
КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ

для нефтяной и газовой промышленности

ТУ 20.59.59-066-5350222-2019

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

HCl

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА:

36,46

ВНЕШНИЙ ВИД:

Прозрачная жидкость 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
НОРМА ДЛЯ МАРОК

А С СВ

Внешний вид*

Жидкость от светло-

жёлтого до 

коричневого цвета

Прозрачная жидкость 

от бесцветной до 

жёлтого цвета

Прозрачная жидкость 

от бесцветной до 

жёлтого цвета

Массовая доля хлористого водорода**, %, в пределах 20-23 20-27 20-32

Массовая доля фтористого водорода, %, не более 0,5 отсутствует отсутствует

Массовая доля железа, %, не более 0,03 0,001 0,015

Скорость растворения стали Ст3 при 20°С, г/м²·час 0,20

Межфазное натяжение на границе кислота н-октан, мН/м, 

не более
3,0 -

Скорость растворения стали Ст3 при 90°С в 20% HCl, 

г/м²·час
- - 5,0

Температура начала кристаллизации, °С, не выше - минус 21

* - при хранении в металлической таре или при длительном хранении допускается изменение цвета до коричневого и образование мути.

** - по требованию потребителя допускается выпуск продукции с массовой долей хлористого водорода в пределах 10-15%, при этом нормы

по остальным показателям остаются без изменений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для кислотных обработок скважин с целью повышения нефте- и газоотдачи.

ТАРА:

Кислота соляная тарируется в специальные гуммированные железнодорожные цистерны / танк-контейнера; стальные

гуммированные автоцистерны / стеклопластиковые автоцистерны, предназначенные для перевозки едких и коррозионных

веществ; специальные контейнеры вместимостью 1000 дм3, состоящие из металлической обрешетки, деревянного

поддона и пластмассовой емкости.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими

на данном виде транспорта. Гарантийный срок хранения продукта при хранении в герметичных резервуарах из

кислотостойких полимерных материалов - 12 месяцев со дня изготовления.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Едкая, пожаро-, взрывобезопасная жидкость. Пары соляной кислоты раздражают верхние дыхательные пути и слизистые

оболочки глаз. Класс опасности – 2.
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