


Европейский производитель 
чистых химических веществ, 
минеральных солей 
и пищевых добавок.
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Имея более чем 100-летнюю историю, мы 
являемся гибким и динамичным производителем 
чистых химических веществ, минеральных солей 
и пищевых добавок

Мы верим в трудолюбие 
и преданность делу

О нас



Наша история началась в 1917 году в Юзовке (ныне Донецк) с производства 
азотной кислоты и аммиачной селитры. Более 75 лет завод принадлежал советскому 
правительству. За этот период Донецкий завод химических реактивов стал 
крупнейшим в мире производителем химических веществ высокой степени 
чистоты. В 1991 году до распада СССР на заводе было произведено более 
110 000 тонн химических веществ высокой степени чистоты и работало более 
3000 человек. Однако к концу прошлого столетия завод практически прекратил 
свое существование.

Чтим 
прошлое

Создаем 
будущее

Мы любим 
исследовать

Положитесь 
на нас

Мы производим

Разработка новой продукции.
Для разработки новых или 
совершенствования существующей 
продукции мы собираем команду с опытом 
работы в химической, аналитической и 
нормативной областях.

Производство.
Наша сила в том, что мы способны 
производить относительно большое 
количество различных продуктов в 
соотношение с размерами нашей 
организации.

Продажи и обслуживание 
клиентов.
Каждый день мы работаем над 
улучшением нашего процесса 
продаж, чтобы сделать ваше 
сотрудничество с нами быстрым, 
легким, и эффективным. 

Драматические события, которые произошли в 2014 году в родном городе завода, 
располагавшегося на востоке Украины, заставили перенести производство на новое 

место – в центр Украины, город Черкассы. Проблемы, с которыми столкнулась 
наша компания в 2014 году, стали новыми и вдохновляющими возможностями для 

нашей команды. Они внесли новую жизнь в историю Донецкого завода химических 
реактивов. Результатом этого в настоящее время стало новое, современное 
работающее  производство, которое продолжает расширяться. С 2015 года 

компания переименовалась в Chemelements.



Каждый новый день мы работаем 
лучше, чем вчера.

Мы не лучшие, но мы 
хорошо делаем свое дело

Качество



Наш отдел контроля качества (QC) стоит на страже качества нашей продукции. 
В современных условиях с использованием современного оборудования 
отдел качества проводит анализ как сырья, которое мы используем в 
производстве, так и конечных партий готовой продукции. Операции контроля 
качества ежедневно поддерживаются автоматизированной лабораторно 
-информационной системой интегрированной в ERP систему компании.

Контроль 
качества

Обеспечение 
качества

Качество продукции очень важна, когда речь идет об удовлетворении 
потребителей. Наши клиенты определяют качество. Наша система качества 
успешно проверяется нашими клиентами на регулярной основе. Компания 

продолжает развивать свою производственную среду и систему качества для 
проведения сертификации GMP в 2021 году. Продукция и условия производства 

соответствуют требованиям ISO 9001, FSSC 22000, Kosher, Halal MUI.

Полипропиленовый 
мешок

Трёхслойный 
бумажный мешок

Сертификация

Упаковка
Большинство наших изделий упакованы в 3-слойные бумажные пакеты, 
с внутренним  вкладышем из первичного полиэтилена толщиной 50 мкм. 
Фасовка по 25 кг мешок. 40 мешков на одном деревянном поддоне. Каждый 
поддон 1000 кг нетто. Также возможно упаковки в полипропиленовые мешки 
по 25 кг или большие мешки (Big Bag) по 1000 (500) кг, включая индивидуальную 
упаковку по желанию заказчика.

Kosher HalalISO 9001 FSSC 22000



Под брендом Chemelements PUREFEED 
мы предлагаем необходимые

микроэлементы для животноводства: чистые 
минеральные соли, такие как хлорид калия, 

сульфат железа, сульфат кальция,  
а также чистый кормовой карбамид.

Животноводство
PUREFEED



Артикул

Артикул

Квалификация

Квалификация

Стандарт качества

Стандарт качества

Железо 
сернокислое 
моногидрат

CAS No. 13463-43-9 
EC No. 231-753-5 
ТН ВЭД 2833 29 80 00

FeSO4 · ХH2O

PUREFEED высокая степень чистоты для использования в животноводстве

pure [feed grade] ChemElements Spec.90215020*

Калий 
хлористый

CAS No. 7447-40-7 
EC No. 231-211-8 
ТН ВЭД 3104 20 90 00

KCL

PUREFEED высокая степень чистоты для использования в животноводстве

Pure [feed grade] без антислеживателя

Pure [feed grade] Free Flowing с антислеживателем [+ 1.0% E504]

ChemElements Spec.

ChemElements Spec.

90295030*

90295032*

Артикул

Артикул

Квалификация

Квалификация

Стандарт качества

Стандарт качества

Кальция 
сульфат 
2-водный

CAS No. 10101-41-4 
EC No. 231-900-3 
ТН ВЭД 2833 29 80 01

CaSO4·2H2O

PUREFEED высокая степень чистоты для использования в животноводстве

pure [feed grade] ChemElements Spec.90895040*

Карбамид
(мочевина)

CAS No. 57-13-6
EC No. 200-315-5
ТН ВЭД 3102 10 10 01

СH4ON2

PUREFEED высокая степень чистоты для использования в животноводстве

Pure Crystal [feed grade] Кормовой, без формальдегида

Pure Prills [feed grade] Кормовой, без формальдегида (гранула)

ChemElements Spec.

ChemElements Spec.

90415011*

90415012*

https://chemelements.life/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82/
https://chemelements.life/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9/
https://chemelements.life/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82-2-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://chemelements.life/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4/
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