СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГИДРОКСИД МАГНИЯ NIKOMAG™ A5
ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ НЕАППРЕТИРОВАННЫЙ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

 в качестве высокоэффективного нетоксичного неорганического антипирена, наполнителя и дымоподавляющей









добавки с индивидуальными типами аппретов для производства практически всех типов пластиков и
наполненных (со)полимерных композиций на основе ПА, ПП, ПЭ, ЭВА и т.д.;
в фармацевтической отрасли для производства слабительных, антацидных и других магнийсодержащих
препаратов;
в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки - E-528 (регулятора кислотности, стабилизатора цвета
и пр.); Сертифицирован в соответствии с ISO 22000, Халяль, Кошер;
в производстве присадок к смазочным маслам;
в производстве магниевых компаундов;
при производстве катализаторов;
при производстве промышленных чистящих средств;
в качестве пигмента;
при производстве косметических средств и средств личной гигиены.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ
Порошок белого
цвета

1 Внешний вид
2 Массовая доля магния гидроксида, не менее, %

99,8

3 Массовая доля летучих веществ при 105°С, %, не более

0,3

4 Массовая доля железа Fe, ppm, не более

50

5 Массовая доля кальция (Ca), ppm, не более

100

6 Массовая доля хлоридов (Clˉ), ppm, не более

200

7 Массовая доля серы (S), ppm, не более

200

8 Массовая доля натрия (Na), ppm, не более

200

9 Насыпная плотность, г/см³, не менее

0,3

10 Удельная поверхность, м²/г

4-6

11 Белизна, %, не менее

96,0

12 Остаток при просеве на сите 45 мкм, %, не более

0,1

13 Гранулометрический состав, мкм:
диаметр 10 % частиц (d10), не более
диаметр 50 % частиц (d50), не более
диаметр 90 % частиц (d90), не более

0,7
1,8
3,0

14 Обработка поверхности

не аппретированный

15 Форма кристалла

гексагональная

Мы готовы оказать техническую поддержку, осуществить подбор уникальных марок гидроксида магния и аппретов для
каждого потребителя и провести совместные испытания синтетического гидроксида магния нашего производства.

СЕРТИФИКАТЫ: ISO 9001; ISO 22000:2005; HACCP Codex Alimentarius; HALAL; KOSHER
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