
КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИЗ АБГАЗОВ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

СТО 00203275-229-2009 с изм. 1, 2

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

HCl

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА:

36,46

ВНЕШНИЙ ВИД:

Прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость без взвешенных или эмульгированных частиц.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Марка А
Марка Б

высший сорт первый сорт второй сорт

Массовая доля хлористого водорода (HCl), %, не менее 31,5 30,0 27,5 18,0

Массовая доля свободного хлора (Cl2), %, не более 0,005 0,015 0,015 0,015

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,05 0,1 не нормируется -

Массовая доля фосфора (Р), %, не более 0,005 0,005 0,02 0,008

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,01 0,01 не нормируется -

Массовая доля ртути (Hg),%, не более - - - 1,0

Массовая доля кальция (Ca), %, не более - - - 0,8

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 0,003 0,008 0,8 -

ПРИМЕНЕНИЕ:

В химической промышленности - для подкисления рассола в производстве каустической соды, для получения

регенерированного хлористого водорода, для получения хлоридов металлов; в цветной и черной металлургии - для снятия

окисной пленки с поверхности металла, в процессах выщелачивания металлов из руд; в других отраслях промышленности –

для очистки котлов и химводоочистки, не связанной с питьевым водоснабжением.

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. Хранят в герметичных резервуарах, изготовленных из материалов, стойких к соляной кислоте.

Бочки с кислотой хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях или под навесом. Гарантийный срок хранения

продукта - 1 год с даты выпуска.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Едкая, негорючая жидкость. На воздухе «дымит». Пары соляной кислоты раздражают верхние дыхательные пути и

слизистые оболочки глаз. Класс опасности – 2.
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