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Железо хлорное
Узнать наличие и цену
Синонимы:

железа (III) хлорид ангидрид, хлорид железа, железо трихлорид

Код ТН ВЭД 2827392000
Описание:

Железо (III) хлорное – кристаллический порошок фиолетового цвета с коричневым

или темно-зеленым оттенком. Не относится к горючим веществам, пожаровзрывобезопасно.
Фасовка: Хлорное железо техническое упаковывают в железные барабаны или не менее чем в
четырехслойные бумажные мешки (массой нетто не более 50 кг).
Формула
№

CAS

ГОСТ, ТУ

FeCl3
7705-08-0
импорт

Применение: Железо (III) хлорное безводное применяют:
-в качестве коагулянта, предназначенного для обработки воды; для очистки промышленных и
городских сточных вод и обезвреживания выделяющихся из них осадков;
- в качестве катализатора в процессах органического синтеза;
-

для

травления

печатных

плат

в

радиотехнической

промышленности;

авиационной

промышленности и приборостроении; и в других отраслях промышленности.
Химические характеристики хлорного железа
Наименование показателей

Значение
2 сорт

1 сорт

Внешний вид

Жидкость буровато-коричневого цвета

Массовая доля хлорного железа, % не менее

30

40

Массовая доля хлористого железа, % не более

1

1

Массовая доля нерастворимых в воде веществ,
2
% не более

2

Массовая доля соляной кислоты, % не более

2

1,5

Плотность раствора при 20 оС, г/см3, не менее

1,29

1,41

Хранение и транспортировка: Гарантийный срок хранения железа (III) хлорного безводного- 3
года со дня изготовления продукта. Железо хлорное техническое хранят в упакованном виде в
крытых не отапливаемых складских помещениях. Хранить отдельно от окислителей. Железо
хлорное техническое транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных
средствах. Железо хлорное перевозят по железной дороге по вагонными, мелкими или
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контейнерными отправками. При транспортировании водным транспортом тара с железом
хлорным должна помещаться в универсальные контейнеры.
Доставка: Отгружаем железо хлорное безводное 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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