
РЕАКТИВ НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ 

 

ГОСТ 4328-77 с изм. 1, 2 

   

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: 

 NaOH 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  МАССА: 

40,0 

   

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗНАЧЕНИЕ 

Чистый для анализа 

(ЧДА) 

Чистый 

(Ч) 

Массовая доля гидроокиси натрия (NаОН), %, не менее 98 97 

Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 1,0 1,5 

Массовая доля общего азота, %, не более 0,0005 0,0010 

Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более 0,002 0,020 

Массовая доля сульфатов (S04), %, не более 0,0050 0,0200 

Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более 0,0030 0,0100 

Массовая доля хлоридов (CI), %, не более 0,0050 0,0250 

Массовая доля алюминия (Al), %, не более 0,0010 0,0100 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,0010 0,0020 

Массовая доля кальция и магния в пересчете на Mg, %, не более 0,024 0,060 

Массовая доля тяжелых металлов (Ag), %, не более 0,0010 0,0030 
Примечание: фактическая массовая доля гидроокиси натрия – не менее 99,8% 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

В качестве реактива для проведения различных анализов и для технологических целей - в производстве химических 

реактивов, химических волокон, ионообменных смол, в медицинской, целлюлозно-бумажной, химической, газовой, 

металлургической, нефтехимической и других отраслях промышленности. 

 

УПАКОВКА: 

Мешки герметичные полиэтиленовые, расфасованные по технологии FFS, соответствующие классу герметичности 5Н4, 

вместимостью по массе 25 кг, на поддонах, сформированные в паллеты до 1000 кг, обтянутые стрейч пленкой по технологии 

«Stretch-Hood», контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов из полипропиленовой ткани типа МКР массой 

нетто  не более 1000 кг. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

Всеми видами транспорта, в пакетированном виде, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок 

опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранится в крытых и вентилируемых помещениях. Изготовитель 

гарантирует соответствие гидроокиси натрия требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - шесть месяцев со дня изготовления. 

 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: 

Натрий гидроокись – высоко-опасное едкое вещество (2 класс опасности). Обладает резко выраженным раздражающим 

действием, оказывая на кожу и слизистые прижигающее действие, может вызвать химический ожог. Натрия гидроокись 

пожаро- и взрывобезопасна. 
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