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Гипохлорит натрия 

Узнать наличие и цену 

Синонимы:  натрий хлорноватистокислый 

Код ТН ВЭД  2828900000 

Описание: гипохлорит натрия – жидкость зеленовато-жѐлтого цвета. Гипохлорит натрия выпускается 

двух марок - А и Б. Получают его путем электролиза поваренной соли. Иногда гипохлорит натрия делают и 

посредством хлорирования водного раствора едкого натра. 

Фасовка:  Расфасовывают гипохлорит натрия в контейнеры из стеклопластика и полиэтилена. Также в 

качестве тары могут использоваться бочки и стеклянные бутылки. 

Формула NaOCl 

CAS  № 7681-52-9 

ГОСТ, ТУ ТУ 6-01-29-93 

Применение:  Гипохлорит натрия широко применяется: для обработки бытовых и промышленных сточных 

вод; для разрушения животных и растительных микроорганизмов; устранения запахов; обезвреживания 

промышленных стоков, в том числе содержащих цианистые соединения. Он может быть использован также 

для обработки воды, содержащей аммоний, фенолы и гуминовые вещества. Гипохлорит натрия также 

используется для обезвреживания промышленных стоков от цианистых соединений; для удаления из 

сточных вод ртути и для обработки охлаждающей конденсаторной воды на электростанциях. 

Технические характеристики раствора гипохлорита натрия: 

 Марка А Марка Б 

Внешний вид жидкость зеленовато-жѐлтого цвета 

Коэффициент светопропускания, %, не менее 20 

Массовая концентрация активного хлора, г/л, 

не менее 
190 170 

Массовая концентрация железа, г/л, не более 10-20 40-60 

Массовая концентрация железа, г/л, не более 0,02 0,06 

  

Хранение и транспортировка: Продукт является не стабильным и гарантийного срока хранения не имеет. 

Гипохлорит натрия должен храниться в защищѐнных от света, специальных полиэтиленовых, стальных 

гуммированных или других, покрытых коррозионно-стойкими материалами ѐмкостях, наполненных на 90 % 

объѐма и оборудованных воздушником для сброса образующегося при распаде кислорода. Перевозка 

продукции осуществляется в соответствии с правилами транспортировки опасных грузов. 

Доставка: Отгружаем гипохлорит натрия в любой регион России. Отгрузку производим с регионального 

склада, по заранее согласованному маршруту прямо до места назначения.  

Для получения подробной информации отправьте нам письмо  

или позвоните по телефону: 8-800-350-40-24 (звонок по России бесплатный) 
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