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Свинец (ІІ) азотнокислый [ГОСТ 4236-77] [Ч] 
ChemElements™ 

 

CAS No. 10099-74-8 

Pb(NO3)2 
EC No. 233-245-9 

ТН ВЭД:   2834 29 20 00 

Артикул: 90691010* 
 

 

 

 
 
 
 

Типичные свойства  

Молекулярная масса: 331,20 

Точка плавления: Не достигается (>200°C разлагается на PbO, NO2, O2) 

Растворимость в воде: 585 г/л (250С) 

Удельный вес: 4,53 г/cм3  
Внешний вид: Бесцветные кристаллы в массе белого цвета 

Качество:                    ГОСТ 4236-77 [Ч]  
1. Массовая доля азотнокислого свинца (II) [Pb(NO3)2]: ≥99,0% 

2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ: ≤0,020% 

3. Массовая доля хлоридов (Cl): ≤0,0050% 

4. Массовая доля железа (Fe): ≤0,0020% 

5. Массовая доля меди (Cu): ≤0,00100% 

6. Массовая доля магния (Mg): ≤0,008% 

7. Массовая доля суммы калия и натрия (K+Na): ≤0,020% 

8. Массовая доля кальция (Cа): ≤0,020% 

Стандартная упаковка и фасовка  Доступны по запросу 
*Полипропиленовый мешок (60 г/м2) с 
внутренним полиэтиленовым вкладышем 
(толщина 50 мкм); 
Фасовка: 25 кг 

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



 

 

 

Общая спецификация качества Свинец (ІІ) азотнокислый [ГОСТ 4236-77] [Ч] ChemElements™ 
Дата печати 07.09.2020                                v.4.0                                                                        Страница 2 из 3 

 

СhemElements – европейский 
производитель чистых химических 
веществ для пищевых и 
фармацевтических производств, 
животноводства, растениеводства 
и ряда технических отраслей 
промышленности  

 
 
 

 
 

PURETECH 
               @chemelements 

чистые  химические вещества для разнообразных 
промышленных и аналитических целей	 http://www.chemelements.life 

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА 

 

 

Идентификация опасности   
Символы факторов риска: 
 

 
 

 

Сигнальное слово: Опасно 
Краткая характеристика 
опасности: 
 

 

H360Df Предположительно может нанести ущерб плодовитости. 
Предположительно может нанести ущерб нерожденному 
ребенку. 

 

Н410 
 

Весьма токсично для водных организмов с 
долгосрочными последствиями. 

 Н302+ 
Н332 

Вреден при проглатывании или вдыхании 

H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз 
H373 Наносит вред органам (кровь, центральная нервная 

система, иммунная система, почки) через длительное 
или повторное воздействие. 

Меры предосторожности: 
 
 
 

P201 Перед использованием получить специальные 
инструкции. 

P273 Избегать попадания в окружающую среду. 
 

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/ средствами защиты глаз/лица. 

Срок годности  Рекомендации по хранению 

3 года  

Хранить в крытых сухих складских помещениях, в 
оригинальной плотно закрытой упаковке. 
Отдельно от легковоспламеняющихся и горючих 
веществ, от источников возгорания и нагревания. 

Применение  Сертификаты 

 Производство смесевых взрывчатых 
веществ; 

 Стабилизатор при производстве нейлона и 
волокон из полиэстера;  

 Покрытие фото термографической бумаги; 
 Аналитическая химия: реактив; 
 Химический синтез. 

 

FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015 
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P305+ 
P351+ 
 P338 

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. 

P314 Обратитесь к врачу, если вы плохо себя чувствуете. 
 

Информация о транспортировке 
Номер ООН: 1469 

Надлежащее отгрузочное 
наименование ООН: LEAD NITRATE 

Виды транспортных средств и классификация опасности при перевозке 
Сухопутный транспорт 
(ADR/RID): 

Серийный номер ООН-1469; подкласс-5.1(6.1), группа упаковки-
II 

Воздушный транспорт (IATA): Серийный номер ООН-1469; подкласс-5.1(6.1), группа упаковки-
II 

Морской транспорт (IMDG): Серийный номер ООН-1469; подкласс-5.1(6.1), группа упаковки-
II 

 

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. 


