
ВЫПИСКА  

Из ТУ 23.99.19-001-19521440-2019 

ЦЕОЛИТ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

 

1. Настоящие технические условия распространяются на цеолит модифицированный 

природный (далее по тексту – цеолит, продукция, продукт) на основе природного цеолита, 

прошедшего стадии механической и термической обработки. Цеолит модифицированный  

применяется для  водоподготовки, как сорбент очистки сточных вод, для утилизации 

химических веществ, как наполнитель в производстве резино-технических изделий, как 

добавка при производстве теплых асфальтов. По внешнему виду представлен в виде фракции 

0-10,0 мм порошка светлого серого или бежевого цвета. 

При сорбции влаги образует плотное соединение, стойкое к механическим 

воздействиям. 

Пример записи обозначения продукции при заказе и в другой документации: 

«Цеолит модифицированный . ТУ 23.99.19-001-19521440-2019» 

2. Продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями и нормами 

настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

2.1 Технические характеристики продукции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Порошок или гранул фракции 0-10,00 мм светло-

серого и светло-бежевого цвета 

Размеры частиц, мм 0-10,0 мм  

Массовая доля влаги, не 

более % 

3,0-5,0  

Насыпная плотность кг/м3 400 – 700  

Теплопроводность, Вт/м *0К 0,1 – 0,2  

 



2.2 Химический состав продукции представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование вещества Норма, % 

SiO2 54,11 – 58,39 

Al2O3 6,8– 7,5 

CaO 16,5 – 17,5 

K2O 1,16 – 1,9 

Fe2O3 1,81 – 3,16 

MgO 1,77 – 2,0 

Na2O 0,03 – 0,27 

TiO2 0,26 – 0,34 

MnO 0,0 – 0,01 

P2O5 0,08 – 0,49 

SiO2  (аморф.) 21 

 

2.4 Физико-минеральный состав представлен в таблице 3 

Таблица 3 

Наименование вещества Норма, % 

Клиноптилолит (clinoptilolit)  30-40 

Монтмориллонит (montmorillonite)  20–30 

Кварц (quartz)   4,6- 11,3 

Опал-кристобалит 28,0 – 36,7 

Кальцит   10,6-21 

Содержание глинистых и пылевидных веществ не более 2,5 

Пористость  48-60 

Механическая прочность при сдавливании в цилиндре, МПа 3,0-4,5 

 

3. Цеолит не токсичен, не имеет запаха, обладает высокой адсорбционной 

способностью к H2O (воде), метанолу, СО2 (углекислому газу), О2 (кислороду), SO2 

(сернистому газу), H2S (сероводороду), NH3 (аммиаку), N2 (азоту), крупным органическим 

молекулам. 



3.1 Цеолит пожаро и взрывобезопасен согласно ГОСТ 12.1.012 и ГОСТ 12.1.004. По 

классу опасности цеолит относится к умеренно опасным веществам (3 класс) по ГОСТ 

12.1.007. Предельно допустимая концентрация пыли (ПДК) при производстве не должна 

превышать в воздухе рабочей зоны 3,0 мг/м3 (ГН 2.2.5 1313-03). 

4. Упаковочные материалы должны соответствовать требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».  

4.1 Продукцию упаковывают в полипропиленовые мешки с внутренним 

полиэтиленовым клапаном, бумажные многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем 

и мешки типа «биг-бэг» с вкладышем, а также в любую другую тару с соответствующей 

степенью химической стойкости и механической прочностью. Мешки укладывают на 

поддоны по ГОСТ 18343.  

5. Продукцию транспортируют в упакованном виде на открытом или полузакрытом  

подвижном составе без перегрузок в пути следования водным, автомобильным, или 

железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на соответствующем виде транспорта и утвержденными в установленном 

порядке. 

6. Хранить в упакованных мешках на закрытых сухих складских площадках, или 

закрытых бункерах регулирования температуры.  

Срок годности 12 месяц со дня выпуска продукции, при соблюдении условий 

транспортирования и надлежащего хранения согласно техническим условиям.  

 

 

    Начальник производства и ОТК    _________________________________ Рыбаков А.В. 


