
Общество с ограниченной ответственностью «РУДХИМ»
309076, Белгородская обл., Яковлевский р-н, пос. Яковлево, ул. Южная, 12 

+7 (4722I 500-231 И  rudchem31@gmail.com ©  rudchem.ru

РУДХИМ
ПАСПОРТ №

«ЭМУЛЬГАТОР ПОЛИМЕРНЫЙ РХ-П1» 

ТУ 2483-007-22297561-2016 с изм. №1

Номер партии:
Кол-во продукции
в серии (кг):__________________________
Дата изготовления:
Годен до:

Физико -  химические показатели
№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  п ок азател ей Н о р м а  по Н Д
Ф а к т и ч еск и е

д а н н ы е

1. Внешний вид при 
температуре (20 ±1) °С

М аслянистая жидкость 
от желтого до 

коричневого цвета
-

2. Плотность при температуре 
(20 ± 1) °С, кг/м3 890 -  950 -

3. Кислотное число, мг КОН/г Не более 20 -

4. Кинематическая вязкость при 
температуре 100 °С, сСт 110 -  280 -

5. Устойчивость эмульсии Выдерживает -

Дата анализа: «___» _________ 20___ г.

Заключение:

1. Продукт соответствует ТУ 2483-007-22297561-2016 с изм. №1.

2. Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям 

настоящего ТУ в течение 12 месяцев от даты изготовления при соблюдении
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ООО «РудХим» является производителем эмульгаторов, прямых и обратных 

эмульсий для предприятий горнорудной промышленности.

Мы готовы предложить Вам следующие эмульгаторы для ЭВВ:

- низкомолекулярные эмульгаторы (аналоги SMO) -  «Эмульгатор Аргунит РХ- 

К» марок (М2), (М3), (К3). Обеспечивают срок хранения моно эмульсии до 20 дней.

- полимерные эмульгаторы (аналоги РЭМ, Lubrizol, «ОРИКА НИТРО») -  

«Эмульгатор полимерный РХ» марок П1 и П2. Обеспечивают срок хранения 

моно эмульсии свыше 12 месяцев.

Специалисты нашей компании готовы подобрать необходимую рецептуру 

эмульгаторов исходя из состава эмульсии и Ваших требований к срокам хранения 

эмульсии.

На изготовляемую продукцию имеется вся необходимая разрешительная 

документация:

-  Сертификат соответствия ГОСТ Р;

-  Паспорт безопасности химической продукции;

-  Свидетельство о государственной регистрации соответствия Единым 

санитарно-эпидемиологическим требованиям;

Наша продукция производится из отечественного сырья, на отечественном 

оборудовании на основе отечественных разработок, не имеющих аналогов в 

мировой практике.

Качество входного сырья и продукции завода контролируется собственной 

аттестованной лабораторией.

Наше предприятие удостоено национальной премии в области 

импортозамещения «Приоритет», присуждаемой Торгово-промышленной палатой 

РФ. Диплом номинации «Приоритет-Химпром» получила продукция, обладающая 

уникальными свойствами, удостоился звания лауреата всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России».
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