать испытание по п.4.6 настоящих ТУ

Температура помутнения раствора препарата ПЭС-20
с массовой долей препарата 1% в растворе хлористого натрия
с массовой долей основного вещества 5%, оС

86 - 96

Упаковка, транспортирование и хранение: препарат ПЭС-20 упаковывают в стальные бочки с п/э мешком-вкладышем. Допускается
упаковка продукта в другие виды тары по согласованию с потребителем. Хранят в крытых складских помещениях.
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PES-20 PREPARATION
ТU 6-36-00203335-84-92
Production method: Interreaction of synthetic higher fatty alcohols with ethylene oxide.
Application: PES-20 is used as a weaving component in production of chemical fibres.
Physical and chemical properties:
Name of indices

Standard

Appearance at (20 ± 5)о С

Waxy scales, from light yellow to light brown in colour

Appearance of aqueous solution with mass

Clear light yellow liquid, free of mechanical impurities.

content of preparation of 10%

Opalescence is permitted

Optical density of aqueous solution with 10%
mass content of preparation, not more
pH aqueous solution with 10% mass content, within
Mass content of moisture, %, not more

0,4
8,0 - 10,5
0,5

Cloud point of PES-20 solution with mass content of PES-20
of 1% in sodium chloride solution with 5% mass content of basic
substance, oC

86 - 96

Packing, shipping, storage: The product is packed in steel drum with polyethylene liner bag. It is also permitted to pack the product in other types of
containers, if agreed upon with the customer and should be stored indoors.
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ÏÐÎÊÑÀÍÎË 305 50%-íûé
ТУ 2458-155-00203335-2004
Назначение: проксанол 305 50%-ный применяется в качестве эффективных и универсальных деэмульгаторов нефтяных эмульсий, в
текстильной промышленности в качестве малопенящихся смачивателей в процессах перекисной отбелки и крашения, в промышленности
искусственных волокон в качестве средств для снижения засоряемости фильер, в процессах прядения окрашенного в массе вискозного шелка и
модификаторов при получении высокопрочного вискозного корда.
Физико-химические показатели:
Норма

Наименование показателя
Внешний вид при 20о С

прозрачная или мутноватая жидкость желтого цвета
без механических примесей

Массовая доля активного вещества, %

50 ± 2

Температура застывания, оС, не выше

минус 45

Температуратурные пределы посветления раствора
концентрации 100 г/л в водном растворе NaCl концентрации 50 г/л, оС

50 - 60

Проксанол 305 50%-ный заливают в стальные сварные бочки, железнодорожные и автоцистерны.
Хранят в закрытой таре в складских помещениях полузакрытого типа или в стальных резервуарах, исключающих попадание в них
атмосферных осадков и пыли.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

ПРОКСАМИН 385 50%-ный
ТУ 2459-154-00203335-2004
Назначение: проксамин 385 50%-ный (далее по тексту - проксамин) применяется в качестве эффективных и универсальных деэмульгаторов
нефтяных эмульсий, в текстильной промышленности в качестве малопенящихся смачивателей в процессах перекисной отбелки и крашения, в
промышленности искусственных волокон в качестве средств для снижения засоряемости фильер, в процессах прядения окрашенного в массе
вискозного шелка и модификаторов при получении высокопрочного вискозного корда.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Внешний вид при 20о С

Норма
прозрачная или мутноватая жидкость желтого цвета
без механических примесей

Массовая доля активного вещества
Температура застывания, оС, не выше

50 ± 2
минус 45

Температуратурные пределы посветления раствора концентрации
100 г/л в водном растворе NaCl концентрации 50 г/л, оС

50 - 60

Упаковка, транспортирование и хранение: проксамин 385 50%-ный заливают в стальные сварные бочки, железнодорожные и автоцистерны.
Хранят в закрытой таре в складских помещениях полузакрытого типа или в стальных резервуарах.
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PROXANOL 305, 50%
ТU ТУ 2458-155-00203335-2004
Application: Procsanol 305 50-percent is employed as effective and universal demulsifier of oil emulsions, in textile industry as a low-foaming
penetrating agents for processes of peroxide bleach washing and dyeing, in artificial fiber production it is used as an agent for lower plugging of draw plate, in
process of spinning of dyed viscose silk and modifiers during production of high-tensile viscose cord
Physical and chemical properties:
Srandard

Name of indices
Appearance at 20o C

transparent or cloudy liquid, yellow in colour,
free of mechanical impurities
50 ± 2

Mass fraction of active substance, %
Congelation point, oC, not higher

minus 45

Temperature limits of breaking of solution with concentration 100 g/l
in agueous solution with concentration 50 g/l, oC

50 - 60

Packing, shipping, storage: Procsanol 305 50-percent is filled up into welded steel barrels, tank-wagons and truck-tanks.. Guarantee storage life:
6 months.

PROXAMINE 385. 50%
ТU 2459-154-00203335-2004
Application: Procsamine 385 50-percent (further procsamine) is employed as effective and universal demulsifier of oil emulsions, in textile industry as a
low-foaming penetrating agents for processes of peroxide bleach washing and dying, in artificial fiber production it is used as an agent for lower plugging of draw
plate, in process of spinning of dyed viscose silk and modifiers during production of high-tensile viscose cord
Physical and chemical properties:
Name of indices
o

Appearance at 20 C

Standard
transparent or cloudy liquid, yellow in colour,
free of mechanical impurities

Mass fraction of active substance

50 ± 2

Congelation point, oC, not higher

minus 45

Temperature limits of solution breaking (concentration 100 g/l)
in aqueous solution of NaCl with concentration of 50 g/l, oC

50 - 60

Packing, shipping, storage: The product is filled up in steel tank-cars, and stored in closed containers in storehouses of semi-closed type or in
steel vessels.
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ПРОКСАМИН 385
ТУ 6-36-00203335-95-94
Назначение: проксамин 385 применяется в качестве вспомогательного вещества при нанесении гальванических покрытий в процессе
изготовления жести, в качестве модификатора в производстве химических волокон, в качестве деэмульгатора при нефтедобыче.

Физико-химические показатели:
Наименование показателя
Внешний вид при 20о С

Норма
паста от кремового до светло-коричневого цвета

Показатель активности водородных ионов (рн) водного раствора
препарата с массовой долей основного вещества 5%, не более
Массовая доля азота, %, в пределах

12
0,35 - 0,43

Упаковка, транспортирование и хранение: проксамин 385 транспортируют в стальных и алюминиевых бочках вместимостью 100 — 275 дм3, в
металлических бочках с полиэтиленовым покрытием, а также наливом в железнодорожных цистернах с котлами из алюминия, нержавеющей и
углеродистой стали.
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PROXAMINE 385
ТU 6-36-00203335-95-94
Application: Proxamine 385 is used as an accessory substance in galvanic coatings in the process of tin-plates production, as a modifier for chemical
fibres as well as a demulsification agent in oil production.
Physical and chemical properties:
Name of indices
Appearance at 20o C

Standard
Paste, from cream to light brown in colour

Hydrogen ions activity index (pH) aqueous solution of preparation
with mass fraction of basic substance, 5%, not more
Mass fraction of nitrogen, %, ranges

12
0.35 - 0.43

Packing, shipping, storage: The product is shipped in steel or aluminium drums having the capacity of 100 - 275 cu dm, in metal drums with
polyethylene coating, as well as in bulk in rail tanks, made of aluminium, stainless or carbon steel.
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ГОСТ 18599-2001
Способ получения: получают методом непрерывной шнековой экструзии.
Назначение: для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре
от 0 до 400 С , а также другие жидкие и газообразные вещества.
Средний наружный диаметр и овальность труб из полиэтилена
ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100

таблица 1

Наружный диаметр

мм
Овальность после
экструзии,

номинальный

не более

10

+0,3

1,2

20

+0,3

1,2

32

+0,3

1,3

50

+0,4(+0,5)

1,4

63

+0,4(+0,6)

1,5

90

+0,6(+0,9)

1,8

110

+0,7(+1,0)

2,2

125

+0,8(+1,2)

2,5

160

+1,0(+1,5)

3,2

180

+1,1(+1,7)

3,6

200

+1,2(+1,8)

4,0

225

+1,4(+2,1)

4,5

250

+1,5(+2,3)

5,0

280

+1,7(+2,6)

9,8

315

+1,9(+2,9)

11,1

355

+2,2(+3,2)

12,5

400

+2,4(+3,6)

14,0

500

+3,0(+4,5)

17,5

630

+3,8(+5,7)

22,1

710

+6,4

24,9

800

+7,2

28,0

900

+8,1

31,5

1000

+9,0

35,0

1200

+10,8

42,0

Начало. См. продолжение на стр. 224, 226.
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HDPE PRESSURE PIPES
GOST 18599-2001
Production method: сontinious screw extrusion.
Application: water pipelines, including piblic and potable water supply as well as for other gaseous and liquid matter to which polyethylene is chemically
resistant.

Average external diameter and ovality of pipes made of
PE-63, PE-80, PE-100 polyethylene.

Table 1

mm

Outer diameter
Ovality after extrusion,
Rated

Max allowable deviation from average external diameter

not more than

10

+0,3

1,2

20

+0,3

1,2

32

+0,3

1,3

50

+0,4(+0,5)

1,4

63

+0,4(+0,6)

1,5

90

+0,6(+0,9)

1,8

110

+0,7(+1,0)

2,2

125

+0,8(+1,2)

2,5

160

+1,0(+1,5)

3,2

180

+1,1(+1,7)

3,6

200

+1,2(+1,8)

4,0

225

+1,4(+2,1)

4,5

250

+1,5(+2,3)

5,0

280

+1,7(+2,6)

9,8

315

+1,9(+2,9)

11,1

355

+2,2(+3,2)

12,5

400

+2,4(+3,6)

14,0

500

+3,0(+4,5)

17,5

630

+3,8(+5,7)

22,1

710

+6,4

24,9

800

+7,2

28,0

900

+8,1

31,5

1000

+9,0

35,0

1200

+10,8

42,0

Beginning. Go to pages 225, 227.
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ГОСТ 18599-2001
Толщины стенок и номинальные давления труб из полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100

таблица 2

SDR41 S20

SDR 33 S16

SDR26 S15

SDR 21 S10

мм

Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 63

PN 2,5

PN 3,2

PN 4

PN 5

ПЭ 80

PN 3,2

PN 4

PN 5

PN 6,3

ПЭ 100

PN 4

PN 5

PN 6,3

PN 8

толщина стенки
Номинальный
наружный диаметр

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

50
63
90
110
160
200
225
250
280
315
355
400
500
630
710
800
900
1000
1200

—
—
2,2
2,7
4,0
4,9
5,5
6,2
6,9
7,7
8,7
9,8
12,3
15,4
17,4
19,6
22,0
24,5
29,4

—
—
+0,4(0,5)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,8)
+0,7(0,9)
+0,8(1,0)
+0,8(1,1)
+0,9(1,2)
+1,0(1,4)
+1,1(1,5)
+1,4(1,9)
+1,7(2,4)
+1,9(2,7)
+2,1(3,0)
2,3(3,3)
+2,6(3,7)
+3,1(4,5)

—
2,0
2,8
3,4
4,9
6,2
6,9
7,7
8,6
9,7
10,9
12,3
15,3
19,3
21,8
24,5
27,6
30,6
36,7

—
+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,8)
+0,8(1,0)
+0,8(1,1)
+0,9(1,2)
+1,0(1,3)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,4(1,9)
+1,7(2,3)
+2,1(2,9)
+2,3(3,3)
+2,6(3,7)
+2,9(4,2)
+3,2(4,6)
+3,8(5,6)

2,0
2,5
3,5
4,2
6,2
7,7
8,6
9,6
10,7
12,1
13,6
15,3
19,1
24,1
27,2
30,6
34,4
38,2
45,9

+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,7)
+0,8(1,0)
+0,9(1,2)
+1,0(1,3)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,4(1,9)
+1,5(2,1)
+1,7(2,3)
+2,1(2,9)
+2,6(3,7)
+2,9(4,1)
+3,2(4,6)
+3,6(5,2)
+4,0(5,8)
+4,7(6,9)

2,4
3,0
4,3
5,3
7,7
9,6
10,8
11,9
13,4
15,0
16,9
19,1
23,9
30,0
33,9
38,1
42,9
47,7
57,2

+0,4(0,5)
+0,4(0,5)
+0,6(0,7)
+0,7(0,8)
+0,9(1,2)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,3(1,8)
+1,5(2,1)
+1,6(2,3)
+1,8(2,6)
+2,1(2,9)
+2,5(3,6)
+3,1(4,5)
+3,5(5,1)
+4,0(5,8)
+4,4(6,5)
+4,9(7,2)
+5,9(8,6)

SDR 17,6 S 8,3

SDR 17 S 8

SDR 13,6 S 6,3

SDR 11 S 5

5

Номинальное давление, 10 Па (бар)
ПЭ 63

PN 6

PN 6,3

PN 8

PN 10

ПЭ 80

(PN 7,5)

PN 8

PN 10

PN 12,5

ПЭ 100

(PN 9,5)

PN 10

PN 12,5

PN 16

толщина стенки
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Номинальный
наружный диаметр
20
32
50
63
75
90
110
160
180
200
225
250
280
315
355
400
500
630
710
800
900
1000
1200

номин.

пред.
откл.

—
—
2,9
3,6
4,3
5,1
6,3
9,1
10,2
11,4
12,8
14,2
15,9
17,9
20,1
22,7
28,3
35,7
40,2
45,3
51,0
56,6
68,0

—
—
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,7)
+0,7(0,8)
+0,8(1,0)
+1,1(1,4)
+1,2(1,6)
+1,3(1,8)
+1,4(2,0)
+1,6(2,2)
+1,7(2,4)
+1,9(2,7)
+2,2(3,1)
+2,4(3,5)
+3,0(4,3)
+3,7(5,4)
+4,2(6,1)
+4,7(6,8)
+5,2(7,7)
+5,8(8,5)
+6,9(10,2)

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

—
2,0*
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
29,7
37,4
42,1
47,4
53,3
59,3
71,1

—
+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,7)
+0,7(0,9)
+0,8(1,0)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,3(1,8)
+1,5(2,1)
+1,6(2,3)
+1,8(2,5)
+2,0(2,9)
+2,3(3,2)
+2,5(3,6)
+3,1(4,5)
+3,9(5,7)
+4,4(6,4)
+4,9(7,2)
+5,5(8,0)
+6,1(+8,9)
+7,3(10,7)

—
2,4
3,7
4,7
5,6
6,7
8,1
11,8
13,3
14,7
16,6
18,4
20,6
23,2
26,1
29,4
36,8
46,3
52,2
58,8
66,1
73,5
—

—
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,8)
+0,7(0,9)
+0,8(1,1)
+1,0(1,3)
+1,3(1,8)
+1,5(2,0)
+1,6(2,3)
+1,8(2,5) .
+2,0(2,8)
+2,2(3,1)
+2,5(3,5)
+2,8(4,0)
+3,1(4,5)
+3,8(5,6)
+4,8(7,0)
+5,4(7,9)
+6,0(8,9)
+6,8(10,0)
+7,5(11,1)
—

2,0*
3,0
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,2
36,3
45,4
57,2
64,5
72,6
—
—
—

+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,6(0,7)
+0,7(0,9)
+0,8(1,1)
+1,0(1,3)
+1,1(1,5)
+1,6(2,2)
+1,8(2,5)
+2,0(2,8)
+2,2(3,1)
+2,4(3,5)
+2,7(3,9)
+3,0(4,3)
+3,4(4,9)
+3,8(5,5)
+4,7(6,9)
+5,9(8,6)
+6,6(9,7)
+7,4(10,9)
—
—
—
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HDPE PRESSURE PIPES

Table 2
SDR41 S20

SDR 33 S16

SDR26 S15

SDR 21 S10

мм

Nominal pressure, 105 Pа
PE 63

PN 2,5

PN 3,2

PN 4

PN 5

PE 80

PN 3,2

PN 4

PN 5

PN 6,3

PE 100

PN 4

PN 5

PN 6,3

PN 8

Wall thickness
Nominal
outer diameter

Nom.

Ultim.
Tolerance

Nom.

Ultim.
Tolerance

Nom.

Ultim.
Tolerance

50
63
90
110
160
200
225
250
280
315
355
400
500
630
710
800
900
1000
1200

—
—
2,2
2,7
4,0
4,9
5,5
6,2
6,9
7,7
8,7
9,8
12,3
15,4
17,4
19,6
22,0
24,5
29,4

—
—
+0,4(0,5)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,8)
+0,7(0,9)
+0,8(1,0)
+0,8(1,1)
+0,9(1,2)
+1,0(1,4)
+1,1(1,5)
+1,4(1,9)
+1,7(2,4)
+1,9(2,7)
+2,1(3,0)
2,3(3,3)
+2,6(3,7)
+3,1(4,5)

—
2,0
2,8
3,4
4,9
6,2
6,9
7,7
8,6
9,7
10,9
12,3
15,3
19,3
21,8
24,5
27,6
30,6
36,7

—
+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,8)
+0,8(1,0)
+0,8(1,1)
+0,9(1,2)
+1,0(1,3)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,4(1,9)
+1,7(2,3)
+2,1(2,9)
+2,3(3,3)
+2,6(3,7)
+2,9(4,2)
+3,2(4,6)
+3,8(5,6)

2,0
2,5
3,5
4,2
6,2
7,7
8,6
9,6
10,7
12,1
13,6
15,3
19,1
24,1
27,2
30,6
34,4
38,2
45,9

+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,7)
+0,8(1,0)
+0,9(1,2)
+1,0(1,3)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,4(1,9)
+1,5(2,1)
+1,7(2,3)
+2,1(2,9)
+2,6(3,7)
+2,9(4,1)
+3,2(4,6)
+3,6(5,2)
+4,0(5,8)
+4,7(6,9)

SDR 17,6 S 8,3

SDR 17 S 8

SDR 13,6 S 6,3

Nom.
2,4
3,0
4,3
5,3
7,7
9,6
10,8
11,9
13,4
15,0
16,9
19,1
23,9
30,0
33,9
38,1
42,9
47,7
57,2

Ultim.
Tolerance
+0,4(0,5)
+0,4(0,5)
+0,6(0,7)
+0,7(0,8)
+0,9(1,2)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,3(1,8)
+1,5(2,1)
+1,6(2,3)
+1,8(2,6)
+2,1(2,9)
+2,5(3,6)
+3,1(4,5)
+3,5(5,1)
+4,0(5,8)
+4,4(6,5)
+4,9(7,2)
+5,9(8,6)

SDR 11 S 5

5

Nominal pressure, 10 Pа
PE 63

PN 6

PN 6,3

PN 8

PN 10

PE 80

(PN 7,5)

PN 8

PN 10

PN 12,5

PE 100

(PN 9,5)

PN 10

PN 12,5

PN 16

Nominal
outer diameter

20
32
50
63
75
90
110
160
180
200
225
250
280
315
355
400
500
630
710
800
900
1000
1200

Wall thickness
Nom.

Ultim.
Tolerance

Nom.

Ultim.
Tolerance

Nom.

Ultim.
Tolerance

—
—
2,9
3,6
4,3
5,1
6,3
9,1
10,2
11,4
12,8
14,2
15,9
17,9
20,1
22,7
28,3
35,7
40,2
45,3
51,0
56,6
68,0

—
—
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,7)
+0,7(0,8)
+0,8(1,0)
+1,1(1,4)
+1,2(1,6)
+1,3(1,8)
+1,4(2,0)
+1,6(2,2)
+1,7(2,4)
+1,9(2,7)
+2,2(3,1)
+2,4(3,5)
+3,0(4,3)
+3,7(5,4)
+4,2(6,1)
+4,7(6,8)
+5,2(7,7)
+5,8(8,5)
+6,9(10,2)

—
2,0*
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
29,7
37,4
42,1
47,4
53,3
59,3
71,1

—
+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,7)
+0,7(0,9)
+0,8(1,0)
+1,1(1,5)
+1,2(1,7)
+1,3(1,8)
+1,5(2,1)
+1,6(2,3)
+1,8(2,5)
+2,0(2,9)
+2,3(3,2)
+2,5(3,6)
+3,1(4,5)
+3,9(5,7)
+4,4(6,4)
+4,9(7,2)
+5,5(8,0)
+6,1(+8,9)
+7,3(10,7)

—
2,4
3,7
4,7
5,6
6,7
8,1
11,8
13,3
14,7
16,6
18,4
20,6
23,2
26,1
29,4
36,8
46,3
52,2
58,8
66,1
73,5
—

—
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,6(0,8)
+0,7(0,9)
+0,8(1,1)
+1,0(1,3)
+1,3(1,8)
+1,5(2,0)
+1,6(2,3)
+1,8(2,5) .
+2,0(2,8)
+2,2(3,1)
+2,5(3,5)
+2,8(4,0)
+3,1(4,5)
+3,8(5,6)
+4,8(7,0)
+5,4(7,9)
+6,0(8,9)
+6,8(10,0)
+7,5(11,1)
—

Nom.

Ultim.
Tolerance

2,0*
3,0
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,2
36,3
45,4
57,2
64,5
72,6
—
—
—

+0,3(0,4)
+0,4(0,5)
+0,6(0,7)
+0,7(0,9)
+0,8(1,1)
+1,0(1,3)
+1,1(1,5)
+1,6(2,2)
+1,8(2,5)
+2,0(2,8)
+2,2(3,1)
+2,4(3,5)
+2,7(3,9)
+3,0(4,3)
+3,4(4,9)
+3,8(5,5)
+4,7(6,9)
+5,9(8,6)
+6,6(9,7)
+7,4(10,9)
—
—
—
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ГОСТ 18599-2001
таблица 3
SDR 9 S 4

SDR 7,4 S 3,2

мм

SDR 6 S 2,5

Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 63

PN 12,5

(PN 15)

PN 20

ПЭ 80

PN 16

PN 20

PN 25

ПЭ 100

PN 20

PN 25

-

толщина стенки
Номинальный
наружный диаметр

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

10
20
32
50
63
90
110
160
200
225
250
280
315
355
400
500

—
2,3
3,6
5,6
7,1
10,1
12,3
17,9
22,4
25,2
27,9
31,3
35,2
39,7
44,7
55,8

—
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,7(0,9)
+0,9(1,1)
+1,2(1,6)
+1,4(1,9)
+1,9(2,7)
+2,4(3,4)
+2,7(3,8)
+2,9(4,2)
+3,3(4,7)
+3,7(5,3)
+4,1(6,0)
+4,6(6,8)
+5,7(8,4)

—
3,0*
4,4
6,9
8,6
12,3
15,1
21,9
27,4
30,8
34,2
38,3
43,1
48,5
54,7
68,3

—
+0,4(0,5)
+0,6(0,7)
+0,8(1,1)
+1,0(1,3)
+1,4(1,9)
+1,7(2,3)
+2,3(3,3)
+2,9(4,2)
+3,2(4,7)
+3,6(5,2)
+4,0(5,8)
+4,5(6,5)
+5,0(7,3)
+5,6(8,3)
+7,0(10,3)

2,0*
3,4
5,4
8,3
10,5
15,0
18,3
26,6
33,2
37,4
41,5
46,5
52,3
59,0
66,4
—

+0,3(0,4)
+0,5(0,6)
+0,7(0,9)
+1,0(1,3)
+1,2(1,6)
+ 1,7(2,3)
+2,0(2,8)
+2,8(4,0)
+3,5(5,0)
+3,9(5,7)
+4,3(6,3)
+4,8(7,0)
+5,4(7,9)
+6,0(8,9)
+6,8(10,0)
—

Окончание. Начало на стр. 222.
Упаковка, транспортировка и хранение: бухты и пакеты.
Трубы транспортируют любым видом транспорта. При транспортировке труб водным транспортом рекомендуется применять несущие
средства пакетирования.
Трубы хранят в помещении на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов или под навесами, исключающими попадание прямых
солнечных лучей. Допускается хранение труб на открытых площадках не более 12 месяцев.
Гарантийный срок хранения -два года со дня изготовления.
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HDPE PRESSURE PIPES

Table 3
SDR 9 S 4

SDR 7,4 S 3,2

SDR 6 S 2,5

мм

5

Nominal pressure, 10 Pа
PE 63

PN 12,5

(PN 15)

PN 20

PE 80

PN 16

PN 20

PN 25

PE 100

PN 20

PN 25

-

Wall thickness
Nominal
outer diameter

Nom.

Ultim.
Tolerance

Nom.

Ultim.
Tolerance

Nom.

Ultim.
Tolerance

10
20
32
50
63
90
110
160
200
225
250
280
315
355
400
500

—
2,3
3,6
5,6
7,1
10,1
12,3
17,9
22,4
25,2
27,9
31,3
35,2
39,7
44,7
55,8

—
+0,4(0,5)
+0,5(0,6)
+0,7(0,9)
+0,9(1,1)
+1,2(1,6)
+1,4(1,9)
+1,9(2,7)
+2,4(3,4)
+2,7(3,8)
+2,9(4,2)
+3,3(4,7)
+3,7(5,3)
+4,1(6,0)
+4,6(6,8)
+5,7(8,4)

—
3,0*
4,4
6,9
8,6
12,3
15,1
21,9
27,4
30,8
34,2
38,3
43,1
48,5
54,7
68,3

—
+0,4(0,5)
+0,6(0,7)
+0,8(1,1)
+1,0(1,3)
+1,4(1,9)
+1,7(2,3)
+2,3(3,3)
+2,9(4,2)
+3,2(4,7)
+3,6(5,2)
+4,0(5,8)
+4,5(6,5)
+5,0(7,3)
+5,6(8,3)
+7,0(10,3)

2,0*
3,4
5,4
8,3
10,5
15,0
18,3
26,6
33,2
37,4
41,5
46,5
52,3
59,0
66,4
—

+0,3(0,4)
+0,5(0,6)
+0,7(0,9)
+1,0(1,3)
+1,2(1,6)
+ 1,7(2,3)
+2,0(2,8)
+2,8(4,0)
+3,5(5,0)
+3,9(5,7)
+4,3(6,3)
+4,8(7,0)
+5,4(7,9)
+6,0(8,9)
+6,8(10,0)
—

End. Go to page 223.
Packing, handling and storing: bights and bags.
Pipes are transportable by any kind of transport. During transportation of the pipes by water transport it is recommendable to apply supporting piling
means.
Pipes are stored indoor at a distance of 1.5m from heating devices or under sheds excluding exposure to direct sunlight. Max allowed period of pipes
storage at open-air sites is 12 months.
Warranty store time – two years from the date of manufacturing.
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ÒÐÓÁÛ ÈÇ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÄËß ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ
ГОСТ Р 50838-95, ГОСТ 18599-2001
Способ получения: методом непрерывной шнековой экструзии.
Назначение: напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов, транспортирующих природные горючие газы, предназначенные в
качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Физико-химические показатели:
Размеры труб соответствуют указанным в таблице 1.
Таблица 1
наружный диаметр d

номинальный

мм

SDR 17,6

пред. откл.
среднего наружного диаметра номин.

SDR 17

SDR 13,6

SDR 11

SDR 9

Толщина стенки e
пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

номин.

пред.
откл.

Овальность
после
экструзии,
не более

20

+0,3

-

-

-

-

-

-

2,3*

+0,4

3,0*

+0,4

1,2

25

+0,3

-

-

-

-

-

-

2,3

+0,4

3,0*

+0,4

1,2

32

+0,3

-

-

-

-

2,4

+0,4

3,0

+0,4

3,6

+0,5

1,3

40

+0,4

2,3

+0,4

2,4

+0,4

3,0

+0,4

3,7

+0,5

4,5

+0,6

1,4

50

+0,4

2,9

+0,4

3,0

+0,4

3,7

+0,5

4,6

+0,6

5,6

+0,7

1,4

63

+0,4

3,6

+0,5

3,8

+0,5

4,7

+0,6

5,8

+0,7

7,1

+0,8

1,5

75

+0,5

4,3

+0,6

4,5

+0,6

5,6

+0,7

6,8

+0,8

8,4

+1,0

1,6

90

+0,6

5,2

+0,7

5,4

+0,7

6,7

+0,8

8,2

+1,0

10,1

+1,2

1,8

110

+0,7

6,3

+0,8

6,6

+0,8

8,1

+1,0

10,0

+1,1

12,3

+1,4

2,2

125

+0,8

7,1

+0,9

7,4

+0,9

9,2

+1,1

11,4

+1,3

14,0

+1,5

2,5

140

+0,9

8,0

+0,9

8,3

+1,0

10,3

+1,2

12,7

+1,4

15,7

+1,7

2,8

160

+1,0

9,1

+1,1

9,5

+1,1

11,8

+1,3

14,6

+1,6

17,9

+1,9

3,2

180

+1,1

10,3

+1,2

10,7

+1,2

13,3

+1,5

16,4

+1,8

20,1

+2,2

3,6

200

+1,2

11,4

+1,3

11,9

+1,3

14,7

+1,6

18,2

+2,0

22,4

+2,4

4,0

225

+1,4

12,8

+1,4

13,4

+1,5

16,6

+1,8

20,5

+2,2

25,2

+2,7

4,5

250

+1,5

14,2

+1,6

14,8

+1,6

18,4

+2,0

22,7

+2,4

27,9

+2,9

5,0

280

+1,7

15,9

+1,7

16,6

+1,8

20,6

+2,2

25,4

+2,7

31,3

+3,3

9,8

315

+1,9

17,9

+1,9

18,7

+2,0

23,2

+2,5

28,6

+3,0

35,2

+3,7

11,1

* Расчетное значение толщины стенки округлено до 2,3 мм для SDR 11 и до 3,0 для SDR 9.
Примечание: номинальный наружный диаметр соответствует минимальному среднему наружному диаметру.

Упаковка, транспортирование и хранение: трубы выпускают в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Трубы, выпускаемые в отрезках,
связывают в пакеты массой до 3 т. По согласованию с потребителем из пакетов допускается формировать блок-пакеты массой до 5 т.
Транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранят под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на
открытом воздухе. Допускается хранение труб на открытых площадках сроком не более 3 месяцев.
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POLYETHYLENE PIPES FOR GAS LINES
GOST P 50838-95, GOST 18599-2001
Production method: Continious screw extrusion.
Application: Polyethylene pressure pipes for underground gas conduits transporting nature heating gases that are used as a raw material and fuel
for industrial and minicipal purporses.
Physical and chemical properties:
Index value for pipes of

Name of indices
PE 63

PE 80

Pipes should have smooth outer and inner surfaces. Minor longitudinal striper and waviness are permissible
provided they don’t bring the wall thickness beyona the tolerance limits. Bubbles, cracks, pits and foreign
inolusions are not permitted on outer, inner and face surfaces of pipes. Pipe colour is black with yellow
longitudinal identification stripes not less than 3 in number uniformly distributed on pipe circumference.
Pipes may be also yellow in colour. It may be also agreed upon with the Customer to produce pipes without
yellow stripes. Outer appearance of pipe surfaces and faces should comply with the reference specimen to
Addendum E.

Outer appearance of surface

Tensile MPa, not less

19,0

15,0

Relаtive еlongation at break, %, not less

350

350

3

3

1 (at initial stress in pipe wall 14,7 MPa)

100 (at initial stress in pipe wall 10,0 MPa)

Change in pipe length ofter heating, %, not less
Resistance at constant internal pressure at 20o C, hrs, not less
Resistance at constant internal pressure at 80o C, hrs, not less

44 (at initial stress in pipe wall 4,12 MPa)

165 (at initial stress in pipe wall 4,6 MPa)

Resistance at constant internal pressure at 80o C, hrs, not less

170 (at initial stress in pipe wsll 2,94 MPa)

1000 (at initial stress in pipe wall 4,0 MPa)

30

30

20

20

Resistance to gas components at 80o C and at initial stress inpipe
wall of 2 MPa, not less
o

Heat stability at 200 C, not less
o

Resistance to slow crach growth at 0 C for pipes having the diameter not less
than 250 mm or at pressure of 0,4 MPa, critical pressure MPa, not less
o

Resistance to slow crack growth at 2 C for pipes with nominal wall thickness
Weather resistance of yellow pipes after radiation treatment

—

PMS/2,4

—

165 (at initial stress in the pipe wall 4,0 Mpa)

Heat stability ≥ 20 minutes relative elongation at break ≥350%,
resistance at constant inbernal pressure
44 hrs at 80o C
165 hrs at 80o C

E=3•5 GJ/m2

Pipe sizes correspond to those indicated in Table 1.
Таble1
Nominal
outside
diameter d

Tolerance
for mean
outside
diameter

mm
SDR 17,6

SDR 11

Pipe ovality, not more

Wall thickness e
Nominal

Tolerance

Nominal

Tolerance

In lengths

in bunches, coils

20

+0,3

—

—

3,0

+0,5

0,5

1,2

25

+0,3

—

—

3,0

+0,5

0,6

1,5

32

+0,3

—

—

3,0

+0,5

0,8

2,0

40

+0,4

—

—

3,7

+0,6

1,0

2,4

50

+0,4(+0,5)

—

—

4,6

+0,7

1,2

3,0

63

+0,4(+0,6)

—

—

5,8

+0,8

1,6

3,8

110

+0,7(+0,1)

6,3

+0,8

10,0

+1,2

2,7

6,6

160

+1,1(+1,5)

9,1

+1,1

—

—

3,9

—

225

+1,4(2,1)

12,8

+1,4

20,5

+2,3

5,4

—

Remarks: 1. Nominal outside diameter corresponds to minimum mean outside. 2. Tolerances given in brackets are permissible for pipes, that are intended for
welding with heated tools. On agreement with the user pipes are manufactured with the wide range of tolerances for outside diameter given in brackets. 3. Pipe
welding methods depending on outside diameter are given in Addendum B. 4. Rated mass is given in Add B. 5. Pipe ovality is determined at the Manufacturer’s
factory.
Packing, shipping, storage: Pipes are manufactured in straight lengths, bunches and in coils. Pipe lenghts are tied up in packets having the weight up to
3 tonnes. On agreement with the customer it is permitted to form block-packets up to 5 tonnes. Piper are shipped by any kind of vehicle in accordance with cargo
transportation rules.
Storage is under shed or indoors where defference of air temperature and humidity is insignificant from those in the open air.
It is permitted to store pipes on open sites not longer than 3 months.
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ÄÅÒÀËÈ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÇ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÄËß ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ
ТУ 2248-046-18425183-2001
Способ получения: литье под давлением и прессованием.
Назначение: детали предназначены для соединения труб, применяемые для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы
в системах промышленного и коммунально-бытового назначения.
Допускается применение деталей для трубопроводов систем водоснабжения, канализации, технологических трубопроводов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Физико-химические показатели:
Вид детали

Номинальный наружный диаметр, мм

Отвод 900 исполнение А

63, 110, 160, 225

Отвод 900 исполнение В

63, 110, 160

Тройник неравнопроходный

110х63, 160х110, 63x32

Тройник

63, 110, 160, 225

Переход

110x63, 160x110, 225x160, 315x225

Втулка под фланец

63, 110, 160, 225, 315

Отвод 450

63, 110, 160, 225

Отвод 450 с удлиненным хвостовиком

63, 110, 160, 225

Отвод 900 с удлиненным хвостовиком

63, 110, 160, 225

Тройник равнопроходный с удлиненным хвостовиком

63, 110, 160

Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком

63, 110, 160, 225

Заглушка с удлиненным хвостовиком

63, 110, 160, 225

Переход с удлиненным хвостовиком

63x110, 110x160, 160x225

Упаковка, транспортирование и хранение: ящики деревянные многооборотные, мешки из полиэтиленовой пленки, мешки тканые полимерные
для сыпучих продуктов, контейнеры мягкие разового использования, контейнеры специализированные. Транспортируются всеми видами транспорта.
Хранят под навесами или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на
открытом воздухе. Детали должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
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HIGH DENSITY POLYETHYLENE CONNECTING PIECES FOR GAS PIPELINES
TU 2248-046-18425183-2001
Production method: (Injection) Moulding.
Application: details designed for pipe connection, used for underground gas piping conveying combustible gases within industrial and household
network. Application of the details is allowed for process piping as well as water-supply and sewage piping systems.

Physical and chemical properties:
Name of picce

Nominal outer diameter, mm

Elbow 900 type А

63, 110, 160, 225

Elbow 900 type В

63, 110, 160

Non-flush T-joint

110х63, 160х110, 63x32

T-joint

63, 110, 160, 225

Transition piece

110x63, 160x110, 225x160, 315x225

Collar for flange

63, 110, 160, 225, 315

Elbow 450

63, 110, 160, 225

Elbow 450 with extension pipe

63, 110, 160, 225

Elbow 900 with extension pipe

63, 110, 160, 225

Flush T-joint with extension pipe

63, 110, 160

Collar for flange with extension pipe

63, 110, 160, 225

Transition with extension pipe

63x110, 110x160, 160x225

Name of indices

Nominal
Index
outer
value
diameter,
for PE pieces,
mm types
PE 63

Appearance

Test Method
PE 80

Outer and inner surfaces should have no cracks, bulgings and other faults, which are
adverse for the operating properties Traces of moulder tools, mechanical treatment
and cold joints are allowed. The colour of above piecesis is black or yelow. Appearance
should agree with reference samples executed according to Addendum B.

Resistance at constant internal pressure at 20o C,
hrs, not less
a) for pieces
o SDR 11
b) for pieces o SDR 17.6

to GOST 24157
and 4.4
100 (at pressure of 1,6 Mpa)

100 (at pressure of 2,0 MPa)

100 (at pressure of 0,96 MPa)

100 (at pressure of 1,2 MPa)

o

Resistance at constant internal pressure at 80 C,
hrs, not less
a) for pieces
o SDR 11
b) for pieces
o SDR 17,6
Changes in apperance ofter warm-up at 110o C
during 60 min.

165 (at pressure of 0,7 MPa)
1000 (at pressure of 0,64 Mpa)
165 (at pressure of 0,42 MPa)
1000 (at pressure of 0,39 MPa)

165 (at pressure of 0,92 MPa)
1000 (at pressure of 0,8 Mpa)
165 (at pressure of 0,55 MPa)
1000 (at pressure of 0,48 MPa)

Cracks depth is not more than 50% of wall thickness

to GOST 24157
and 4.4

to GOST 27077
and 4.5

Packing, shipping, storage: Wooden boxes, reusable, as well as polyethylene film bags, polymer woven bags for dry products, disposable soft
containers, special containers. Shipping by all kinds of vehicle.
Storage indoors or under shed, whereby deviations of temperature and air humidity do not differ significantly from those in the open air. The pieces
should be protected from direct sun light.
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Планируется к производству на заводе ПППНД
по завершении реконструкции (с октября 2007)
полиэтилен низкого давления типа ПЭ100,

Технические характеристики
Наименование показателя
0

Значения

3

930

0

0,2 – 1,2

Плотность при 23 С базовой марки, кг/м , не менее
Показатель текучести расплава при 190 С, г/10 мин, при 5 кг
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±20

Термостабильность при 2000 С, мин, не менее

20

Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более

350
2,0 – 2,5

* Содержание сажи, %, мас.

I –II

* Тип распределения сажи
Атмосферостойкость после облучения энергией Е ≥ 3,5 Дж/м2 (только для материала желтого
цвета, на трубах d 32 мм с SDR 11 или d 63 мм с SDR 11)

Термостабильность ≥ 20 мин, относительное
удлинение при разрыве ≥ 350%, стойкость
при постоянном внутреннем давлении
(165 ч при 800 С) при начальном
напряжении в стенке трубы 5,5 МПа

0

Стойкость к газовым составляющим при 80 С и начальном напряжении

20

в стенке трубы 2 МПа, ч, не менее (на трубах d 32 мм с SDR11)
Стойкость к медленному распространению трещин при 800 С, ч, не менее
(на трубах d 110 или d 160 мм с SDR11)
* Для марок, светостабилизированных сажей.

234

При начальном напряжении
в стенке трубы 4,6 МПа

production range of ojsc "kazanorgsintez"

(from oktober, 2007)

Density at 230 С of basic grade, kg/m3, not less than
0

Melt flow index at 190 С, g/10 min, at 5 kg
Scatter of melt flow index within the same batch, %, not more than

930
0.2 – 1.2
±20

Thermal stability at 2000 С, min, not less than

20

% wt. of volatile substances, mg/kg, not more than

350

*

Carbon black content, % wt.

*

Type of carbon black distribution

Atmosphere resistance after exposure to energy
Е ≥ 3,5 J/m2 (only for yellow colored material,
at pipes d 32 mm with SDR 11 or d 63 mm with SDR 11)

2.0 – 2.5
I –II
Thermal stability ≥ 20 min, tensile strain
during rupture ≥ 350%, resistance at
constant internal pressure (165 h at 800 С)
at pipe wall initial stress 5.5 МPa

Resistance to gas components at 800 С and pipe wall initial stress 2 МPa, h,

20

not less than (at pipes d 32 mm with SDR11)
Resistance to slow propagation of cracks at 800 С, h, not less than (at pipes d 110 or d 160 mm

At pipe wall initial stress 4.6 МPa

with SDR11)
*

For grades, light-stabilized by carbon black.
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Планируется к производству (с ноября 2007 года)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-175 (оптическая марка)

Применение ПК-175: изготовление оптических носителей информации, стандартных компакт-дисков (аудио или ROM), а также CD-R. CD-RW.
DVD. MO и PD.
Метод анализа
Нормы и стандарты
Условия

Составляющая
Индекс расплава

Единицы

Спецификация

ASTM D1238

250° C, 1,2kg

Г/10min

10,30 ± 0,25

L* значение

CIELAB

метод AKCC

-

мин. 91,0

b* значение

(ASTM E308)

(3.2mm толщина пластины)

-

макс. 3,5

Видимое загрязнение

метод AKCC

Текучесть (DVD- ROM)

%

мин. 95

Загрязнения по микрошкале

метод AKCC

(3г/250мл CH2CI2)

частиц/г

макс. 80000

размер

метод AKCC

-

мм

dia.:2,5±0,5 длина: 3,0 [форма]

желтизна

метод AKCC

-

гранул/2,5kq

макс. 10

потеря размера

метод AKCC

-

отсчет/2,5kg

макс. 10

прилипание

метод AKCC

-

отсчет/2,5kq

макс. 5

wtppm

220± 50

Цвет, оттенок

Внешний
аид (гранулы)

Добавки

метод AKCC

GC

Планируется к производству (с ноября 2007 года)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-122, пк-115, пк-110 (литьевые марки)

Применение:
Электроника, электротехника и системы связи: детали электротехнического назначения; выключатели в электронных приборах; каркасы для
катушек; клеммные панели; корпуса и крышки батарей; корпуса конденсаторов; электроизоляторы; штепсельные разъемы; корпуса электроприборов и
корпуса электроинструментов; прочие электрические компоненты.
Автомобильная промышленность и машиностроение: панели контрольных приборов автомобилей; "бардачки" для инструментов кожухи и
различные наружные детали (в том числе из сплавов на основе ПК); бамперы автомобилей; литые изделия и т.д.; линзы фар и подфарников;
рассеиватели фонарей автомобилей; корпуса задних фар автомобилей; решетки радиаторов; крышки, колпаки, сигнальные лампы, защитные
решетки, колеса; автомобильные стекла из небьющегося поликарбоната; пуленепробиваемые стекла; детали осветительных приборов;
комплектующие и детали с высокими требованиями к механике; детали кранов и насосов, воздуховодов, вентиляторов и др.; шестерни, болты и гайки;
детали электрических и радиотехнических приборов; остекление катеров, поездов, автобусов и самолетов; тонкие пленки из поликарбоната, которые
нашли применение для конденсаторов.
Товары народного потребления, медицинская техника, упаковка, прочее: шестерни, болты и гайки, детали электрических и радиотехнических
приборов, панели электронного оборудования; корпусные детали бытовой техники и оргтехники; детали осветительных приборов; дорожные знаки;
элементы часовых механизмов (маятники, шестерни); душевые кабинки с использованием поликарбоната; офтальмологические контактные линзы;
офтальмологические линзы для очков; элементы оправ для очков; светофильтры, световые табло; одноразовая посуда для горячих пищевых
продуктов; медицинские ящики; сосуды для крови; детские бутылочки, контейнеры для жидкости; бытовые изделия; канцелярские товары; упаковочное
применение, формы для пищевых продуктов; поликарбонат используют в объемных деталях, таких, как 20 литровые, (5-ти галлонные) контейнеры.
Планируется к производству (с ноября 2007 года)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-122 (литьевой)

Составляющая
Индекс расплава (М1)
L* значение
Контрастность
тона
b* значение
Видимые примеси

Внешний вид
(гранулы)

Добавки

ASTMD1238

300° C, 1,2kg

CIELAB (ASTM E308)

метод AKCC толщина
пластины 3,2мм

метод AKCC

Единицы
Г/10min

Спецификация

22,0 ± 2,0
мин. 90,0

-

1,8±0,2

Толщина пластины 3,2mm Баллов/100g
Счет/100г
-

макс. 5

размер

метод AKCC

желтизна

метод AKCC

-

Таблетка/10кг

макс. 4

отклонение размера

метод AKCC

-

Баллов/10г

макс. 40

прилипание

метод AKCC

-

Баллов/10г

макс. 40

AD4

метод AKCC

GC

wtppm

150 ± 50

GC

wtppm

300 ±100

AD5
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Метод испытания
норма и стандарт
условие

макс. 5

production range of ojsc "kazanorgsintez"

(from november, 2007)

Production of optic data carrier, standard compact discs (audio or ROM), as well as CD-R, CD-RW, DVD, MO and PD.

Melt index (Мl)
Color contrast

ASTMD 1238

2500 С,1.2 kg

g/10 min

10.30±0.25

-

min. 91.0

L* value

CIELAB

АКСС method

b* value

(ASTM Е 308)

(thickness 3.2 mm)

max. 3.5

Visible impurities
Contamination as per microscale
Appearance
(granule)

min. 95

%

max. 80000

АКСС method

Reciprocal viscosity (DVD ROM)

size

АКСС method

(3/g250ml СН2Cl2)

particles/g

diameter: 2.5±0.5

yellowness

АКСС method

-

mm

length: 3.0

-

granules/ 2.5 kg

max. 10

АКСС method

-

count/2.5 kg

max. 10

АКСС method

-

count/2.5 кг

max. 5

АКСС method

GC

wtppm

220±50

size deviation
adhesion

Additives

-

AD4
AD5

АКСС method

(from november, 2007)

(from november, 2007)

300° C 1.2kg

g/10 min

22.0±2.0

CIELAB

АКСС method

-

min. 90.0

(ASTM E 308)

(thickness3.2mm)

-

1.8±0.2

АКСС method

(3.2mm thickness)

points/100g

max 5

size

АКСС method

(3.2mm thickness)

count/100g

max.5

yellowness

АКСС method

-

Pellet(granule)/10kg

max. 4

size deviation

АКСС method

-

points /10g

max. 40

adhesion

АКСС method

-

points/10g

max. 40

AD4

АКСС method

GC

wtppm

150±50

GC

wtppm

300±100

Melt index (Мl)
Color contrast

ASTMD 1238
L* value
b* value

Visible impurities
Appearance
(granule)

Additives

AD5
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Планируется к производству (с ноября 2007 года)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-115 (литьевой)

Составляющая
Индекс расплава (М1)
L* значение

Контрастность

Метод испытания
Нормы и стандарты
Условия
ASTMD1238

300° C, 1,3kg

CIELAB (ASTM E308)

метод AKCC толщина

b* значение

Единицы
Г/10мин.

Спецификация

15,0 ± 1,0
мин. 90,0

пластины 3,2мм

-

1,9±0,3

метод AKCC

Толщина пластины 2,2 mm

Счет/100г

макс. 5

размер

метод AKCC

-

мм

диаметр: 2,5±0,5 длина: 3,0

Внешний вид желтизна
отклонение от размера
(гранулы)

метод AKCC

-

гранул/10кг

макс. 4

метод AKCC

-

Счет/10кг

макс. 40

метод AKCC

-

Счет/10кг

макс. 20

AD4

метод AKCC

GC*

wtppm

150±50

AD5

метод AKCC

GC*

wtppm

300 ±100

Видимые примеси

прилипание
Добавки

Планируется к производству (с ноября 2007 года)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-110 (литьевой)

Составляющая
Индекс расплава (М1)
L* значение

Контрастность
тона

Метод испытания
Нормы и стандарты
Условия
ASTMD1238

300° C

CIELAB (ASTM E308)

метод AKCC толщина

b* значение

Единицы
г/10мин.

Спецификация

10,0 + 1,5
мин. 90,0

пластины 3,2мм

-

метод AKCC

Толщина пластины 3,2mm

Счет/100г

макс. 5

размер

метод AKCC

-

мм

диаметр: 2,5±0,5 длина: 3,0

Внешний вид желтизна
(гранулы)
отклонение от размера

метод AKCC

-

гранул/10 кг

макс. 4

метод AKCC

-

счет/10кг

макс. 40
макс. 20

Видимые примеси

Добавки

1,9±0,3

прилипание

метод AKCC

-

счет/10кг

AD4

метод AKCC

GC

wtppm

150±50

AD5

метод AKCC

GC

wtppm

300 ±100

ASTM D 1003

-

%

>88*

Мутность

ASTM 1003

-

%

<0/8*

Ударн. прочность, Изод

ASTM D 256

1/8 " насечка

кг-см/см

Температура размягчения, Викат

ASTM D 1525

-

Коэффициент пропускания света

0

С

>70*
>150*

Примечание: *) Эти параметры могут значительно изменяться в зависимости от условий измерения.

Планируется к производству (с ноября 2007 года)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-105 (экструзионный)
сотовый/ячеистый поликарбонат (структурный лист)
монолитный поликарбонат (сплошной лист)
Применение: в строительстве
Составляющая
Индекс расплава
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г/10min

Шкала качества

300° C, 1,2kg

CIELAB (ASTM E308)

метод AKCC толщина
пластины 3,2мм

-

метод AKCC

Толщина пластины 3,2mm

Кол-во/100г

макс. 5

размер

метод AKCC

-

мм

диаметр: 2,5±0,5; длина: 3,0

желтизна

метод AKCC

-

гранул/10кг

макс. 4

отклонение от размера

метод AKCC

-

Кол-во/100 г.

макс. 40

прилипание

метод AKCC

-

Кол-во/100 г

макс. 20

AD4

метод AKCC

GC

wtppm

150±50

AD5

метод AKCC

GC

wtppm

300 ±100

величина b*

Видимые примеси

Добавки

Единицы
измерения

ASTMD1238
величина l*

Цвет, оттенок

Внешний вид
(гранулы)

Метод анализа
коды и стандарты
условие

5,0 + 1,0
мин. 90,0
1,9±0,3

production range of ojsc "kazanorgsintez"

(from november, 2007)

Melt index (Мl)

ASTM D 1238
L* value

Color contrast

300° C

g/10min

CIELAB (ASTM E308) АКСС method (3.2 thickness)

min. 90.0

b* value
Visible impurities
Appearance
(granule)

Additives

15.0 ± 1.0

-

1.9±0.3

АКСС method

(3.2mm thickness)

count/100g

max. 5

size

АКСС method

-

mm

dia: 2.5±0.5 length: 3.0

yellowness

АКСС method

-

granules/10kg

max. 4

size deviation

АКСС method

-

count/10kg

max. 40

adhesion

АКСС method

-

count/10kg

max. 20

AD4

АКСС method

GC

wtppm

150±50

AD5

АКСС method

GC

wtppm

300 ±100
(from november, 2007)

Test method
Norms and standards
Melt index (Мl)
L* value

Color contrast

Conditions

ASTM D 1238

300° C

CIELAB (ASTM E308)

АКСС method (3.2 thickness)

Units
g/10min

min. 10 0±1.5

b* value
Visible impurities

10±1.5

-

1.9±0.3

АКСС method

(3.2mm thickness)

count/100g

max. 5

size

АКСС method

-

mm

diameter: 2.5±0.5 length: 3.0

yellowness

АКСС method

-

granules/10kg

max. 4

size deviation

АКСС method

-

count/10kg

max. 40

adhesion

АКСС method

-

count/10kg

max. 20

AD4

АКСС method

GC

wtppm

150±50

AD5

АКСС method

GC

wtppm

300±100

ASTM D 1003

-

%

>88*

Turbidity

ASTM 1003

-

%

<0/8*

Resistance to impact, by Izod

ASTM D 256

1/8" notch

kg-cm/cm

Softening temperature, by Vicat

ASTM D 1525

-

Appearance
(granule)

Additives

Light-transmission factor

0

C

These parameters are subject for considerable deviation depending on measurement conditions.

>70*
>150*
(from november, 2007)

Combed cellular polycarbonate (structural sheet)
Solid polycarbonate (flat sheet)
Application: in construction

Melt index (Мl)
Color contrast

ASTM D 1238
L* value

300° C

CIELAB (ASTM E308) АКСС method (3.2 thickness)

b* value
Visible impurities
Appearance
(granule)

Additives

g/10min

5,0 + 1,0
min. 90,0

-

1,9±0,3

АКСС method

(3.2mm thickness)

count/100g

max. 5

size

АКСС method

-

mm

dia.: 2,5±0,5; lenght: 3,0

yellowness

АКСС method

-

granules/10kg

max. 4

size deviation

АКСС method

-

count/10kg

max. 40

adhesion

АКСС method

-

count/10kg

max. 20

AD4

АКСС method

GC

wtppm

150±50

AD5

АКСС method

GC

wtppm

300 ±100
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КАТАЛОГ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
vendor production catalogue

химический завод им. л.я.карпова

karpov chemical plant

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

TECHNICAL GRADE PRODUCTS

БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ДЛЯ БАРИТОВАНИЯ БУМАГ

248

249

BARIUM SULPHATE FOR PAPER COATING.

БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

248

249

BARIUM SULPHATE FOR ACCUMULATORS

БАРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАРКА А)

250

251

TECHNICAL GRADE. BARIUM CARBONATE (GRADE А)

БАРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАРКА В)

252

253

TECHNICAL GRADE BARIUM CARBONATE (GRADE B)

БАРИЯ ГИДРАТ ОКИСИ ТЕХНИЧЕСКИЙ

250

251

BARIUM HYDROXIDE TECHNICAL GRADE

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

258

259

BIHYDRATE CALCIUM CHLORIDE

НАТРИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

258

259

SODIUM SULPHATE, TECHNICAL GRADE

НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ВОДНЫЙ РАСТВОР)

256

257

SODIUM BISULPHITE ( WATER SOLUTION)

НАТРИЯ ПИРОСУЛЬФИТ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

246

247

SODIUM PYROSULPHITE FOOD GRADE

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

246

247

CRYSTALLINE SODIUM THIOSULPHATE

ПИРОСУЛЬФИТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ

244

245

SODIUM PYROSULPHITE, TECHNICAL GRADE

ПРЕПАРАТ МХЗ

254

255

MHZ PREPARATION

CИЛИКАГЕЛЬ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ (АСКГ)

254

253

SILICA GEL ACTIVATED ASKG

СИЛИКАГЕЛЬ - ИНДИКАТОР

254

255

SILICA GEL INDICATOR

ГОСТ 5694-77

ГОСТ 11380-74
ГОСТ 2149-75
ГОСТ 2149-75

ГОСТ 10848-79 E

ТУ 2152-069-00206457-2003
ГОСТ 6318-77
ГОСТ 902-76

ТУ 2142-050-00206457-99
ГОСТ 244-76

ГОСТ 11683-76

ТУ 113-08-405-84

ТУ 2161-067-00206457-2002
ГОСТ 8984-75

GOST 5694-77

GOST 11380-74
GOST 2149-75
GOST 2149-75

GOST 10848-79E

TU 2152-069-00206457-2003
GOST 6318-77
GOST 902-76

TU 2142-050-00206457-99
GOST 244-76

GOST 11683-76

TU 113-08-405-84

TU 2161-067-00206457-2002
GOST 8984-75

CИЛИКАГЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
МЕЛКОПОРИСТЫЙ (КСМГ, ШСМГ) И КРУПНОПОРИСТЫЙ (КСКГ)

252

253

TECHNICAL GRADE SILICA GEL
SMALLPOROUS (KSMG, SHSMG), LARGEPOROUS (KSKG)

CТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ

260

261

LIQUID SODIUM GLASS

СУЛЬФИТ НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ

244

245

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФЛЮСЫ

256

257

262

263

262

263

264

265

260

261

ГОСТ 3956-76

ТУ 113-08-00206457-28-93
ТУ 113-08-05808111-24-92

№4 ТУ 113-08-505-82
№7 ТУ 2149-034-00206457-2001
№8 ТУ 113-08-00206457-29-99
№10 ТУ 2149-054-00206457-2002

ГОСТ 3158-75
ГОСТ 4107-78

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД 2-ВОДНЫЙ (КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ), ЧИСТЫЙ
ТУ 6-09-5077-83 с изм. 1, 2, 3, 4, 5

МАГНИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ, 7-ВОДНЫЙ
ГОСТ 4523-77

НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ (НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ) 5-ВОДНЫЙ
ГОСТ 27068-86

НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ
ГОСТ 195-77

НАТРИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ
ГОСТ 4166-76

НАТРИЯ СУЛЬФАТ 10-ВОДНЫЙ

*Планируемая к выпуску продукция

MAGNESIUM SULPHATE (BITTER SALT)
SODIUM THIOSULPHATE

270

271

BARIUM SULPHATE

272

273

BARIUM HIDROOXIDE OCTOHYDRATE

270

271

BIHYDRATE CALCIUM CHLORIDE

268

269

MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE

268

269

PENTAHYDRATE SODIUM THIOSULPHATE

266

267

SODIUM SULPHITE

266

267

SODIUM SULPHATE

264

265

DECAHYDRATE SODIUM SULPHATE

272

273

HEAT INSULATING PLATES «TIMPLEX»*

ГОСТ 4171-76

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ «ТИМПЛЕКС»*

CALCIUM CHLORIDE

REAGENTS

РЕАКТИВЫ
БАРИЯ ГИДРООКИСЬ 8-ВОДНАЯ

BARIUM SULPHATE FOR X-RAY EXAMINATION

R № 002645/01-2003, FSP 42-0006-4256-03

Р № 002645/01-2003, ФСП 42-0006-4256-03

БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ

№4 TU 113-08-505-82
№7 TU 2149-034-00206457-2001
№8 TU 113-08-00206457-29-99
№10 TU 2149-054-00206457-2002

R № 000111/01, FCP 42-0006-0330-05

Р № 000111/01, ФСП 42-0006-0330-05

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

UNIVERSAL FLUX, GRADES

R № 003964/01, FCP 42-0006-5675-04

Р № 003964/01, ФСП 42-0006-5675-04

МАГНИЯ СУЛЬФАТ (ГОРЬКАЯ СОЛЬ)

ANHYDROUS SODIUM SULPHITE. PHOTOGRAPHIC

TU 113-08-05808111-24-92

R № 000252/01, FCP 42-0006-0006-05

Р № 000252/01, ФСП 42-0006-0006-05

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД

TU 113-08-00206457-28-93

PHARMACOPIEN

ФАРМАКОПЕЯ
БАРИЯ СУЛЬФАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОСКОПИИ

GOST 3956-76

GOST 3158-75
GOST 4107-78
TU 6-09-5077-83
GOST 4523-77
GOST 27068-86
GOST 195-77
GOST 4166-76
GOST 4171-76

*Scheduled for production
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СУЛЬФИТ НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
ТУ 113-08-05808111-24-92

Na2SO3
Внешний вид: порошок белого цвета.
Упаковка: 4-5 слойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем или полипропиленовый мешок с темным полиэтиленовым
вкладышем массой 50 кг.
Область применения: в кожевенной, фармацевтической и химической промышленности. В производстве кино-, фотоматериалов, в
медицине, в легкой промышленности при производстве вискозной нити, в производстве моющих и гигиенических средств.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Технические характеристики
Массовая доля, %
сульфита натрия (Na2SO3)

мин.

97,5

веществ, нерастворимых в воде

макс.

0,01

щелочей в пересчете на Na2CО3

макс.

0,08

макс.

0,02

железа (Fe)

макс.

0,003

тяжелых металлов (Pb)

макс.

тиосульфата (S2O3)

2-

0,0005
должен выдержать испытание

сернистого натрия

ПИРОСУЛЬФИТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ГОСТ 11683-76

Na2S2O5
Внешний вид: кристаллический порошок белого или слабо-желтого цвета.
Упаковка: 4-5-слойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, полипропиленовый или полипропиленовый ламинированный
мешок с темным полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг.
Область применения: в пищевой промышленности; в медицинской промышленности - при изготовлении лекарственных препаратов; в
сельском хозяйстве - для обработке влажного фуражного зерна, при консервировании кормов; в химической промышленности - при производстве
различных синтетических волокон, для обработки стоков; в рыбной промышленности; в органическом анализе - при определении альдегидов и
кетонов; в микроскопии; в фотографии; для отбеливания волокнистых материалов; при дублении кож; в фармацевтической промышленности; в
производстве красителей; в машиностроении - для очистки хромосодержащих стоков.
Гарантийный срок хранения - 9 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

2 сорт

двуокиси серы (SO2)

мин.

64,0

62,3

пиросульфита натрия (Na2S2O5)

мин.

95,0

92,5

железа (Fe)

макс.

0,005

0,015

нерастворимых в воде веществ

макс.

0,05

0,1

мышьяка (As)

макс.

0,0001

0,0001

* тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,002

-

* хлоридов (Cl)

макс.

0,2

-

* Нормы для пиросульфита натрия, предназначаемого для пищевой и медицинской промышленности.
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Anhydrous sodium sulphite. Photographic
TU 113-08-05808111-24-92

Na2SO3
Appearance: white powder.
Package: multiply (paper) bags with polyethylene lining, or polypropylene bags with dark polyethylene lining, net weight 50 kg.
Fields of application: tanning industry to increase chrome foundation in leather tanning; pharmaceutics and medicine; cinematographic and
photographic industries to produce developers and fixers; textile industry to bleach cloth and to produce viscose thread; food industry to remove sulphur
combinations; to produce detergents.
Storage: store in protected ware-houses, in a package by a manufacturer. Storage period is 1 year from the date of production.
Specifications
Fraction of total mass, %
sodium sulphite (Na2SO3)

min

97.5

substances insoluble in water

max

0.01

alkali in terms of Na2CО3

max

0.08

thiosulphate (S2O3)

max

0.02

ferrum (Fe)

max

0.003

heavy metals (Pb)

max

2-

0.0005
is to be subjected to tests

sodium sulphide

Sodium pyrosulphite, technical grade
GOST 11683-76

Na2S2O5
Appearance: crystalline white or light yellow powder.
Package: 40 kg multiply (paper) or polypropylene bags with polyethylene lining.
Fields of application: food industry to produce tinned/canned food; medicine to produce remedies; agriculture to treat forage grain; chemical industry to
produce synthetic fibre, to treat wastes; fish industry to preserve fish, sea products; tanning industry; pharmaceutics; dyes production; machine building
industry.
Storage period is 9 months from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %

1st Grade

2st Grade

dioxide sulfur (SO2)

min

64.0

62.3

sodium pyrosulphite (Na2S2O5)

min

95.0

92.5

ferrum (Fe)

max

0.005

0.015

substances insoluble in water

max

0.05

0.1

arsenic (As)

max

0.0001

0.0001

*heavy metals (Pb)

max

0.002

-

* chlorides (Cl)

max

0.2

-

* Figures are given for sodium pyrosulphite used in medicine and food industry.
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НАТРИЯ ПИРОСУЛЬФИТ для ПИЩЕВОЙ промышленности
ТУ 2142-050-00206457-99

Na2S2O5
Внешний вид: кристаллический порошок белого или слабо-желтого цвета.
Упаковка: мешок полипропиленовый ламинированный массой 25 или 40 кг.
Область применения: в медицинской, химической, текстильной промышленности, в сельском хозяйстве. Натрия пиросульфит
(метабисульфит натрия, консервант Е 223) применяется в пищевой промышленности согласно раздела 2.3.2.1293-03 СанПиН.
Гарантийный срок хранения - 9 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

пиросульфита натрия (Na2S2O5)

мин.

95,0

железа (Fe)

макс.

0,005

веществ, нерастворимых в воде

макс.

0,05

мышьяка (As)

макс.

0,0001

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,002

хлоридов (Cl)

макс.

0,2

НАТРИя ТИОСУЛЬФАТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ГОСТ 244-76

Na2S2O3*5H2O
Внешний вид: неслеживающиеся бесцветные кристаллы, гранулы. Допускаются беловатый, желтоватый или слабо-розовый оттенки.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 50кг.
Область применения: в нефтяной отрасли - в технологиях гидравлического разрыва пласта (ГРП) используется как реагент буровой
жидкости для стабилизации водяного геля при высоких температурах (600-1000 С); в фото-, кинопромышленности; в кожевенной, целлюлознобумажной, химической промышленности; в легкой промышленности - для отбеливания нитей; в фармацевтической промышленности - для
производства антибиотиков при приготовлении питательных сред; в очистных сооружениях - для очистки воды от вредных примесей; в
производстве моющих и чистящих средств.
Хранение: в закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Технические характеристики
Массовая доля, %

фотографический

тиосульфата натрия (Na2S2O3*5H2O)

мин.

99,0

нерастворимых в воде веществ

макс.

0,01

0,03

железа (Fe)

макс.

0,001

0,002

сернистого натрия (Na2S)

макс.

0,001

0,001

кальция, магния и веществ, нерастворимых в аммониевых растворах

макс.

0,02

не норм.

6,5-9,5

не норм.

0,001

не норм.

бесцветный,
прозрачный

не норм.

pH водного раствора при 20о С
тяжелых металлов (Pb)
внешний вид водного раствора
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Sodium pyrosulphite food grade
TU 2142-050-00206457-99

Na2S2O5
Appearance: crystalline white or light yellow powder.
Package: polypropylene bags, net weight 25 or 40 kg.
Fields of application: food industry (Sodium Metabisulfite E 223); medicine ; agriculture; chemical industry; textile industry.
Storage period is 9 months from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
sodium pyrosulphite (Na2S2O5)

min

95.0

ferrum (Fe)

max

0.005

substances insoluble in water

max

0.05

arsenic (As)

max

0.0001

heavy metals (Pb)

max

0.002

chlorides (Cl)

max

0.2

Crystalline sodium thiosulphate
GOST 244-76

Na2S2O3 * 5H2O
Appearance: colourless crystals or granules; white, yellow and pink tints are admissable.
Package: multiply polypropylene bags with polyethylene lining, net weight 50 kg.
Fields of application: oil industry: the product is used in the technologies of hydraulic break of a layer for stabilization of water gel under hight
temperatures; photographic and film industry; tanning industry; pulp and paper industry; chemical industry; light industry to bleach threads; pharmaceutics
to produce antibiotics and to prepare nutrient medium; wastes teratment facilities; detergents production.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 1 year from the date of production.

Specifications
Photo

Fraction of total mass, %

Tech. premium quality

sodium thiosulphate in terms of (Na2S2O3 · 5H2O)

min

99.0

substances insoluble in water

max

0.01

0.03

ferrum (Fe)

max

0.001

0.002

sulphureous sodium (Na2S)

max

0.001

0.001

calcium, magnesium and insoluble in ammonia solution substances

max

0.02

non rated

pH of water solution at 20 deg. C

6.5-9.5

non rated

heavy metals (Pb)

0.001

non rated

transparent,
colourless

non rated

water solution appearance

max

98.5
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барий сернокислый для баритования бумаг
ГОСТ 5694-77

BaSO4
Внешний вид: паста белого цвета.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг
Область применения: в химико-фотографической промышленности - для баритования основы фотобумаги; в целлюлозно-бумажной
промышленности - при производстве мелованоой и высококачественной офсетной бумаги, картона, газетной и других видов бумаг; в производстве
красок - как наполнитель масляных и пентафталевых, темперных, художественных, акварельных и других видов красок.
Хранение: в крытых складских помещениях, прредохраняя продукт от попадания влаги, при температуре не ниже -5о С. Гарантийный срок
хранения - 1,5 года со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

марка А

марка Б

25-30

25-30

бария сернокислого (BaSO4)

мин.

98,5

98,0

железа в перерасчете на Fe2O3

макс.

0,002

0,005

водорастворимых сернокислых соле в перерасчете на (SO4)2-

макс.

0,1

0,1

хлористых солей в перерасчете на хлор-ион

макс.

0,04

0,05
97

влаги

белизна, %

мин.

97

содержание веществ, восстанавливающих KMnO4

макс.

выдерживает испытание
отсутствуют

содержание сернистых, серноватистых, сернистокислых соединний
остаток на сетке после просева (№ 008 по ГОСТ 6613-86), %

макс.

0,01

0,01

количество металлических вкраплений (Fe, Cu) на площади 15x15 см2 , шт.

макс.

5

не норм.

выдерживает испытание

зернистость
макс.

размер частиц, мкм

1

не норм.

Примечание: нормы даны на сухое вещество.

БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ГОСТ 11380-74

BaSO4
Внешний вид: порошок белого цвета, нерастворимый в воде, кислотах и растворах едких щелочей.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг.
Область применения: в электротехнической промышленности - при производстве свинцово-кислотных аккумуляторов; в производствах
получения меди; в качестве наполнителя при производстве красок; в стекольной промышленности - при производстве пасты для травления
стекла.
Хранение: в закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 1,5 года со дня изготовления.

Технические характеристики
Массовая доля, %
сернокислого бария (BaSO4)

мин.

98,5

сернокислого кальция (CaSO4)

макс.

0,4

железа (Fe)

макс.

0,01

хлоридов в пересчете на хлор-ион (Cl)

макс.

0,04

влаги

макс.

0,1

потери при прокаливании

макс.

1,0

фракционный состав мелкой фракции диаметром 1 мкм и менее

макс.

10-40

остаток при просеве на сите с сеткой №016 К по ГОСТ 6613-86

макс.

1

насыпная плотность, г/см3

макс.

0,7

10

фракционный состав крупной фракции диаметром 5 мкм и более
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barium sulphate for paper coating.
GOST 5694-77

BaSO4
Appearance: white paste.
Package: polypropylene bags with polyethylene lining, net weight 40 kg.
Fields of application: photographic and chemical industries for paper coating; pulp and paper industries to produce chalk overlay paper, hight quality
of ofset paper, cardboard, news (print) paper and other kinds of paper; paint production.
Storage: store in protected ware-houses under temperature of min -5O C, keep from moisture. Storage period is 1.5 year from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %

Grade A

Grade B

25-30

25-30

barium sulphate (BaSO4)

min

98.5

98.0

ferrum in terms of Fe2O3

max

0.002

0.005

soluble in water suphates in terms of (SO4)2-

max

0.1

0.1

max

0.04

0.05

whiteness, %

min

97

KMnO4 recovering substances content pass the point

max

moisture content

chlorides in terms of chlor-ion

97
pass the point
absent

content of sulphides, sulphates and thiosulphates compound
sieve residue (№ 008 GOST 6613-86), %

max

0.01

0.01

Fe and Cu impregnation on the surface of 15x15 см2

max

5

non rated

graniness

pass the point
max

size of particles, mkm

1

non rated

All the figures are given in terms of dry stances.

Barium sulphate for accumulators
GOST 11380-74

BaSO4
Appearance: white powder insoluble in water, acid and caustic alkali.
Package: polypropylene bags with polyethylene lining, net weight 40 kg.
Fields of application: electrical industry to produce lead-acid accumulators; glass industry to produce paste used in glass etching; oil refining and
petrochemical industry; to produce paints.
Storage: store in protected ware-houses, in the package suggested by a manufacturer.
Storage period is 1,5 year from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
barium sulphate (BaSO4)

min

98.5

calcium sulphate (CaSO4)

max

0.4

ferrum (Fe)

max

0.01

chlorides in terms of chlor-ion

max

0.04

moisture

max

0.1

max

1.0

losses at calcination
fractional composition

fractions with diam. 5 mkm and more

max

fractions with diam.1 mkm and less

10
10-40

sieve residue with №016

max

1

apparent density, g/cm3

max

0.7

249

ассортимент продукции оао “завод

им.

л.я.карпова”

БАРИЯ ГИДРАТ ОКИСИ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ГОСТ 10848-79 E

Ba(OH)2*8H2O
Внешний вид: кристаллический порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг.
Область применения: в нефтехимии - в производстве присадок к смазочным маслам; в электротехнической, химической
промышленности; в производствах элементов питания постоянных источников тока; при получении ряда солей реактивной квалификации; для
очистки от сульфат-ионов различных водно-солевых систем.
Хранение: в крытых складских помещениях, отдельно от других продуктов, с соблюдением правил хранения опасных грузов.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

1сорт

2сорт

гидрата окиси бария [Ba(OH)2*8H2O]

мин.

97,0

95,0

углекислого бария (BaCO3)

макс.

1,0

1,0

нерастворимого в соляной кислоте остатка

макс.

0,05

0,1

хлоридов (Сl)

макс.

0,05

0,1

железа (Fe)

макс.

0,003

0,01

кальция в перерасчете на Са(ОН)2

макс.

0,1

0,1

натрия (Na)

макс.

0,03

не норм.

БАРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (марка А)
ГОСТ 2149-75

BaCO3
Внешний вид: гранулы от белого до светло-серого цвета.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг или мягкий специализированный контейнер массой 500 кг.
Область применения: для производства электровакуумных изделий, кинескопов, особых видов стекла; при производстве глазурей, красок,
эмалей; при производстве синтетических волокон; в производстве ферромагнитных бариевых порошков.
Хранение: гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %
углекислого бария (BaCO3)

мин.

99,0

влаги

макс.

0,05

нерастворимого в соляной кислоте остатка

макс.

0,2

общей серы (SO4)

макс.

0,2

хлоридов (Сl)

макс.

0,15

железа (Fe)

макс.

0,005

натрия (Na2CO3)

макс.

магнитные включения размером более 250 мкм
Дисперсность,%
доля продукта, прошедшего через сито с сеткой №1,6К по ГОСТ 6613-86

250

0,8
отсутствуют
100

остаток на сите с сеткой №1,25К по ГОСТ 6613-86

макс.

остаток на сите с сеткой №08К по ГОСТ 6613-86

макс.

5

для продукта, прошедшего через сито с сеткой №01К по ГОСТ 6613-86

макс.

15

1
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Barium hydroxide technical grade
GOST 10848-79E

Ba(OH)2*8H2O
Appearance: white, crystalline powder, easy soluble in water.
Package: 40 kg polypropylene bags with polyethylene lining.
Fields of application: oil industry as a component improving the quality of lubricating oils; sugar industry to produce sugar; calcium soda production
to remove impurities. electrical industry; chemical industry to produce complex and compound stabilizers and reagents.
Storage: store separate from other products in a protected ware-houses. Storage period is 6 months from the production date.

Specifications
Fraction of total mass, %

1st grade

2nd grade

barium hydroxide (Ba(OH)2 * 8 H2O)

min

97.0

95.0

barium carbonate (BaCO3)

max

1.0

1.0

insoluble in hydrochloric acid residue

max

0.05

0.1

chlorides (Cl)

max

0.05

0.1

ferrum (Fe)

max

0.003

0.01

calcium in terms of Са(ОН)2

max

0.1

0.1

sodium (Na)

max

0.03

non rated

technical grade. Barium Carbonate (grade А)
GOST 2149-75

BaCO3
Appearance: white up to light-grey granules.
Package: polypropylene bags with polyethylene lining, net weight 40 kg; flexible conteiners - "big bags" net weight 500 kg.
Fields of application: to produce electrical-vacuum articles; special types of glass; glaze; dyes; enamels; to produce synthetic fibre.
Storage period is 2 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
barium carbonate (BaCO3)

min.

99.0

moisture

max

0.05

insoluble in hydrochloric acid residue

max

0.2

sulphur (SO4)

max

0.2

chlorides (Сl)

max

0.15

ferrum (Fe)

max

0.005

sodium (Na2CO3)

max

0.8
absent

magnetic inclusions, max.250 mkm.
Dispersion,%

100

sieve residue № 1.6К to GOST 6613-86
sieve residue № 1.25К to GOST 6613-86

max

sieve residue № 08К to GOST 6613-86

max

5

sieve residue № 01К to GOST 6613-86

max

15

1
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БАРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (марка В)
ГОСТ 2149-75

BaСO3
Внешний вид: порошок c наличием гранул светло-серого цвета.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 40кг.
Область применения: в керамической промышленности; в производстве синтетических волокон, нитрона; в радиоламповом производстве
при изготовлении оптического стекла, эмалей, глазурей; в производстве карбюризаторов полукоксовых и древесных; в качестве зооцида при
борьбе с грызунами; при очистке от сульфат-ионов различных водно-солевых систем.
Хранение: в крытых складских помещениях, отдельно от других продуктов с соблюдением правил хранения опасных грузов. Гарантийный
срок хранения - 2 года со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

1сорт

2сорт

углекислого бария (BaCO3)

мин.

99,0

нерастворимого в соляной кислоте остатка

макс.

0,2

98,0
0,3

хлоридов в перерасчете на хлор-ион

макс.

0,15

0,20

железа (Fe)

макс

0,005

0,008

продукта, прошедшего через сито с сеткой №2,5 К по ГОСТ 6613-86

мин.

99,5

99,5

CИЛИКАГЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
МЕЛКОПОРИСТЫЙ (КСМГ, ШСМГ) И КРУПНОПОРИСТЫЙ (КСКГ)
ГОСТ 3956-76
Внешний вид: стекловидные прозрачные или матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до
темного с черными включениями.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 25 или 35 кг.
Область применения: для поглощения паров воды из воздуха, в качестве адсорбента для сушки и очистки газов, для сушки и осветления
некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов.
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня производства.
Технические характеристики
Массовая доля, %
при размере зерен (мм.)

ШСМГ

КСКГ

1,0-3,6

2,8-7,0

массовая доля зерен, %

мин.

94

94

94

механическая прочность, %

мин.

94

85

86

насыпная плотность г/ дм. куб

мин.

720

720

400

20%

мин.

9,0

9,0

не норм.

40%

мин.

16,0

16,0

не норм.

60%

мин.

25

25

не норм.

100%

мин.

не норм.

не норм.

70

макс.

10

10

5

влагоемкость, при относительной влажности,

потери при высушивании

252

КСМГ
2,8-7,0
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technical grade Barium carbonate (grade B)
GOST 2149-75

BaCO3
Appearance: light-grey powder, fine granules are available.
Package: 40 kg polypropylene bags with polyethylene lining.
Fields of application:ceramic industry; spinning industry to produce synthetic fiber, to purify spinning solution; radio tubes, optical glass, enamels,
glaze, carbonizers; and also as zoocide to fight against rodents.
Storage: store in protected ware-houses and separate from other goods, as it is a toxic substance. Storage period is 2 years from the date of
production.

Specifications
Fraction of total mass, %

1st grade

2nd grade

barium carbonate (BaCO3)

min

99.0

98.0

insoluble in hydrochloric acid residue

max

0.2

0.3

chlorides in terms of chlorine -ion

max

0.15

0.2

ferrum (Fe)

max

0.005

0.008

sieve residue №2.5 k GOST 6613-86

min

99.5

99.5

technical grade Silica gel
smallporous (KSMG, ShSMG), largeporous (KSKG)
GOST 3956-76
Appearance: glassy transparent, or mat grains of oval, spherical or amorphous forms. Color from colorless up to dark with black by inclusion.
Package: polypropylene bags with polyethylene lining, net weight 25-35 kg.
Fields of application: steam absorption; adsorbent to dry and purify air and liquids gases and other evaporations; catalysts carrier.
Guarantee storage period is 1 year from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %

KSMG

ShSMG

KSKG

2.8-7.0

1.0-3.6

2.8-7.0

fraction of grains mass, %

min

94

94

94

mechanical durability, %

min

94

85

86

bulk density, g/dm3

min

720

720

400

of 20%

min

9.0

9.0

non rated

40%

min

16.0

16.0

non rated

60%

min

25.0

25.0

non rated

100%

min

non rated

non rated

70

max

10

10

5

grains size (mm)

moisture, %, at relative humidity

losses when drying, %
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CИЛИКАГЕЛЬ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
активированный (аскг)
ТУ 2161-067-00206457-2002
Внешний вид: стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от
бесцветного до темного с черными включениями.
Упаковка: полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем массой 25 кг или полиэтиленовые пакеты массой 5 кг, вложенные в
полипропиленовый мешок массой 25 кг.
Область применения: для поглощения паров воды из воздуха, в качестве адсорбента для сушки и очистки газов, для сушки и осветления
некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов.
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля зерен, %
размером 0,2 - 0,8мм

мин.

80

размером менее 0,2 мм

макс.

15

размером более 0,8 мм

макс.

5

насыпная плотность, г/дм

мин.

400

влагоемкость, %, при относительной влажности 100%

мин.

70

потери при высушивании, %

макс.

5

3

СИЛИКАГЕЛЬ - ИНДИКАТОР
ГОСТ 8984-75
Внешний вид: зерна мелкопористые от синего до светло-голубого цвета.
Упаковка: пакеты полиэтиленовые массой 5кг, вложенные в полипропиленовый мешок массой 25 кг.
Область применения: для контроля относительной влажности воздуха (среды) в замкнутом объеме; при производстве особых сортов
оптического стекла; для контроля влажности среды при транспортировании и хранении деталей машин, оптических приборов, различных
материалов; в лабораторной практике; при изготовлении космического оборудования, медицинской техники.
Хранение: 3 года со дня изготовления в сухом помещении в неповрежденной упаковке.

Технические характеристики
96

массовая доля зерен размером 1,0-7,0 мм, %, не менее
0

влагоемкость, %, не менее, при t 20 С и относительной влажности:

20%

8

35%

13

50%

20

ПРЕПАРАТ МХЗ
ТУ 113-08-405-84
Внешний вид: порошок светло-серого цвета (допускается наличие включений в виде точек другого цвета)
Упаковка: тонкостенные стальные барабаны с двойными полиэтиленовыми мешками-вкладышами массой 134 кг.
Область применения: в электротехнической промышленности - для очистки алюминиевых сплавов от неметаллических включений, в
качестве покровного флюса для очистки и модифицирования алюминиевых сплавов типа АЛ4 силумин; очистки сплавов от пузырьков газа, воздуха.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %
87,0±2,5

хлоридов металлов

12,5±2,5

фторидов металлов
макс.

нерастворимых в щелочи веществ

1,0

Фракционный состав, %
размер частиц:

более 0,63 мм
менее 0,05 мм

254

отсутст.
макс.

20
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Silica gel activated ASKG
TU 2161-067-00206457-2002
Appearance: glassy transparent or mat grains of oval, spheric or amorphous forms. Color from colorless up to dark with black by inclusion.
Package: polypropylene bags with polyethylene lining, weight 25kg. Or polyethylene packages weight 5 kg inserted in polypropylene bag, net weight
25 kg.
Fields of application: steam absorption; adsorbent to dry and purify gases and liquids; catalysts carrier;
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 1 year from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
grain size 0.2 - 0.8 mm

min

80

grain size less 0.2 mm

max

15

grain size more 0.8 mm

max

5

bulk density g/cube dm

min

400

moisture %, at relative humidity of 100%

min

70

loss when drying

max

5

Silica gel indicator
GOST 8984-75
Appearance: small porous grains of blue, light blue color.
Package: polyethylene package, weight 5 kg, inserted in polypropylene bags, net weight 25 kg.
Fields of application: to check up air relative humidity; to produce optical glass; to check up ambient humidity during storage and shipment of
optical instruments, other material; space system engineering; medical equipment engineering.
Storage: store in dry protected ware-houses in undamaged package. Storage period is 3 years from the date of production.
Specifications
96

fraction of grains mass, %, min, (grains size 1.0-7.0 mm)
0

moisture %, min, at t 20 С and relative humidity of:

20%

8

35%

13

50%

20

MHZ preparation
TU 113-08-405-84
Appearanсe: crystalline powder of white-grey colour (spot-type inclusions of different colours are admissible).
Package: thin wall steel drums with polypropylene bags' inserts, max weight 134 kg.
Fields of application:electrical industry to purify aluminium alloys; alloys purification from gas and air.
Storage period is 6 months from the date of production.
Specifications
Fraction of total mass, %
87.0±2.5

chorides of metalls
flourides of metalls

12.5±2.5

substances insoluble in alkali

max

1

Fractional composition
particles with max. dia. 0.630 mm
particles with min. dia. 0.050 mm

absent
max

20
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФЛЮСЫ
№8

№4 ТУ 113-08-505-82
ТУ 113-08-00206457-29-99

№7 ТУ 2149-034-00206457-2001
№10 ТУ 2149-054-00206457-2002

Внешний вид: порошок светло-серого цвета (допускается наличие включений в виде точек другого цвета).
Упаковка: тонкостенные стальные барабаны с двойными полиэтиленовыми мешками-вкладышами массой 140 кг.
Область применения: в электротехнической промышленности для очистки алюминиевых сплавов от неметаллических включений, в
качестве покровного флюса для очистки и модифицирования алюминиевых сплавов типа АЛ4 силумин; очистки сплавов от пузырьков газа, воздуха.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

№4
60±2

хлоридов металлов

№7

№8

№10

35,3±3,5

95±2,5

35,3±3,5

13,2±3,0

солей бария

13,2±3,0

фторидов металлов

37±2

25,0±2,5

карбонатов (Na2CO3)

2,5±1,5

2,5±0,5

0,15

0,5

0,2

0,5

менее 0,05 мм

20

-

20

-

более 0,63 мм

-

-

-

влаги

макс.

5±2,5

20-30
2,5±0,5

Фракционный состав, %
размер частиц:

-

более 1,00 мм

НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ВОДНЫЙ РАСТВОР)
ГОСТ 902-76

NaHSO3
Внешний вид: светло-желтый раствор. Допускаются коричневый оттенок и присутствие твердой фазы в виде кристаллов.
Упаковка: железнодорожные и автоцистерны. Допускается разлив продукта в тару потребителя (бочки, емкости, канистры и др.)
Область применения: в легкой промышленности, целлюлозно-бумажной, в текстильной промышленности - для крашения и беления
тканей; для отбеливания древесной и бумажной массы; в пищевой промышленности - как консервирующее средство, в кожевенной
промышленности - при обработке кож; для очистки сточных вод.
Хранение: на складе в закрытых емкостях из стали марки Ст. 3 (ГОСТ 380-76) или другого материала, не подверженного коррозии
бисульфитом натрия. Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

марка Б

мин.

24,0 - 25,5

сульфита натрия (Na2SO3) в пересчете на SO2

макс.

0,5

1,0

железа (Fe) в пересчете на FeO

макс.

0,005

0,01

несвязанной двуокиси серы (SO2)

256

марка А

бисульфита натрия (NaHSO3) в пересчете на SO2

22,5

выдерживает испытание
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Universal flux, grades
№8

№4 TU 113-08-505-82
TU 113-08-00206457-29-99

№7 TU 2149-034-00206457-2001
№10 TU 2149-054-00206457-2002

Appearance: light-grey powder (spot-type inclusions of different colours are admissible).
Package: thin wall steel drums with polyethylene bags inserted, max weight 140 kg.
Fields of application: electrical industry to purify aluminium alloys from non-metal inclusions; to purify and modify aluminium alloys of AL4 type; to
purify alloys from air and gas bubbles.
Storage period is 6 months from the date of production.
Specifications
Fraction of total mass, %

№4

chlorides of metalls

№7
35.3±3.5

60±2

salts of barium

№10

№8
95±2.5

35.3±3.5

13.2±3.0

flourides of metalls
carbonates Na2CO3

max

moisture Н2О

13.2±3.0

37±2

25.0±2.5

0.15

2.5±0.5

5±2.5

2.5±1.5

0.5

0.2

5.0

20

-

20

-

20-30
2.5±0.5

Fractional composition, %
< 0.050 mm

particles size:

max

> 0.630 mm

-

-

> 1.00 mm

-

-

Sodium bisulphite ( water solution)
GOST 902-76

NaHSO3
Appearance: light yellow solution; brown shade is admissible and presence of solid substances.
Package: railway tanks. Packages of consumers are admissible ( barrels, tanks, capacities).
Fields of application: light, pulp and paper, textiдe industries to dye and bleach fabrics; food industry as a preservative; tanning industry to tan
leather; waste water purification.
Storage: store in ware-houses, in tanks made from carbone steel or any other substance not subjected to sodium bisulphite corrosion. Storage
period is 3 months from the date of production.
Specifications
Grade A

Grade B

sodium bisulphite (NaHSO3) in terms of SO2

min

24.0-25.5

22.5

sodium sulphite ( Na2SO3) in terms of SO2

max

0.5

1.0

ferrum (Fe) in terms of FeO

max

0.005

0.01

Fraction of total mass, %

non-combined sulphur dioxide (SO2)

Pass the point
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НАТРИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ГОСТ 6318-77

Na2SO4
Внешний вид:
Марка А - порошок или гранулы белого цвета, допускается сероватый оттенок.
марка Б - порошок белого цвета, допускается сероватый оттенок.
Упаковка: насыпью или мягкий специализированный контейнер массой 500 кг.
Область применения: в химической, стекольной и целлюлозно-бумажной промышленности; при производстве синтетических моющих
средств (СМС).
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %
Высший сорт
сернистого натрия (Na2SO4)

мин.

Марка А
1 сорт

Марка Б
2 сорт

99,4

98,0

97,0

94,0

1,2

4,5

нерастворимых в воде остатков

макс.

0,4

0,9

хлоридов в пересчете на хлористый натрий (NaCl)

макс.

0,2

2,0

макс.

0,7
не нормируется

1,2

сернокислого кальция (CaSO4)
магния (Mg )

макс.

0,02

0,1

0,2

не норм.

железа в пересчете на Fe2O3

макс.

0,010

0,015

0,03

0,03

воды

макс.

0,1

1,0

4,0

7,0

2+

1,0

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТУ 2152-069-00206457-2003

CaCl2*2H2O
Внешний вид: пористые кусочки от белого до серого или бледно-желтого или розового цвета с незначительным содержанием порошка,
расплывающегося на воздухе.
Упаковка: полипропиленовый ламинированный мешок, бумажный мешок марок ПМ, БМП, НМ, вложенный в полипропиленовый мешок
массой не более 50 кг, или мягкий специализированный контейнер массой 500 кг.
Область применения: в нефтяной промышленности; в химической промышленности - в холодильных установках, как хладоагенты; для
изготовления строительных материалов и других целей.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

258

кальция хлористого 2-водного (CaCl2*2H2O)

мин.

нерастворимых в воде веществ

макс.

96,0
0,2

железа (Fe)

макс.

0,03

калия и натрия (K+Na)

макс.

0,3
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Sodium sulphate, technical grade
GOST 6318-77

Na2SO4
Appearance:
mark A - powder or granules of white and grey colour.
Mark B - powder of white colour, grey colour is admissible
Package: soft containers "big- bags", net weight 500 kg. Sodium sulphate can be delivered in bulk.
Fields of application: glass industry; chemical industry; pulp and paper industry; detergents production.
Storage: store in dry, protected ware-houses. Storage period is 6 months from the date of production.
Specifications
Fraction of total mass, %

Grade A

Grade B

Premium quality

1st quality

2nd quality

sodium sulphate (Na2SO4)

min

99.4

98.0

97.0

94.0

substances insoluble in water

max

0.4

0.9

1.2

4.5

chlorides in terms of sodium chloride (NaCl)

max

0.2

0.7

1.2

2.0

calcium sulphate (CaSO4)

max

2+

non rated

1.0

magnesium (Mg )

max

0.02

0.1

0.2

non rated

ferrum in terms of Fe2O3

max

0.010

0.015

0.03

0.03

water

max

0.1

1.0

4.0

7.0

Bihydrate calcium chloride
TU 2152-069-00206457-2003

CaCl 2 * 2H2O
Appearance: white porous pieces with small content of powder, running on air. Pale yellow or pink or grey colours are admissible.
Package: polypropylene bags; paper bags inserted in polypropylene bags, weight no more than 50 kg or soft containers “big-bags”, net weight 500 kg.
Fields of application: chemical industry as a coldcarrier in refrigerators and as a reagent; oil industry; production of rubber, latex gloves, etc.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 6 months from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
bihydrate calcium chloride (CaCl2 * 2H2O)

min

96.0

substances insoluble in water

max

0.2

ferrum (Fe)

max

0.03

potassium, sodium (K+Na)

max

0.3
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CТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ
ТУ 113-08-00206457-28-93

Na2SiO3*nH2O
Внешний вид: густая жидкость желтого или серого цвета.
Упаковка: железнодорожные и автоцистерны. Допускается разлив продукта в тару потребителя (бочки, емкости, канистры и др.)
Область применения: в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, строительной, бумажной
промышленности, для производства картонной тары; в черной металлургии - в производстве сварочных электродов, в качестве связующего
материала - для приготовления форм и стержней в литейном производстве, в качестве флотационного реагента - при обогащении полезных
ископаемых и других целей.
Хранение: в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях. Бочки устанавливают только в один ряд. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления
Технические характеристики
Массовая доля, %
двуокиси кремния

21-24

окиси железа и окиси алюминия

макс.

окиси кальция

макс.

0,2

серного ангидрида

макс.

0,15

0,25

окиси натрия

7,9-8,8

силикатный модуль

2,7-3,4

плотность, г/см3

1,28-1,34

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
Р №002645/01-2003, ФСП 42-0006-4256-03

Na2S2O3*5H2O
Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы без запаха.
Упаковка: бочки полиэтиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой 35 кг.
Область применения: в медицинской практике - в виде раствора для инъекций, как детоксицирующее и десенсибилизирующее средство,
или наружное, как инсектицидное средство; в ветеринарии - как средство против кожных заболеваний; в фармацевтической промышленности - при
производстве лекарств;для приготовления растворов натрия тиосульфата (30%) для инъекций.
Хранение: в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов. Срок годности - 5 лет.
Технические характеристики
Массовая доля, %
Na2S2O3* 5H2 O

99,0-102,0

кальция

отсутствие реакции

сульфидов
сульфитов и сульфатов

выдерживает испытание
макс.

0,1

хлоридов

макс.

0,005

тяжелых металлов

макс.

железа
щелочность
микробиологическая чистота
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0,001
выдерживает испытание

мышьяка , селена
макс.

0,002
отсутствие розового окрашивания фенолфталеина
соответствует ГФ XI вып. 2, стр. 193

production range of ojsc ''Karpov chemical plant'

Liquid sodium glass
TU 113-08-00206457-28-93

Na2 SiO3 * nH2O
Appearance: dense liquid of yellow or grey colour.
Package: according to customer-railway tanks or steel, wooden barrels.
Fields of application: soap industry; fat-and-oil industry; chemical industry; machine-building industry; textile industry; building industry; paper
industry; ferrous metallurgy.
Storage: store in protected ware-houses in barrels set in one row. Storage period is 1 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
silicon dioxide

21-24

ferrum oxide and aluminium oxide

max

calcium oxide

max

0.2

sulphuric anhydride

max

0.15

0.25

sodium oxide

7.9-8.8

silica modulus

2.7-3.4
1.28-1.34

density

Sodium thiosulphate pharma grade
R №002645/01-2003, FSP 42-0006-4256-03

Na2 S2O3 * 5H2O
Appearance: colourless transparent crystals.
Package: plastic boxes, weight 35 kg.
Fields of application: medicine as a detoxicator and a desensitizer (injection solution, internal use) and as insecticide for external use only;
veterinary as a skin disease medicine; pharmaceutics to produce medicines and solutions of sodium thiosulphate.
Storage: store in protected ware-houses far from heating appliances. Storage period is 5 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
Na2 S2O3 *5H2O

99.0-102.0
absent

calcium

pass the point

sulphides
sulphates and sulphites

max

0.1

chlorides

max

0.005

heavy metals

max

ferrum
alkalinity
biologycal purity

0.001
pass the point

arsenic , selenium
max

0.002
absense of phenolphtalein pink color
meets the requirements of GF XI, 2nd issue, p. 193
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БАРИЯ СУЛЬФАТ ДЛЯ РЕНтГЕНОСКОПИИ
Р №000252/01, ФСП 42-0006-0006-05

BaSO4
Внешний вид: белый тонкий рыхлый порошок без запаха и вкуса, практически нерастворим в воде, разведенных кислотах, щелочах,
органических растворителях, спирте (95%).
Упаковка: пакет бумажный в картонной пачке массой 100 г. Транспортная тара - коробка картонная массой 12 кг.
Область применения: в медицине - как диагностическое средство при проведении рентгеновских исследований пищевода, кишечника и
желудка
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Cрок годности - 5 лет со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %
бария сульфата (BaSO4)

мин.

97,5

сульфидов (S)

отсутствие

растворимых солей бария

отсутствие

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0005

хлоридов (Cl)

макс.

0,02

сульфатов (SO4)

макс.

0,1

железа (Fe)

макс.

0,003
выдерживает испытание

фосфатов (PO4)

выдерживает испытание

восстанавливающих веществ

макс.

мышьяка (As)

0,00005
выдерживает испытание

степень дисперсности

выдерживает испытание

кислотность, щелочность

соответствует ГФ XI вып. 2, стр. 193

микробиологическая чистота

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД
Р №003964/01, ФСП 42-0006-5675-04

CaСl2*6H2O
Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы без запаха.
Упаковка: полимерные банки массой по 1 кг, вложенные по 12 штук в картонную коробку; полиэтиленовые мешки массой по 15 кг,
вложенные по 2 штуки в полипропиленовый мешок или по 5 штук в железный оцинкованный барабан.
Область применения: в медицинской и ветеринарной практике - в виде растворов в качестве противошокового и противоотечного
средства, при заболевании печени, кишечника поджелудочной железы, а так же как антиаллергическое средство; в фармацевтической
промышленности - в качестве сырья для приготовления растворов кальция хлорида для инъекций; в пищевой промышленности - при
приготовлении творога и других молочных продуктов; на птицефабриках - в качестве добавок в корм.
Хранение: в упаковке изготовителя в сухом месте. Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %
хлорида кальция (CaСl2*6H2O)

мин.

98,0

железа (Fe)

макс.

0,0002

магния и щелочных металлов

макс.

0,5

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0005

сульфатов (SO4)

макс.

0,005

мышьяка (As)

макс.

0,0001

фосфатов, алюминия (PO2), (Al)

выдерживает испытание

бария (Ba)

выдерживает испытание

цинка (Zn)
микробиологическая чистота
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отсутствие
соответствует ГФ XI вып. 2, стр. 193
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Barium sulphate for x-ray examination
R №000252/01, FCP 42-0006-0006-05

BaSO4
Appearance: white loose, odourless powder plactically insoluble in water, diluted acids, alkali, spirits (95%) and in organic solvents.
Package: 100 g water-proof multiply paper packages. Transport packages-carboard boxes, net weight 12 kg.
Fields of application: medicine for x-ray examination.
Storage: store in protested ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 5 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
barium sulphate (BaSO4)

min

97.5
absent

sulphide (S)

absent

soluble barium salts
heavy metals (Pb)

max

0.0005

chlorides (Cl)

max

0.02

sulphates (SO4)

max

0.1

ferrum (Fe)

max

0.003
pass the point

phosphates (PO4)

pass the point

reducing substances
max

arsenic (As)

0.00005

dispersion degree

pass the point

acidity, alkalinity

pass the point
meets the requirements of GF XI, 2nd issue, p 193

microbiological purity

Calcium chloride
R №003964/01, FCP 42-0006-5675-04

CaCl2 *6H2O
Appearance: odourless, coloureless transparent crystals.
Package: 25 kg polypropylene or paper bags. Plastic jars in carboard boxes, net weight 12 kg
Fields of application: medicine; pharmaceutics to produce calcium chloride solution; food industry to prepare curds and milk products.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Guarantee storage period is 5 years from the date of
production.

Specifications
Fraction of total mass, %
calcium chloride (CaСl2 · 6H2O)

min

98.0

ferrum (Fe)

max

0.0002

magnesium and alkaline metals

max

0.5

heavy metals (Pb)

max

0.0005

sulphates (SO2)

max

0.005

max

0.0001

arsenic (As)
phosphates, aluminium (PO2), (Al)

pass the point

barium (Ba)

pass the point

zink (Zn)
microbiological purity

absent
meets the requirements of GF XI, 2nd issue, p.193
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МАГНИЯ СУЛЬФАТ (горькая соль)
Р №000111/01, ФСП 42-0006-0330-05

MgSO4*7H2O
Внешний вид: бесцветные призматические кристаллы, выветривающиеся на воздухе, горько-соленого вкуса.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5 кг, вложенные по 24 штуки в полипропиленовый куль; полипропиленовый мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 10 или 35 кг.
Область применения: в медицине как успокаивающее, спазмалитическое, слабительное средство.
Хранение: в упакованном виде в сухом складском помещении - 5 лет.
Технические характеристики
Массовая доля, %
сульфата магния (Mg SO4*7H2O)

99 - 101

хлоридов (Cl)

макс.

0,004

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0005

железа (Fe)

макс.

0,002

марганца (Mg)

макс.

0,004

мышьяка (As)

макс.

( для инъекций - отсутствие)
0,0002
48 - 52

потеря веса при прокаливании

соответствует ГФ Х изд. вып. 2

микробиологическая чистота

НАТРИЯ СУЛЬФАТ 10-ВОДНЫЙ
ГОСТ 4171-76

Na2 SO4*10H2O
Внешний вид: бесцветные кристаллы, легко выветривающиеся на воздухе и растворимые в воде.
Упаковка: пакеты полиэтиленовые массой по 0,5 кг, вложенные в полипропиленовый куль массой 12 кг, или бумажный мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 35 кг.
Область применения: в аналитической практике; медицине (глауберова соль); в животноводстве; химической, кожевенной, целлюлознобумажной, текстильной и мыловаренной промышленности.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

ХЧ

10-водного сернокислого натрия (Na2 SO4*10H2O)

Ч

99-102

99-102

0,002

0,002

0,01

макс.

0,0002

0,0005

0,002

нитратов (NO3)

макс.

0,0005

0,0005

0,002

фосфатов (PO4)

макс.

0,0003

0,001

0,002
0,002
0,0008

нерастворимых в воде веществ

макс.

аммонийных солей (NH4)

макс.

98-102

0,0003

0,0005

макс.

0,0001

0,0001

магния (Mg)

макс.

0,0005

0,001

0,002

калия (K)

макс.

0,002

0,005

не норм.

кальция (Ca)

макс.

0,001

0,001

0,005

мышьяка (As)

макс.

0,00004

0,00004

0,0003

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0001

0,0001

0,002

веществ, восстанавливающих йод

макс.

0,0008

не норм.

не норм.

рН водного раствора с массовой долей 5%

макс.

5-8

5-8

5-8

хлоридов (Cl)
железа (Fe)
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Magnesium sulphate (bitter salt)
R №000111/01, FCP 42-0006-0330-05

Mg SO4 * 7H2O
Appearance: prismatic colorless transparent crystals of sea-water taste, lightly airing.
Package: polyethylene packages, net weight 0.5 kg or polypropylene sacks, net weight 10 kg.
Fields of application: in medicine as purgative, spasmolitic and sedative remedy.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 5 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %
magnesium sulphate (Mg SO4 7H2O)

99 - 101

chlorides (Cl)

max

0.004

heavy metals (Pb)

max

0.0005

ferrum (Fe)

max

0.002

manganese (Mg)

max

0.004
(is not present for injection use)

max

arsenic (As)

0.0002

loss at calcination

48-52

microbiological purity

meets the requirements of GF XI, 2nd issue

decahydrate Sodium sulphate
GOST 4171-76

Na2SO4 * 10H2O
Appearance: colourless crystals, soluble in water lightly airing.
Package: 0.5 kg polyethylene packages, 35 kg paper bags with polyethylene lining.
Fields of application: medicine (Glauber salt); chemical, tanning, pulp and paper, textile and soap producing industries.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manfacturer. Guarantee storage period is 1 year from the date of
productioin.
Specifications
Fraction of total mass, %
decahydrate sodium sulphate (Na2SO4 * 10H2O)

CHP

PA

P
98-102

99-102

99-102

substances insoluble in water

max

0.002

0.002

0.01

ammonium salts (NH4)

max

0.0002

0.0005

0.002

nitrates (NO3)

max

0.0005

0.0005

0.002

phosphates (PO4)

max

0.0003

0.001

0.002

chlorides (Cl)

max

0.0003

0.0005

0.002

ferrum (Fe)

max

0.0001

0.0001

0.0008

magnesium (Mg)

max

0.0005

0.001

0.002

potassium (K)

max

0.002

0.005

non rated

calcium (Ca)

max

0.001

0.001

0.005

arsenic (As)

max

0.00004

0.00004

0.0003

heavy metals (Pb)

max

0.0001

0.0001

0.002

substances reducing iodine

max

0.0008

non rated

non rated

pH of 5% water solution

max.

5-8

5-8

5-8
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НАТРИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ
ГОСТ 4166-76

Na2SO4
Внешний вид: бесцветный кристаллический порошок, растворимый в воде.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5 кг, вложенные в пропиленовый куль массой 15 кг или полипропиленовый мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 35 кг.
Область применения: в аналитической практике, медицине, химической, текстильной, стекольной, керамической, кожевенной, целлюлознобумажной и других отраслях промышленности.
Хранение: в крытых вентилируемых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 3 года со дня
изготовления.
Технические характеристики
ХЧ

ЧДА

99,5

99,5

Массовая доля, %

Ч

сернокислого натрия (Na2SO4)

мин.

потерь при прокаливании

макс.

0,2

0,2

0,5

нерастворимых в воде веществ

макс.

0,005

0,005

0,01

аммония (NH4)

макс.

0,0005

0,0005

0,0005

нитратов (NO3)

макс.

0,0005

0,0005

0,001

фосфатов (PO4)

макс.

0,0005

0,001

0,002

хлоридов (Cl)

макс.

0,0005

0,001

0,005

железа (Fe)

макс.

0,0005

0,001

0,002

калия (K)

макс.

0,002

0,01

не норм.

кальция (Ca)

макс.

0,002

0,005

0,02

магния (Mg)

макс.

0,001

0,005

0,01

мышьяка (As)

макс.

0,00004

0,0001

0,0001

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0005

0,0005

0,002

веществ, восстанавливающих йод

макс.

0,002

не норм.

не норм

рH водного раствора c массовой долей 5%

макс.

5-8

5-8

5-8

99,0

.

НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ
ГОСТ 195-77

Na2SO3
Внешний вид: белый порошок, окисляющийся на воздухе.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5 кг, вложенные в бумажный пакет массой 15 кг или бумажный мешок с полиэтиленовым
вкладышем массой 35 кг.
Область применения: в аналитической практике; в текстильной, кожевенной, фармакологической, химической, фотокинопромышленности; как антисептическое средство на очистных сооружениях.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя . Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

Ч
96,0

сернистокислого натрия (Na2SO3)

мин

98,0

нерастворимых в воде веществ

макс.

0,003

0,01

тиосульфатов (S2O3)

макс.

0,02

не норм.

железа (Fe)

макс.

0,0005

0,001

мышьяка (As)

макс.

0,00002

0,0001

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0005

0,001

хлоридов (Cl)

макс.

0,005

0,01

кислотность
щелочность в пересчете на Na2CO3
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0,1
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Sodium sulphate
GOST 4166-76

Na2SO4
Appearance: water soluble colorless crystalline powder.
Package: 0.5 kg polyethelene packages, 35 kg paper bags with polyethelene liling .
Fields of application: laboratory use; medicine; chemical, textile, glass, ceramic, tanning, pulp and paper etc. indusrties.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 3 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %

CHP

PA

P

sodium sulphate (Na2SO4)

min

99.5

99.5

99.0

losses at calcination

max

0.2

0.2

0.5

substances insoluble in water

max

0.005

0.005

0.01

ammonium (NH4)

max

0.0005

0.0005

0.0005

nitrates (NO3)

max

0.0005

0.0005

0.001

phosphates (PO4)

max

0.0005

0.001

0.002

chlorides (Cl)

max

0.0005

0.001

0.005

ferrum (Fe)

max

0.0005

0.001

0.002

potassium (K)

max

0.002

0.01

non rated

calcium (Ca)

max

0.002

0.005

0.02

magnesium (Mg)

max

0.001

0.005

0.01

arsenic (As)

max

0.00004

0.0001

0.0001

heavy metals (Pb)

max

0.0005

0.0005

0.002

substances reducing iodine

max

0.002

non rated

non rated

рH of 5% water solution

max

5-8

5-8

5-8

Sodium sulphite
GOST 195-77

Na2SO3
Appearance: white powder, oxidizing in air.
Package: 0,5 kg. polyethylene packages placed into paper bags net weight 15 kg or paper bags with polyethylene lining, net weight 35 kg.
Fields of application: laboratory; textile, tanning industries; pharmacology; chemical, cinema /photo industries; wastes treatment facilities as an
antiseptic.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Guarantee storage period is 6 months from the date of
production
Specifications
Fraction of total mass, %

PA

P

sodium sulphite (Na2SO3)

min

98.0

96.0

substances insoluble in water

max

0.003

0.01

thiosulphates (S2O3)

max

0.02

non rated

ferrum (Fe)

max

0.0005

0.001

arsenic (As)

max

0.00002

0.0001

heavy metals (Pb)

max

0.0005

0.001

chlorides (Cl)

max

0.005
0.01
pass the point

max

0.05

acidity
alkalinty in terms of Na2CO3

0.1
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НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ (НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ) 5-ВОДНЫЙ
ГОСТ 27068-86

Na2S2O3*5H2O
Внешний вид: бесцветные кристаллы, растворимые в воде.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5 кг, вложенные в полипропиленовый куль массой 15 кг или полипропиленовый мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 50 кг.
Область применения: в аналитической практике; в текстильной промышленности - в качестве восстановителя в реакциях с хлорноватистой
кислотой, применяемой при отбеливании тканей всех видов; в кожевенной и меховой промышленности - при производстве хромовой кожи для
обеспечения ее мягкости и эластичности, придания блеска и прочности; для кино- фотопромышленности - в качестве закрепителя
фотографического изображения на кино- фотопленках; в целлюлозно-бумажной промышленности - для нейтрализации целлюлозной массы; в
очистных сооружениях - для очистки вредных примесей; в химической промышленности - в качестве восстановителя при производстве
различных чистящих и моющих средств.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

ЧДА

серноватистокислого натрия (Na2S2O3*5H2O)

Ч

99,5-100,5

98,5-101,0

макс.

0,005

0,01

сульфатов и сульфитов в перерасчете на сульфаты (S2O3)

макс.

0,05

0,15

сульфидов (S)

макс.

0,0002

0,001

кальция (Ca)

макс.

0,005

0,01

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,001

0,002

железа (Fe)

макс.

нерастворимых в воде веществ

pH 5% раствора

0,001

0,001

6,5-8,0

6,0-8,5

МАГНИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ, 7-ВОДНЫЙ
ГОСТ 4523-77

Mg SO4*7H2O
Внешний вид: белый кристаллический порошок, выветривающийся на воздухе и растворимый в воде, .
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5 кг, вложенные в полипропиленовый куль массой 12 кг или полипропиленовый мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 35 кг.
Область применения: в металлургии; в лабораторной практике; в текстильной промышленности - в качестве утяжелителя хлопка, шелка,
протравы при крашении тканей; в бумажной промышленности - как наполнитель при изготовлении бумаги; в медицине - как успокаивающее,
спазмалитическое, слабительное, желчегонное средство; в фармакологической промышленности - при производстве антибиотиков; в кожевенной
промышленности - для повышения прочности и износостойкости выделанной кожи; в сельском хозяйстве - как микроудобрение; в биохимии - при
производстве хлебопекарных дрожжей; в химической промышленности - при производстве пербората натрия, перкарбоната натрия, пятиокиси
ванадия, органических пероксидов и другой продукции; при производстве мыла и синтетических моющих средств.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %
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сернокислого магния (MgSO4 * 7H2O)
нерастворимых в воде веществ

ХЧ

ЧДА

Ч

мин.

99,5

99,5

99,0

макс.

0,002

0,002

0,002

нитратов (NO3)

макс.

0,001

0,002

не норм.

фосфатов (PO4)

макс.

0,0005

0,0005

0,0005

хлоридов (Cl)

макс.

0,0005

0,002

0,003

аммонийных солей (NH4)

макс.

0,001

0,002

не норм.

железа (Fe)

макс.

0,0002

0,0003

0,0005

кальция (Ca)

макс.

0,01

0,02

0,02

марганца (Mn)

макс.

0,0005

0,01

не норм.

мышьяка (As)

макс.

0,00004

0,00004

0,00004

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,0001

0,0001

0,0001

цинка (Zn)

макс.

0,001

0,005

не норм.

кислотность (H2SO4)

макс.

0,002

0,002

0,002

щелочность (MgO)

макс.

0,001

0,001

0,001

production range of ojsc ''Karpov chemical plant'

pentahydrate Sodium thiosulphate
GOST 27068-86

Na2S2O3 * 5H2O
Appearance: water soluble colorless crystals.
Package: 50 kg polypropylene or paper bags with polyethylene lining, 0,5 kg polyethylene packages.
Fields of application: laboratory use; textile industries to destroy surplus of chloric acid for cloth bleaching; tanning and fur industries to produce
chromic leather; cinema/ photo industries as a fixer; pulp and paper industries to neutralize cellulose mass; wastes treatment facilities to purify noxious
admixtures; chemical industries to produce detergents.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Guarantee storage period is 1 year from the date of production.

Specifications
PA

Fraction of total mass, %
sodium thiosulphate (Na2S2 O3 * 5H2O)

P

99.5-100.5

98.5-101.0

0.005

0.01

substances insoluble in water

max

sulphates and sulphites in term of sulphates (S2O3)

max

0.05

0.15

max

0.0002

0.001

calcium (Ca)

max

0.005

0.01

heavy metals (Pb)

max

0.001

0.002

ferrum (Fe)

max

sulphides (S)

pH of 5% water solution

0.001

0.001

6.5-8.0

6.0-8.5

Magnesium sulphate heptahydrate
GOST 4523-77

Mg SO4 * 7H2O
Appearance: water soluble, weathering, white crystalline powder.
Package: paper or polypropylene bags with polyethylene lining, weight 35 kg. 0,5 kg polyethylene packages inserted in polypropylene sacks, net
weight 12 kg
Fields of application: laboratory; textile industry to make heavier cotton and silk, as mordant when dyeing; paper industry as a filler in paper
manufacturing; medicine as sedative, spasmolitic, purgative; tanning industry to increase strength and wearability of dressed leather; pharmacology to
produce antibiotics; gardening as a microfertilizer; biochemistry to produce yeast; chemical industry at production sodium perborate, sodium percarbonate,
5oxide vanadium, organic peroxide and other products; at production of the soap and washihg facilities.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 1 year from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %

СHP

PA

P

magnesium Sulphate (MgSO4 · 7H2O)

min

99.5

99.5

99.0

substances insoluble in water

max

0.002

0.002

0.002

nitrates (NO3)

max

0.001

0.002

non rated

phosphates (PO4)

max

0.0005

0.0005

0.0005

chlorides (Cl)

max

0.0005

0.002

0.003

ammonia (NH4)

max

0.001

0.002

non rated

ferrum (Fe)

max

0.0002

0.0003

0.0005

calcium (Ca )

max

0.01

0.02

0.02

manganese (Mn)

max

0.0005

0.01

non rated

arsenic (As)

max

0.00004

0.00004

0.00004

heavy metals (Pb)

max

0.0001

0.0001

0.0001

zink (Zn)

max

0.001

0.005

non rated

acidity ( H2SO4)

max

0.002

0.002

0.002

max

0.001

0.001

0.001

alkalinity (MgO)
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КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД 2-ВОДНЫЙ (КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ), ЧИСТЫЙ
ТУ 6-09-5077-83 с изм. 1, 2, 3, 4, 5

CaCl2*2H2O
Внешний вид: пористые кусочки белого цвета, расплывающиеся на воздухе, хорошо растворимые в воде и в спирте.
Упаковка: полипропиленовый мешок с бумажным вкладышем массой 30 кг, полипропиленовый ламинированный мешок или мягкий
специализированный контейнер с полиэтиленовым вкладышем массой 300 или 500 кг.
Область применения:в пищевой промышленности, для мясной и молочной промышленности - при изготовлении сыра и творога; в
холодильных установках - как хладоагента; в лабораторной практике; в химической промышленности; при изготовлении анатомических перчаток
- для коагулянтов латекса, натурального каучука.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики
Массовая доля, %

реактивы

кальция хлористого 2-водного (CaCl2*2H2O)
нерастворимых в воде веществ

мин.

98,0

макс.

0,05

сульфатов (SO4)

макс.

0,05

железа (Fe)

макс.

0,0040

калия, натрия (K+Na)

макс.

0,2

магния (Mg)

макс.

0,05

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,001

БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ
ГОСТ 3158-75

BaSO4
Внешний вид: белый порошок, нерастворимый в воде и кислотах.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5, вложенные в полипропиленовый куль массой 15 кг, или полипропиленовый мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг.
Область применения: в лабораториях - как реактив, а также как технологическое сырье; в производстве красок в качестве наполнителя; как
накопитель целлулоидной массы при изготовлении детских игрушек.
Гарантийный срок хранения - 3 года со дня производства.
Технические характеристики
Массовая доля, %

Ч
макс.

воды

макс.

0,1

нитратов (NO3)

макс.

0,005

хлоридов (Cl)

макс.

0,015

сульфатов, растворимых в воде (SO4)

макс.

0,015
выдерживает испытание

растворимых солей бария
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0,2

растворимых в соляной кислоте веществ

железа (Fe)

макс.

0,002

тяжелых металлов (Pb)

макс.

0,001

остатка на сите с сеткой 0,14

макс.

0,008

production range of ojsc ''Karpov chemical plant'

Bihydrate calcium chloride
TU 6-09-5077-83 with 1,2,3,4,5 revisions

CaCl 2 * 2H2O
Appearance: white porous pieces, well soluble in air, water and spirit.
Package: polypropylene bags with paper lining, net weight 30 kg or soft containers “big-bags”, net weight 500 kg.
Fields of application: chemical industry as a coldcarrier in refrigerators and as a reagent; milk industry to produce cheese and curds; production of
rubber, latex gloves, etc.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Guarantee storage period is 6 months from the date of
production.

Specifications
reagent

Fraction of total mass, %
bihydrate calcium chloride (CaCl2 * 2H2O)

min

98.0

substances insoluble in water

max

0.05

sulphates (SO4)

max

0.05

ferrum (Fe)

max

0.004

potassium, sodium (K+Na)

max

0.2

magnesium (Mg)

max

0.05

heavy metals (Pb)

max

0.001

Barium sulphate
GOST 3158-75

BaSO4
Appearance: white powder insoluble in water and acids.
Package: 40 kg polypropylene bags with polyethylene lining; 0,5 kg polyethylene packages inserted in polypropylene sack, weight 15 kg.
Fields of application: laboratory use as reagent; process feed stock; dyes production as a filler; toys production.
Storage: storage period is 3 years from the date of production.

Specifications
Fraction of total mass, %

P
0.2

substances soluble in hydrochloric acid

max

water

max

0.1

nitrates (NO3)

max

0.005

chlorides (Cl)

max

0.015

sulphates soluble in water (SO4)

max

0.015
pass the point

soluble barium salts
ferrum (Fe)

max

0.002

heavy metals (Pb)

max

0.001

0,14 sieve residue

max

0.008
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БАРИЯ ГИДРООКИСЬ 8-ВОДНАЯ
ГОСТ 4107-78

Ва(ОН)2*8Н2О
Внешний вид: белые или бесцветные кристаллы, легко поглощающие углекислоту из воздуха, переходя в углекислый барий.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой по 0,5 кг, вложенные в полипропиленовый куль массой 15 кг, или полипропиленовый мешок с
полиэтиленовым вкладышем массой 40 кг.
Область применения: в аналитической практике, химической промышленности, в производстве пластмасс, щелочных аккумуляторов, при
производстве присадок к смазочным маслам; для очистки от сульфат-ионов различных вводно-солевых систем.
Хранение: в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.

Технические характеристики
Наименование показателя

ХЧ

ЧДА

Ч
97,0

8-водной гидроокиси бария (Ba(OH)2*8H2O)

мин.

98,0

98,0

нерастворимых в соляной кислоте веществ

макс.

0,005

0,01

0,05

сульфидов (S)

макс.

0,0002

0,0005

не норм.

хлоридов (Сl)

макс.

0,001

0,002

0,005

железа (Fe)

макс.

0,0005

0,001

0,003

кальция, калия, натрия (Са+К+Nа)

макс.

0,02

0,05

0,05

углекислого бария (BaCO3)

макс.

1,0

2,0

2,0

тяжелых металлов (Cu)

макс.

0,0005

0,001

0,002

планируемая к выпуску продукция (с июля 2007 года)
теплоизоляционные плиты из экструдированного
пенополистирола "ТИМПЛЭКС" марки 35

Объем производства 55 тыс. м3
Диапазон рабочих температур, 0С, минус 50 -: плюс 75
Размеры 600x1200 (2400) x (23, 30, 40, 60, 80) мм

Технические характеристики
Наименование показателя

Норма

3

Средняя плотность, кг/м

31,5 - 38,5

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее для толщины

0,25
20 - 40 мм;

0,6

50 мм;

0,5

60 - 100 мм;

0,4

110 - 120 мм

0,35

Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более
Время самостоятельного горения, сек, не более
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0,20
2,0

Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м2°С)

0,028

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (влажность по массе 2%), Вт/(м2°С)

0,029

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (влажность по массе 5%), Вт/(м2°С)

0,030

Теплоусвоение при условиях «А» (при периоде 24 часа), Вт/(м2°С)

0,36

Теплоусвоение при условиях «Б» (при периоде 24 часа), Вт/(м2°С)

0,37

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не более

0,018

production range of ojsc ''Karpov chemical plant'

barium hidrooxide octohydrate
GOST 4107-78

Ва(ОН)2*8Н2О
Appearance: white or colorless cristals, easily adsorbing carbonic acids from air and turning into barium carbonate.
Package: multiply (paper) damp-proof or polypropylene bags with polyethylene lining, weight 40 kg; 0.5 kg polyethylene packages inserted in
polypropylene sack, weight 15 kg.
Field of application: laboratory use; chemical use; sugar industries; plastic production; alkali accumulator production; lubricant production.
Storage: store in protected ware-houses in a package suggested by a manufacturer. Storage period is 2 years from the date of production

Specifications
Fraction of total mass, %

СHP

PFA

P
97,0

barium hidroxide octohydrate (Ba(OH)2*8H2O)

min

98,0

98,0

substances insoluble in hydrochloric acid

max

0,005

0,01

0,05

sulfides (S)

max

0,0002

0,0005

non rated

chlorides (Сl)

max

0,001

0,002

0,005

ferrum (Fe)

max

0,0005

0,001

0,003

calcium, potassium, sodium (Са+К+Nа)

max

0,02

0,05

0,05

barium carbonate (BaCO3)

max

1,0

2,0

2,0

heavy metals (Cu)

max

0,0005

0,001

0,002

scheduled for production (from july, 2007)
Heat insulating

plates

«timplex»

Volume of output a year 55 000 mі

Specifications
Parameter

Limit
31.5 - 38.5

Average density, kg/mі

0.25

Durability on compression under 10% line deformation
Breaking point at a bent

Water absorption for 24 h.,% according to volume
Time of independent burning sec.

20 - 40 мм

0.6

50 мм

0.5

60 - 100 мм

0.4

110 - 120 мм

0.35
0.20
2.0

Heatconductivity at 255C,w/m

0.028

Rated factor of heatconductivity under conditions of exploitation «A» humidity 2%

0.029

Rated factor of heatconductivity under conditions of exploitation «B» humidity 5%

0.030

Heatassimilation under conditions «A» during the period of 24 hours

0.36

Heatassimilation under conditions «B» during the period of 24 hours

0.37

Steampenetrability

0.018
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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Наименование продукта

ТУ (ГОСТ)

Изготовитель

Стр.

2,2’ — ИМИНОДИЭТАНОЛ (ДИЭТАНОЛАМИН) ЧИСТЫЙ
АБСОРБЕНТ А
АБСОРБЕНТ Н
АБСОРБЕНТ НОВОПРОМ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ
АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С12-С14
АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С16-С18
АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С20-С26
АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ С8-C10
АМИНОЦИД
АНТИФРИЗ «ТОСОЛ-АМ»
И АВТОЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ «ТОСОЛ-А40М»
АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ
БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ
БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ДЛЯ БАРИТОВАНИЯ БУМАГ
БАРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАРКА А)
БАРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАРКА В)
БАРИЯ ГИДРАТ ОКИСИ ТЕХНИЧЕСКИЙ
БАРИЯ ГИДРООКИСЬ 8-ВОДНАЯ
БАРИЯ СУЛЬФАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОСКОПИИ
БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ
БИТУМЫ ДОРОЖНЫЕ БНД-НК 50/80, БНД-НК 80/120
БИТУМЫ КРОВЕЛЬНЫЕ БНК 40/180, БНК 45/190, БНК 90/30
БИТУМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10
БРОМБУТИЛКАУЧУК
БУТАДИЕНОВЫЙ КАУЧУК СКД-Н
БУТИЛКАУЧУК БК-1570С
БУТИЛКАУЧУК БК-1675М
БУТИЛКАУЧУК БК-1675Н
БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ
ВЕЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТ ОС-20
ГЕКСЕН-1
ГИДРОКСОХЛОРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ (ГХА)
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ДИПРОКСАМИН 157-100%
ДИПРОКСАМИН 157-65М
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ЖИДКИЕ ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА ФРАКЦИИ 35 — 230О С И 35 — 270О С
ИЗОПРЕН
ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК СКИ-3
ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК СКИ-3Ш
ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД 2-ВОДНЫЙ (КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ),ЧИСТЫЙ
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД
КАРБAНОКС СКД-10
КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ
КАУЧУК СКЭПТ 5402
КАУЧУК СКЭПТ 5408
КАУЧУК СКЭПТ 6305
КАУЧУК СКЭПТ 6402
КАУЧУК СКЭПТ 7505
КАУЧУК СКЭПТ-30
КАУЧУК СКЭПТ-40
КАУЧУК СКЭПТ-50
КАУЧУК СКЭПТ-60
КАУЧУК СКЭПТ-70
КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ
КИСЛОРОД ЖИДКИЙ (ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ)
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ШНУРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С УСИЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
153-03К, 102-03К, 153-05К, 102-05К, 153-11К, 102-11К, 153-12К, 102-12К.
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЕ
293-4-701К, 293-5-701К, 293-7-701К, ПЭ80Б-701К
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЕ
САЖЕНАПОЛНЕННЫЕ С УЛУЧШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫЕ
273-285, 293-285, ПЭ80-285, 293-285Д, ПЭ80-285Д
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭКСТРУЗИИ,
СТОЙКАЯ К ИОНАМ МЕДИ 153 ВС КМ
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
СТОЙКАЯ К ГИДРОФОБНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ 153К
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТУ 6-09-2652-91
ТУ 38.103349-85
ТУ 2411-036-05766801-95
ТУ 38.103349-85
ГОСТ Р 51105-97
ТУ 2411-058-05766801-96
ТУ 2411-067-05766801-97
ТУ 2411-068-05766801-97
ТУ 2411-057-05766801-96
ТУ 88 УССР. 192 112-90

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
ЗАО ТАИФ-НК
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

182
54
54
56
14
76
78
78
74
216

ТУ 6-57-95-96
ГОСТ 2768-84
ГОСТ 11380-74
ГОСТ 3158-75
ГОСТ 5694-77
ГОСТ 2149-75
ГОСТ 2149-75
ГОСТ 10848-79 E
ГОСТ 4107-78
Р № 000252/01, ФСП 42-0006-0006-05
ТУ 0251-009-05766801-93
(проектные данные)
ГОСТ 9548-74
ГОСТ 6617-76
ТУ 2294-096-05766801-2000
ТУ 2294-100-05766801-2003
ТУ 2294-034-05766801-2002
ТУ 2294-108-05766801-2001
ТУ 2294-034-05766801-2002
ТУ 6-01-646-84
ТУ 38.1011304-2004
ГОСТ 10730-82
ТУ 2411-059-05766801-96
ТУ 38.302163-94
ТУ 2248-046-18425183-2001
ГОСТ 305-82
ТУ 6-14-614-76
ТУ 38-1011128-87
ТУ 2416-024-05766801-94
ГОСТ 10136-77
ГОСТ 10136-77
ТУ 38.103659-88
ГОСТ 14925-79
ТУ 38.103588-85
ТУ 38.402-62-140-92
ТУ 6-09-5077-83 с изм. 1, 2, 3, 4, 5
ТУ 2152-069-00206457-2003
Р № 003964/01, ФСП 42-0006-5675-04
ТУ 6-13-121-98
ТУ 2294-082-05766801-2005
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 2294-022-05766801-2002
ТУ 38.401-58-8-90
ГОСТ 5583—78
ГОСТ 6331-78

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАО ТАИФ-НК
ЗАО ТАИФ-НК
ЗАО ТАИФ-НК
ЗАО ТАИФ-НК
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

206
162
248
270
248
250
252
250
272
262
6
20
20
20
28
52
28
26
26
180
10
192
72
176
232
8
180
182
56
68
184
164
64
60
62
178
270
258
262
184
124
42
44
46
48
50
32
34
36
38
40
6
164
166

ТУ 6-05-041-617-84

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

158

ТУ 2243-119-00203335-2000

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

152

ТУ 2243-121-00203335-2000

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

140

ТУ 2243-144-00203335-2002

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

144

ТУ 2243-127-00203335-2000

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

142

ТУ 2243-121-00203335-2002

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

150

ТУ 2243-109-00203335-98
ГОСТ 16336-77

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

150
156

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 293-284
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
КАБЕЛЬНАЯ СТОЙКАЯ К ИОНАМ МЕДИ
С УЛУЧШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКА ПЭ2НТ06-6
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКА ПЭ2НТ07-7
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКА ПЭ2НТ07-8
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКИ 271-274К
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКИ 273-83
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
ДЛЯ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ МАРОК ПЭ 80Б-275, ПЭ80Б-286
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ МАРКИ П2ЭС-12
КОНЦЕНТРАТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ НИТЕЙ
КОНЦЕНТРАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ЛАПРОЛ 2502
ЛАПРОЛ 3603-3-12
ЛАПРОЛ 373
ЛАПРОЛ 4503
ЛАПРОЛ 5003-2-15
ЛАПРОЛ 5003-2-Б10
ЛАПРОЛ 502М
ЛАПРОЛ 6003-2В-18
ЛАПРАМОЛ 294
ЛАУРОКС-9
МАГНИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ 7-ВОДНЫЙ
МАГНИЯ СУЛЬФАТ (ГОРЬКАЯ СОЛЬ)
МОНОЭТАНОЛАМИН
НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ
НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ (НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ) 5-ВОДНЫЙ
НАТРИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ
НАТРИЙ СЕРНО-КИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ВОДНЫЙ РАСТВОР)
НАТРИЯ ПИРОСУЛЬФИТ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАТРИЯ СУЛЬФАТ 10-ВОДНЫЙ
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
НЕОНОЛ АФ 9-10
НЕОНОЛ АФ 9-12
НЕОНОЛ АФ 9-4
НЕОНОЛ АФ 9-6
НЕОНОЛ АФ 9-8
НЕОНОЛ АФ 9-9
НОНИЛФЕНОЛ
ОКИСЬ ПРОПИЛЕНА
ОКИСЬ ЭТИЛЕНА
ОКСАНОЛ ЦС-100
ОЛЕОКС-5
ОЛЕОКС-7
ОЛИФА ТЕРМОПОЛИМЕРНАЯ
ОТРАБОТАННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ПИРОСУЛЬФИТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОЛИГЛИКОЛИ ОЧИЩЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-105 (ЭКСТРУЗИОННЫЙ)
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-122 (ЛИТЬЕВОЙ )
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-115 (ЛИТЬЕВОЙ )
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-110 (ЛИТЬЕВОЙ )
ПОЛИКАРБОНАТЫ. ПК-175 (ОПТИЧЕСКИЙ)
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ
РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ М 115, М 115СВ
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP1522H
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP1550J
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP2500N
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP2541J
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP4240G
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP6129K
ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP8300M
ПОЛИСТИРОЛ 500
ПОЛИСТИРОЛ 525
ПОЛИСТИРОЛ 529
ПОЛИСТИРОЛ 535
ПОЛИСТИРОЛ 585
ПОЛИСТИРОЛ 585V
ПОЛИСТИРОЛ 625
ПОЛИСТИРОЛ 680
ПОЛИСТИРОЛ 740
ПОЛИСТИРОЛ 825 E
ПОЛИСТИРОЛ 825 EF
ПОЛИСТИРОЛ 825 ES
ПОЛИСТИРОЛ 825
ПОЛИСТИРОЛ 945 E
ПОЛИСТИРОЛ 945
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПОЛИЭТИЛЕН ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ

ТУ (ГОСТ)

Изготовитель

Стр.

ТУ 2243-120-00203335-2000

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

142

ТУ 2243-114-00203335-99
ТУ 2243-121-00203335-2000
ТУ 2243-121-00203335-2000
ТУ 2243-121-00203335-2000
ТУ 2243-160-00203335-2005
ТУ 2243-104-00203335-2005

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

146
132
132
134
138
136

ТУ 2243-046-00203521-2004
ТУ 6-05-05-122-86
ТУ 2243-149-00203335-2003
ТУ 2243-046-00203521-2004
ТУ 2226-026-10488057-98
ТУ 2226-015-10488057-94
ТУ 2226-017-10488057-94
ТУ 2226-016-10488057-94
ТУ 2226-006-10488057-94
ТУ 2226-023-10488057-95
ТУ 2226-012-05766801-93
ТУ 2226-020-10488057-94
ТУ 2226-010-10488057-94
ТУ 6-14-882-78
ГОСТ 4523-77
Р № 000111/01, ФСП 42-0006-0330-05
ТУ 2423-159-00203335-2004
ГОСТ 195-77
ГОСТ 27068-86
ГОСТ 4166-76
ГОСТ 6318-77
ГОСТ 902-76
ТУ 2142-050-00206457-99
ГОСТ 4171-76
ГОСТ 244-76
Р № 002645/01-2003, ФСП 42-0006-4256-03
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 2483-077-05766801-98
ТУ 38.602-09-20-91
ГОСТ 23001-88
ГОСТ 7568-88
ТУ 6-36-1029-90
ТУ 6-14-314-85
ТУ 6-14-286-78
ТУ 2318-094-05766801-2000
ТУ 6-00-0203335-41-89
ГОСТ 11683-76
ТУ 2422-079-05766801-98

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАВОД им. КАРПОВА
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

134
158
154
160
92
92
94
94
96
96
98
98
90
186
268
264
186
266
268
266
258
256
246
264
246
260
84
84
80
80
82
82
88
90
66
190
188
188
58
162
244
194
238
236
238
238
236

ТУ 2243-133-00203335-2001
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2211-136-05766801-2006
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ТУ 2214-126-05766801-2003
ГОСТ 16337-77
ТУ 2243-163-00203335-2005

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

160
118
116
122
118
122
120
120
102
102
104
104
106
106
108
108
110
112
112
114
110
116
114
148
130
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

№

Наименование продукта

ТУ (ГОСТ)

Изготовитель

Стр.

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ГОСТ 16338-85

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
ЗАВОД им. КАРПОВА
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК
НКНХ
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА

136
234
196
194
198
196
198
154
100
100
254
218
220
222
220
16
166
190
174
200
14
30
254
254

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ПЭ100
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-13
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-35 ОЧИЩЕННЫЙ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-4
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-68
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-9
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ПИГМЕНТОВ (П2КП)
ПОЛИЭФИР ПП-2504
ПОЛИЭФИР ПЭ-ГС
ПРЕПАРАТ МХЗ
ПРЕПАРАТ ПЭС-20
ПРОКСАМИН 385 50%-ный
ПРОКСАМИН 385
ПРОКСАНОЛ 305 50%-ный
ПРОПАН-БУТАНОВАЯ ФРАКЦИЯ (ПБФ)
ПРОПИЛЕН
ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЬ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЙ
РАСТВОР ФЕНОЛЯТОВ НАТРИЯ ВОДНЫЙ
РЕАГЕНТ-ДЕЭМУЛЬГАТОР МАРКИ РЕАПОН-4В
СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ
СИККАТИВ
СИЛИКАГЕЛЬ - ИНДИКАТОР
СИЛИКАГЕЛЬ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ (АСКГ)
СИЛИКАГЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
МЕЛКОПОРИСТЫЙ (КСМГ, ШСМГ) И КРУПНОПОРИСТЫЙ (КСКГ)
СИНТАНОКС 1720-9
СИНТАНОЛ АЛМ-10
СИНТАНОЛ ЭС-3
СМОЛА НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ
СМОЛА ПОЛИАЛКИЛБЕНЗОЛЬНАЯ
СМОЛА ФЕНОЛЬНАЯ - ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛА
СПИРТ БУТИЛОВЫЙ ТРЕТИЧНЫЙ
СТЕАРОКC-9
СТЕАРОКС-6
СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ
СТИРОЛ
СУЛЬФИТ НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ «ПЕНАПАН»
ТЕТРАМЕРЫ ПРОПИЛЕНА
ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ
ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ МАЗУТ
ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ
ТРЕТБУТИЛПЕРБЕНЗОАТ
ТРИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА
ТРИЭТАНОЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗОЙЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

ЗАВОД им. КАРПОВА
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАВОД им. КАРПОВА
НКНХ
ЗАВОД им. КАРПОВА
ЗАВОД им. КАРПОВА
НКНХ
ЗАО ТАИФ-НК
ЗАО ТАИФ-НК
ЗАО ТАИФ-НК
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК

252
202
200
216
52
168
176
32
202
204
260
88
244
272
86
18
12
10
12
214
86
208
210
70
230
224
16

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФЛЮСЫ
ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФЛОТОРЕАГЕНТОКСАЛЬ
ФОРМАЛИН МЕТАНОЛЬНЫЙ
ФРАКЦИЯ АЛЬФАМЕТИЛСТИРОЛЬНАЯ
ФРАКЦИЯ БУТАН-БУТИЛЕНОВАЯ (ББФ)
ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ
ФРАКЦИЯ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВАЯ (ППФ)
ФРАКЦИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛЬНАЯ
ХЛОРБУТИЛКАУЧУК
ЭТИЛЕНА ОКИСЬ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
ЭТИЛКАРБИТОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ)

ЗАВОД им. КАРПОВА
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
ЗАО ТАИФ-НК
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
НКНХ
НКНХ
НКНХ

256
170
64
66
172
16
172
14
174
30
214
68
212
70
72
62

*Планируемая к выпуску продукция
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ТУ 6-14-909-80
ТУ 6-14-719-82
ТУ 6-13-115-97
ТУ 2483-164-00203335-2005
ТУ 6-14-714-79
ТУ 6-05-1565-83
ТУ 2226-063-05766801-2000
ТУ 2226-005-32957763-99
ТУ 113-08-405-84
ТУ 6-36-00203335-84-92
ТУ 2459-154-00203335-2004
ТУ 6-36-00203335-95-94
ТУ 2458-155-00203335-2004
(проектный состав)
ГОСТ 25043-87
ТУ 6-36-0203335-71-90
ТУ 6-05-1936-82
ТУ 2226-005-10488057-94
ТУ 2112-096-31323949-2003
ТУ 2311-095-05766801-99
ГОСТ 8984-75
ТУ 2161-067-00206457-2002
ГОСТ 3956-76
ТУ 6-14-293-79
ТУ 6-14-864-88
ТУ 38-5901268-90
ТУ 2451-089-05766801-99
ТУ 38.10296-8
ТУ 2424-006-00151673-01
ТУ 2421-132-05766801-2003
ТУ 6-36-00203335-82-92
ГОСТ 8980-75
ТУ 113-08-00206457-28-93
ГОСТ 10003-90
ТУ 113-08-05808111-24-92
ТУ 2211-044-05766801-95
ГОСТ 10227-86
ТУ 38.101567-2005
ГОСТ 10585-99
ТУ 38.101656-2005
ТУ 6-05-1997-85
ТУ 2211-031-05766801-95
ТУ 2423-162-00203335-2005
ТУ 6-01-5-88
ТУ 6-01-5-88
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 18599-2001
ТУ 0258-005-48671436-2006
№ 4 ТУ 113-08-505-82
№7 ТУ 2149-034-00206457-2001
№8 ТУ 113-08-00206457-29-99
№10 ТУ 2149-054-00206457-2002
ГОСТ 23519-93
ТУ 2452-029-05766801-94
ТУ 38.602-09-43-92
ТУ 6-01-10-46-81
СТП 02-2005
ТУ 38.402-62-123-90
СТП 01-2005
ТУ 6-01-10-37-78
ТУ 2294-096-05766801-2000
ГОСТ 7568-88
ГОСТ 19710-83
ГОСТ 19710-83
ТУ 2422-125-05766801-2003
ГОСТ 8313-88
ТУ 2434-124-05766801-2005

Index

№

Description of goods

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1-HEXENE
2,2’ — IMINODIETHANOL (DIETHONOLAMINE, PURE)
293-284 HDPE GRADE FOR EXTRUSION FILMING OF STEEL WIRES
ABSORBENT A
ABSORBENT N
ABSORBENT NOVOPROM
ACETONE COMMERCIAL GRADE
ALPHA-METHILSTYRENE FRACTION
ALPHA-OLEFINS C12-C14
ALPHA-OLEFINS C16-C18
ALPHA-OLEFINS C20-C26
ALPHA-OLEFINS C8-C10
ALUMINIUM HYDROXOCHLORIDE
AMINOCID
ANHYDROUS SODIUM SULPHITE. PHOTOGRAPHIC
ANTIFREEZE «TOSOL-AM», MOTOR COOLING FLUIDS, «TOSOL-A40M»
AQUEOUS SOLUTION OF SODIUM PHENOLATE
BARIUM HIDROOXIDE OCTOHYDRATE
BARIUM HYDROXIDE TECHNICAL GRADE
BARIUM SULPHATE
BARIUM SULPHATE FOR ACCUMULATORS
BARIUM SULPHATE FOR PAPER COATING
BARIUM SULPHATE FOR X-RAY EXAMINATION
BIHYDRATE CALCIUM CHLORIDE
BIHYDRATE CALCIUM CHLORIDE
BROMOBUTYL RUBBER
BUTADIENE RUBBER PBR-ND
BUTANE-BUTYLENE FRACTION (BBF)
BUTYL CELLOSOLVE, COMMERCIAL GRADE
BUTYL RUBBER BK-1570S
BUTYL RUBBER BK-1675M
BUTYL RUBBER BK-1675N
BUTYLENE-BUTADIENE FRACTION
CALCIUM CHLORIDE
CARBONOX SKD-10
CAT-CRACKING HEAVY GAS OIL
CHLOROBUTYL RUBBER
COMPOSITION OF LDPE FOR ROPE PRODUCTS ARE PRODUCED
CONCENTRATES OF PROCESS CARBON
CRYSTALLINE SODIUM THIOSULPHATE
DECAHYDRATE SODIUM SULPHATE
DEMULSIFICATION AGENT REAPON-4B
DESICСANT
DICYCLOPENTADIENE
DIESEL FUEL
DIETHYLENE GLYCOL
DIETHYLENE GLYCOL
DIPROXAMINE 157-65M
DIPROXAMINE-157-100%
EPDM 5408 RUBBER
EPDM 6305 RUBBER
EPDM 6402 RUBBER
EPDM 7505 RUBBER
EPDM 30
EPDM 40
EPDM 50
EPDM 5402 RUBBER
EPDM 60
EPDM 70
ETHYL BENZENE FRACTION
ETHYLCARBITOL
ETHYLCELLOSOLVE
ETHYLENE GLYCOL
ETHYLENE GLYCOL
ETHYLENE OXIDE
ETHYLENE OXIDE
FLOTOREAGENT OXAL
FUEL OIL
GASEOUS OXYGEN
GRANULATED GAS SULFUR FOR INDUSTRIAL USE
HDPE BLACKFILLED CABLE GRADES WITH IMPROVED PROCESSABILITY
HDPE CABLE GRADE WITH IMPROVED PROCESSABILITY RESISTANT
TO COPPER IONS INTENDED FOR CABLES CONDUCTOR INSULATION
HDPE CABLE GRADES FOR 293-4-701K, 293-5-701K, 293-7-701K, PE80B-701K
HDPE FILM GRADES 273-285, PE80-285, 293-285D, PE80-285D
HDPE PRESSURE PIPES
HEATING KEROSENE
HEATING OIL
HEAT INSULATING PLATES « PENAPAN»
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE COMPOUND, GRADE 271-274K
HIGH DENSITY POLYETHYLENE COMPOUND, GRADE 273-83
HIGH DENSITY POLYETHYLENE CONNECTING PIECES FOR GAS PIPELINES
INDUSTRIAL BITUMEN BN 50/50, BN 70/30, BN 90/10

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

TU (GOST)

Manufacturing company

Page

TU 2411-059-05766801-96
TU 6-09-2652-91
TU 2243-120-00203335-2000
TU 38.103349-85
TU 2411-036-05766801-95
TU 38.103349-85
GOST 2768-84
TU 6-01-10-46-81
TU 2411-058-05766801-96
TU 2411-067-05766801-97
TU 2411-068-05766801-97
TU 2411-057-05766801-96
TU 38.302163-94
TU 88 USSR 192-112-90
TU 113-08-05808111-24-92
TU 6-57-95-9
TU 6-05-1936-826
GOST 4107-78
GOST 10848-79E
GOST 3158-75
GOST 11380-74
GOST 5694-77
R № 000252/01, FCP 42-0006-0006-05
TU 2152-069-00206457-2003
TU 6-09-5077-83 with 1.2.3.4.5 revisions
TU 2294-096-05766801-2000
TU 2294-100-05766801-2003
STP 02-2005
TU 6-01-646-84
TU 2294-034-05766801-2002
TU 2294-108-05766801-2001
TU 2294-034-05766801-2002
TU 38.402-62-123-90
R № 003964/01, FCP 42-0006-5675-04
TU 6-13-121-98
TU 0258-005-48671436-2006
TU 2294-096-05766801-2000
TU 6-05-041-617-84
ТU 2243-046-00203521-2004
GOST 244-76
GOST 4171-76
TU 2226-005-10488057-94
TU 2311-095-05766801-99
TU 2416-024-05766801-94
GOST 305-82
GOST 10136-77
GOST 10136-77
TU 38-1011128-87
TU 6-14-614-76
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 2294-022-05766801-2002
TU 6-01-10-37-78
TU 2422-125-05766801-2003
GOST 8313-88
GOST 19710-83
GOST 19710-83
GOST 7568-88
GOST 7568-88
TU 2452-029-05766801-94
GOST 10585-99
GOST 5583-78
TU 2112-096-31323949-2003
TU 2243-144-00203335-2002

NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
TAIF-NK
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
TAIF-NK
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
TAIF-NK
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
KAZANORGSINTEZ

73
183
143
55
55
57
163
173
77
79
79
75
177
217
245
207
175
273
251
271
249
249
263
259
271
29
53
17
181
29
27
27
173
263
185
17
31
159
161
247
265
201
31
57
9
69
185
183
181
45
47
49
51
33
35
37
43
39
41
175
71
73
69
213
67
215
65
11
165
15
145

TU 2243-114-00203335-99
TU 2243-121-00203335-2000
TU 2243-127-00203335-2000
GOST 18599-2001
TU 38.401-58-8-90
TU 38.101656-2005

KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
TAIF-NK
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK

147
141
143
225
7
13
273
137
139
137
233
21

GOST 16338-85
TU 2243-160-00203335-2005
TU 2243-104-00203335-2005
TU 2248-046-18425183-2001
GOST 6617-76
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№

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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Description of goods
ISOPRENE RUBBER SKI-3
ISOPRENE RUBBER SKI-3SH
ISOPRENE
ISOPROPYLBENZENE, COMMERCIAL GRADE
JET FUELS
LAPRAMOL 294
LAPROL 2502
LAPROL 3603-2-12
LAPROL 373
LAPROL 4503
LAPROL 5003-2-15
LAPROL 5003-2-B10
LAPROL 502B
LAPROL 6003-2B-18
LAUROX-9
LDPE GRADE FOR HIGH SPEED EXTRUSION RESISTANT
TO COPPER IONS 153 VS KM
LDPE GRADES RESISTANT TO HYDROPHOBIC FILLING OF 153K
LDPE GRADES WITH IMPROVED STABILIZATION 153-03K, 102-03K,
153-05K, 102-05K, 153-11K,102-11K, 153-12K, 102-12K
LIQUID OXYGEN (BY-PRODUCT)
LIQUID PRODUCTS OF PYROLYSIS FRACTIONS 350 — 230OC and 35 — 270OC
LIQUID SODIUM GLASS
LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)
MAGNESIUM SULPHATE (BITTER SALT)
MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE
MARINE LIGHT FUEL
METHANOL FORMALIN
MHZ PREPARATION
MIDDLE DENSITY POLYETHYLENE FOR PIPES AND FITTINGS
OF GAS NETWORKS. PE80B-275, PE80B-286
MONOETHANOLAMINE, COMMERCIAL GRADE
MOTOR GASOLINE
MTBE
NEONOL AF 9-10
NEONOL AF 9-12
NEONOL AF 9-4
NEONOL AF 9-6
NEONOL AF 9-8
NEONOL AF 9-9
NONYLPHENOL
OLEOX-5
OLEOX-7
OXANOL CS-100
PE 100 POLYETHYLENE PRODUCT
PE2NT05-5 LLDPE GRADE
PE2NT06-6 LLDPE GRADE
PE2NT07-7 LLDPE GRADE
PE2NT07-8 LLDPE GRADE
PES-20 PREPARATION
PENTAHYDRATE SODIUM THIOSULPHATE
PETROLEUM RESIN
PHENOL, SYNTHETIC, COMMERCIAL
PHENOLIC RESIN
POLYALKYLBENZENE RESIN
POLYETHER PE-GS
POLYETHER PP-2504
POLYETHYLENE COLOUR MASTERBATCHES (P2KP)
POLYETHYLENE COMPOUND ELECTRICALLY CONDUCTIVE, GRADE P2ES-12
POLYETHYLENE COMPOUNDS FOR CABLES
POLYETHYLENE DUST SUPPRESSOR
POLYETHYLENE GLYCOL-13
POLYETHYLENE GLYCOL-35, REFINED
POLYETHYLENE GLYCOL-4
POLYETHYLENE GLYCOL-68
POLYETHYLENE GLYCOL-9
POLYETHYLENE MASTERBATCH, ARMOSLIP (ARMIDA O)
POLYETHYLENE PIPES FOR GAS LINES
POLYMER COMPOSITION FOR ROTOMOLDING OF M 115, M 115CB GRADES
POLYPROPYLENE GRADE PP2500N
POLYPROPYLENE GRADE PP2541J
POLYPROPYLENE GRADE PP4240G
POLYPROPYLENE GRADE PP6129K
POLYPROPYLENE GRADE PP8300M
POLYPROPYLENE GRADE PP1522H
POLYPROPYLENE GRADE PP1550J
POLYSTYRENE 500
POLYSTYRENE 525
POLYSTYRENE 529
POLYSTYRENE 535
POLYSTYRENE 585
POLYSTYRENE 585V

TU (GOST)

Manufacturing company

Page

GOST 14925-79
TU 38.103588-85
TU 38.103659-88
TU 38.402-62-140-92
GOST 10227-86
TU 2226-010-10488057-94
TU 2226-026-10488057-98
TU 2226-015-10488057-94
TU 2226-017-10488057-94
TU 2226-016-10488057-94
TU 2226-006-10488057-94
TU 2226-023-10488057-95
TU 2226-012-05766801-93
TU 2226-020-10488057-94
TU 6-14-882-78

NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ

61
63
65
179
19
91
93
93
95
95
97
97
99
99
187

TU 2243-121-00203335-2002
TU 2243-109-00203335-98

KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ

151
151

TU 2243-119-00203335-2000
GOST 6331-78
TU 38.402-62-144-93
TU 113-08-00206457-28-93
GOST 16337-77
R № 000111/01, FCP 42-0006-0330-05
GOST 4523-77
TU 38.101567-2005
TU 38.602-09-43-92
TU 113-08-405-84

KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
TAIF-NK
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KARPOV CHEMICAL PLANT

153
167
165
261
149
265
269
13
67
255

TU 2243-046-00203521-2004
TU 6-02-915-84
GOST Р 51105-97
TU 2434-124-05766801-2005
TU 2483-077-05766801-98
TU 2483-077-05766801-98
TU 2483-077-05766801-98
TU 2483-077-05766801-98
TU 2483-077-05766801-98
TU 2483-077-05766801-98
TU 38.602-09-20-91
TU 6-14-314-85
TU 6-14-286-78
TU 6-36-1029-90

KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KARPOV CHEMICAL PLANT
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM

135
187
15
63
85
85
81
81
83
83
89
189
189
191
235
131
133
133
135
219
269
53
171
177
169
101
101
155
159
157
191
197
195
199
197
199
155
231
161
123
119
123
121
121
119
117
103
103
105
105
107
107

TU 2243-163-00203335-2005
TU 2243-121-00203335-2000
TU 2243-121-00203335-2000
TU 2243-121-00203335-2000
TU 6-36-00203335-84-92
GOST 27068-86
TU 2451-089-05766801-99
GOST 23519-93
TU 2424-006-00151673-01
TU 38.10296-83
TU 2226-005-32957763-99
TU 2226-063-05766801-2000
TU 6-05-1565-83
TU 6-05-05-122-86
GOST 16336-77
TU 6-36-0203335-71-90
TU 6-14-909-80
TU 6-14-719-82
TU 6-13-115-97
TU 6-05-10-66-88
TU 6-14-714-79
TU 6-11-00203335-101-96
GOST P 50838-95
TU 2243-133-00203335-2001
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2211-136-05766801-2006
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003

Index

№

Description of goods

208
209
210
211
212
213
214
215

POLYSTYRENE 625
POLYSTYRENE 680
POLYSTYRENE 740
POLYSTYRENE 825
POLYSTYRENE 825 E
POLYSTYRENE 825 EF
POLYSTYRENE 825 ES
POLYSTYRENE 945
POLYSTYRENE 945 E
PPOLYCARBONATE PC -175 (OPTICAL GRADE)
PPOLYCARBONATE PC -122 (OPTICAL GRADE)
PPOLYCARBONATE PC-115 (CAST GRADES)
PPOLYCARBONATE PC-110 (CAST GRADES)
PC -105 (EXTRUSION)
PROPANE-BUTANE FRACTION (PBF)
PROPANE-PROPYLENE FRACTION (PPF)
PROPYLENE
PROPYLENE OXIDE
PROPYLENE TETRAMER
PROPYLENE TRIMER
PROXAMINE 385
PROXAMINE 385. 50%
PROXANOL 305, 50%
PURIFIED POLYGLYCOLS
ROAD BITUMEN BND-NK 50/80, BND-NK 80/120
ROOFING BITUMEN BNK 40/180, BNK 45/190, BNK 90/30
SILICA GEL ACTIVATED ASKG
SILICA GEL INDICATOR
SODIUM BISULPHITE ( WATER SOLUTION)
SODIUM PYROSULPHITE FOOD GRADE
SODIUM PYROSULPHITE, TECHNICAL GRADE
SODIUM SULPHATE, TECHNICAL GRADE
SODIUM SULPHATE
SODIUM SULPHITE
SODIUM THIOSULPHATE
STEAROX-6
STEAROX-9
STRAIGHT RUN GASOLINE
STYRENE
SUBSIDUARY TEXTILE AGENT OS-20
SUNTHANOL ES-3
SYNTANOX 1720-9
SYNTHANOL ALM-10
SYNTHETIC STYRENE BUTADIEN RUBBER
TECHNICAL GRADE BARIUM CARBONATE (GRADE B)
TECHNICAL GRADE SILICA GEL SMALLPOROUS (KSMG, SHSMG),
LARGEPOROUS (KSKG)
TECHNICAL GRADE. BARIUM CARBONATE (GRADE А)
TERT-BUTYL PERBENZOATE
TERTIARY BUTANOL
THERMOPOLYMER VARNISH
TPIETHANOLAMINE, COMMERCIAL GRADE
TRIETHYLENE GLYCOL
TRIETHYLENE GLYCOL, COMMERCIAL GRADE

216
217
218

UNIVERSAL FLUX, GRADES
VACUUM GAS OIL
WASTE DIESEL FUEL

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

TU (GOST)

TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003
TU 2214-126-05766801-2003

(Estimated Data)
STP 01-2005
GOST 25043-87
GOST 23001-88
TU 2211-044-05766801-95
TU 2211-031-05766801-95
TU 6-36-00203335-95-94
TU 6-14-19-675-86
TU 6-14-19-676-86
TU 6-15-1761-94
(Estimated Data)
GOST 9548-74
TU 2161-067-00206457-2002
GOST 8984-75
GOST 902-76
TU 2142-050-00206457-99
GOST 11683-76
GOST 6318-77
GOST 4166-76
GOST 195-77
R № 002645/01-2003, FSP 42-0006-4256-03
GOST 8980-75
TU 6-36-00203335-82-92
TU 0251-009-05766801-93
GOST 10003-90
GOST 10730-82
TU 38-5901268-90
TU 6-14-293-79
TU 6-14-864-88
TU 2294-082-05766801-2005
GOST 2149-75
GOST 3956-76
GOST 2149-75
TU 6-05-1997-85
TU 2421-132-05766801-2003
TU 2318-094-05766801-2000
TU 2423-162-00203335-2005
TU 6-01-5-88
TU 6-01-5-88
№4 TU 113-08-505-82
№7 TU 2149-034-00206457-2001
№8 TU 113-08-00206457-29-99
№10 TU 2149-054-00206457-2002
TU 38.1011304-2004
TU 6-00-0203335-41-89

Manufacturing company

Page

NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
TAIF-NK
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
TAIF-NK
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
TAIF-NK
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KARPOV CHEMICAL PLANT

109
109
111
111
113
113
115
115
117
237
237
239
239
239
17
15
167
91
87
87
223
221
221
195
21
21
255
255
257
247
245
259
267
267
261
205
203
7
89
193
217
203
201
125
253

KARPOV CHEMICAL PLANT
KARPOV CHEMICAL PLANT
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ
NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
KAZANORGSINTEZ

253
251
215
33
59
209
71
211

KARPOV CHEMICAL PLANT
TAIF-NK
KAZANORGSINTEZ

257
11
163

*Scheduled for production
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КОНТАКТЫ

ОАО «ТАИФ»
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, 27
Приемная Заместителя Генерального директора по производственно-коммерческой деятельностиПервого заместителя:
Тел. (843) 277-94-05, факс (843) 277-94-45, e-mail: ref@taif.ru
Производственно-коммерческий отдел:
Тел. (843) 277-94-25, факс (843) 277-94-46, e-mail: pko@taif.ru

таиф-нк
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промышленная зона
E-mail: referent@taifnk.ru
Приемная:
(8555) 47-16-16, 47-17-17 (факс)
Коммерческий отдел:
(8555) 47-16-11, 47-16-57

нижнекамскнефтехим
423574, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск
htpp://www.nknh.ru
E-mail:nknh@nknh.ru
Приемная Генерального директора:
тел.:(8555) 37-71-81, факс: (8555) 37-93-09
Заместитель Генерального директора по коммерции
тел.: (8555) 37-71-54, факс: (495) 255-38-25
Управление экспорта:
тел.: (8555) 37-78-30, факс: (495) 255-38-27
Управление сбыта:
тел.: (8555) 37-70-65, факс: (8555) 37-97-80, 37-79-09
Отдел рекламы:
тел./факс: (8555) 37-98-07

казаньоргсинтез
420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Отдел маркетинга:
тел.: (843) 533-99-74, 533-94-54, факс: (843) 533-94-50, e-mail: market@kos.ru
Отдел сбыта:
тел.: (843) 533-99-77, 533-99-78, факс: (843) 533-94-30
Управление внешней торговли:
тел.: (843) 533-99-75
Справочная:
тел.: (843) 533-98-09

Химический завод
423650, Россия, Республика Татарстан, г. Менделеевск,
ул. Пионерская, 2
Приемная:
(85549) 2-12-51
Отдел сбыта:
(85549) 2-21-74
Отдел маркетинга:
(85549) 2-21-75
Отдел внешне-экономических связей:
(85549) 2-07-08
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Л.Я.Карпова

Contacts

PSc «taif»
Registered office: 27, Shchapova str., Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russia
Deputy General Director for commerce First Deputy General Director. Reception desk:
Tel.: (843) 277-94-05, Fax: (843) 277-94-45, e-mail: ref@taif.ru
Commercial Department:
Tel.: (843) 277-94-25, Fax: (843) 277-94-46, e-mail: pko@taif.ru

taif-nk
Registered office: First Industrial Area, Nizhnekamsk, 423570, Republic of Tatarstan, Russia
E-mail: referent@taifnk.ru
Reception desk:
(8555) 47-16-16, 47-17-17 (Fax)
Commercial department:
(8555) 47-16-11, 47-16-57

nizhnekamskneftekhim
Registered office: Nizhnekamsk, 423574, Republic of Tatarstan, Russia
htpp://www.nknh.ru
E-mail:nknh@nknh.ru
General Director. Reception desk:
Tel.:(8555) 37-71-81, Fax: (8555) 37-93-09
Deputy General Director for Commerce. Reception desk:
Tel.: (8555) 37-71-54, Fax: (495) 255-38-25
Export department:
Tel.: (8555) 37-78-30, Fax: (495) 255-38-27
Sales department:
Tel.: (8555) 37-70-65, Fax: (8555) 37-97-80, 37-79-09
Advertising department:
Tel./Fax: (8555) 37-98-07

kazanorgsIntez
Registered office: 101, Belomorskaja Str., Kazan, 420051
Marketing department:
Tel.: (843) 533-99-74, 533-94-54, Fax: (843) 533-94-50, e-mail: market@kos.ru
Sales department:
Tel.: (843) 533-99-77, 533-99-78, Fax: (843) 533-94-30
Department of foreign trade:
Tel.: (843) 533-99-75
Information desk:
Tel.: (843) 533-98-09

Karpov chemical plant
Registered office: 2, Pionerskaja Str., Mendeleevsk, 423650, Republic of Tatarstan, Russia,
Reception desk:
(85549) 2-12-51
Sales department:
(85549) 2-21-74
Marketing department:
(85549) 2-21-75
Department of foreign affairs:
(85549) 2-07-08
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