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ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА 

Аммоний хлористый [ГОСТ 3773-72 [ХЧ] ChemElements™ 

 

CAS No. 12125-02-09 

NН4Сl EC No. 235-186-4 

ТН ВЭД:   2827 10 00 00 

Артикул: 90121030* 
 

 

 
 
 

Типичные свойства  

Молекулярная масса: 53,49 

Точка плавления: 3350C (c разложением) 

Растворимость в воде: 372 г/л (200С) 

Удельный вес: 1,53 г/cм3 (25°C) 
Внешний вид: Белый мелкокристаллический порошок 

Качество:                    ГОСТ 3773-72 [ХЧ]  
1. Массовая доля хлористого аммония (NH4Cl): ≥99,5% 

2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ: ≤0,002% 

3. Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов): ≤0,005% 

4. Массовая доля нитратов, хлоратов и других окислителей (NO3): ≤0,0005% 

5. Массовая доля сульфатов (SO4): ≤0,002% 

6. Массовая доля фосфатов (PO4): ≤0,0003% 

7. Массовая доля железа (Fe): ≤0,0002% 

8. Массовая доля кальция (Са): ≤0,001% 

9. Массовая доля магния (Mg): ≤0,001% 

10. Массовая доля мышьяка, (As): ≤0,00001% 

11. Массовая доля тяжёлых металлов (Pb): ≤0,0002% 

12. рН раствора препарата с массовой долей 5%: 4,5-5,5 

13. Органические вещества: В/исп. 
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ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА 

 

 

 

Идентификация опасности   
Символы факторов риска: 
 

                     
 

 

Сигнальное слово: Осторожно 
 

Краткая характеристика 
опасности: 

H319 Вызывает серьезное повреждение глаз 
Н302 Вредно при попадании внутрь 

Меры предосторожности: 
 

P305+
Р351+
Р338 

При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой 
в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, 
если вы пользуетесь ими и, если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. 

 
 

Стандартная упаковка и фасовка  Доступны по запросу 
 *Трехслойный бумажный коричневый крафт 
мешок с внутренним полиэтиленовым 
вкладышем (толщина 50 мкм); 
Фасовка: 25 кг 

 *Полипропиленовый мешок (60 г/м2) с 
внутренним полиэтиленовым вкладышем 
(толщина 50 мкм); 
Фасовка: 25 кг 

*По заказу клиента могут быть изменены: 
упаковка, параметры качества 

Срок годности  Рекомендации по хранению 

3 года  
Хранить в крытых, сухих складских помещениях в 
оригинальной плотно закрытой упаковке. 

Применение  Сертификаты 
 Аналитическая химия; 
 Производство красителей, взрывчатых 
веществ; 

 Изготовление гальванических элементов, 
сухих батарей; 

 Пайка и лужение стальных изделий с 
флюсом; 

 

FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015, 
Kosher, Halal MUI  
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ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА 

Информация о транспортировке 
Номер ООН: 1759 
Надлежащее отгрузочное 
наименование ООН: Коррозионное вещество, твёрдое. 

Виды транспортных средств и классификация опасности при перевозке 

Сухопутный транспорт 
(ADR/RID): 

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Воздушный транспорт (IATA): Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Морской транспорт (IMDG): Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Транспортная маркировка и 
группа упаковки: 

На транспортную тару наносят знаки опасности по ГОСТ 19433-88 
(класс 8, подкласс 8.1, черт. 8 классификационный шифр 8113) и 
серийный номер ООН 1759. 

 

Производство  
 

ООО «КЕМИКАЛ ЭЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» 
Украина, 18028, г. Черкассы, проспект Химиков, 74 
+38 0472 59 02 28 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life 

 

 

  Продажи  

  Chemelements Germany  Chemelements Ukraine  Chemelements Russia 

Германия, 20354, г. Гамбург, 
Колоннаден, 5 
+49 40 333 13 237 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life/en 

Украина, 18028, г. Черкассы, 
проспект Химиков, 74 
+38 0472 59 02 28 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life/ua 

Россия, 142450, г. Старая 
Купавна, ул. Кирова, 26 
+7 495 662 95 25 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life/ru 

 
 

Дата пересмотра: май 2020 г. 
 

Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и основан на исследованиях нашего 
стандартного продукта. Это не освобождает пользователя от каких-либо обязательств, связанных с проверкой 
материала и определением пригодности для каждого применения. 


