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СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИК
ХЛОРИСТЫЙ АММОНИЙ

 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:   

 
Сорт №1 

 
Показатель

Appearance 
Внешний вид 

Content Ammonium Chloride, min 
Массовая доля аммония хлористого

Moisture, max % 
Влажность, %, не более 

Content Sodium Chloride, min % 
Массовая доля натрия хлористого

Content Bicarbonates equivalent to 
max % 
Массовая доля углекислых солей
(карбонат аммония), %, не более

Content Iron, max % 
Массовая доля железа, %, не более

Content heavy metals, hydrogen sulfide group
Массовая доля тяжелых металлов
%, не более 

Content Arsenium, max % 
Массовая доля мышьяка, %, не более

Free Acid content 
Массовая доля свободной кислоты

Content Water-insoluble substances
Массовая доля нерастворимых в

Content Sulphates equivalent to NA
Массовая доля сульфатов в пересчете
натрия), %, не более 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  

АММОНИЙ   
STANDARD SPECIFICATI

AMMONIUM CHLORIDE

ПРОИСХОЖДЕНИЯ:   УЗБЕКИСТАН          ORIGIN

Показатель / Parameter Значени
Белый порошок
с желтым
/ White 

yellow

 % 
хлористого, %, не менее 

 
хлористого, %, не менее 

Bicarbonates equivalent to (NH4)2CO3 (ammonium carbonate), 

солей в пересчете на (NH4)2CO3 

более 

не более 

heavy metals, hydrogen sulfide group, max % 
металлов сероводородной группы,  

не более 

кислоты 

Должен выдерживать
п. 3.12 

according

insoluble substances, max % 
нерастворимых в воде веществ, %, не более 

Content Sulphates equivalent to NA2SO4 (Sodium Sulphate), max % 
пересчете на NA2SO4 (сульфат 
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Российский офис 

АО «ХимПартнеры» 

Б. Строченовский пер., д.7 

 710 8642  
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STANDARD SPECIFICATION ON 

AMMONIUM CHLORIDE  

ORIGIN:      UZBEKISTAN 

Значения  / Standard Value 

Белый порошок или белые гранулы 
желтым или розоватым оттенком 

 powder or white granules with 
yellow or pinkish shade 

99.6 

0.2 

0.05 

0.01 

0.003 

0.0005 

0.0005 

Должен выдерживать испытание по 
п. 3.12 по ГОСТ 2210-73 /  

ccording to GOST 2210-73.3.12 

0.02 

0.05 
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ООО «ХимПартнеры» 

 

 

115093, Москва

 
 

Сорт №2 
 

Показатель

Appearance 
Внешний вид 

Content Ammonium Chloride, min 
Массовая доля аммония хлористого

Moisture, max % 
Влажность, %, не более 

Content Sodium Chloride, min % 
Массовая доля натрия хлористого

Content Bicarbonates equivalent to 
max % 
Массовая доля углекислых солей
(карбонат аммония), %, не более

Content Iron, max % 
Массовая доля железа, %, не более

Content heavy metals, hydrogen sulfide group
Массовая доля тяжелых металлов
%, не более 

Content Arsenium, %, max 
Массовая доля мышьяка, %, не более

Free Acid content 
Массовая доля свободной кислоты

Content Water-insoluble substances
Массовая доля нерастворимых в

Content Sulphates equivalent to NA
Массовая доля сульфатов в пересчете
натрия), %, не более 

 
 
 
Упаковка / Packing:  Бумажные, 
вместимостью 30 кг. / Paper, laminated
 
Применение: Используется при пайке
текстильной промышленности, при
гальванических элементов, цветной
промышленности. Также применяется
 
Uses: Used in soldering, galvanizing
ferrous metallurgy, forest, timber and medical industries. Also used as a fertilizer in a ricegrowing.
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115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.4 

 

 Тел / факс  +7 095 737 0022

«ХимПартнеры
Общество с Ограниченной

Показатель / Parameter Значени

Порошок
слегка желтоватого

yellowish

 % 
хлористого, %, не менее 

 
хлористого, %, не менее 

Bicarbonates equivalent to (NH4)2CO3 (ammonium carbonate), 

солей в пересчете на (NH4)2CO3 

более 

не более 

heavy metals, hydrogen sulfide group, max % 
металлов сероводородной группы,  

не более 

кислоты 
не нормируется

substances, %, max 
нерастворимых в воде веществ, %, не более 

Content Sulphates equivalent to NA2SO4 (Sodium Sulphate), %, max 
пересчете на NA2SO4 (сульфат 

, ламинированные, битумированные или полиэтиленовые
laminated, bituminous or polyethylene bags. Net weight

при пайке металлов, оцинковании, лужении, в машиностроении
промышленности, при производстве фармацевтических препаратов

цветной металлургии, лесной, деревообрабатываю
применяется как удобрение в рисоводстве. 

galvanizing, tinning, engineering, textile industry, pharmaceutics, galvanic cell filling, 
ferrous metallurgy, forest, timber and medical industries. Also used as a fertilizer in a ricegrowing.

 

  +7 095 737 0022 

Page 2 

ХимПартнеры» 
граниченной Ответственностью 

Значения  / Standard Value 

Порошок или гранулы белого или 
слегка желтоватого цвета / White or 

yellowish granules or powder 

99,0 

1,0 

0,1 

0,025 

0,01 

0,0025 

0,001 

не нормируется/not regulated 

0,05 

0,1 

полиэтиленовые мешки, 
weight 30kg  

машиностроении, в 
препаратов, для наполнения 

деревообрабатывающей и медицинской 

tinning, engineering, textile industry, pharmaceutics, galvanic cell filling, 
ferrous metallurgy, forest, timber and medical industries. Also used as a fertilizer in a ricegrowing. 


