Медный купорос
(медь сульфат пентагидрат)
кормовой марки «Стандарт»
Химическая формула: CuSO4·5H2O
CAS№: 7758-99-85
Код ТНВЭД: 2833250000
Наименование показателей

В партии

1

Массовая доля медного купороса
в пересчете на медь, %, не менее

24,8

2

Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более

0,25

3

Массовая доля нерастворимого в воде остатка
(высококачественный антислеживатель), %, не более

2,0

4

Массовая доля цинка, %, не более

0,01

5

Массовая доля никеля, %, не более

0,005

6

Массовая доля свинца, %, не более

0,005

7

Массовая доля кадмия, %, не более

0,001

8

Массовая доля мышьяка, %, не более

0,002

9

Массовая доля железа, %, не более

0,05

10 Массовая доля ртути, %, не более
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При производстве мелкодисперсного медного купороса (размер частиц
до 0,8 мм) используется высококачественный антислеживатель.
Применение: Купорос медный, в качестве кормовой добавки применяется
в сельском хозяйстве при изготовлении премиксов и удобрений;
в промышленности при производстве искусственных волокон, органических
красителей, минеральных красок, мышьяковистых химикатов, для обогащения
руды при флотации.
Упаковка: Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 26319-84.
Мешки по 25кг, МКР по 1000-1250 кг.
Транспортирование: Транспортируют всеми видами крытых транспортных
средств.
Гарантийный срок хранения: два года со дня изготовления.
Серийный номер, дату изготовления смотреть на упаковке мешка.
Внимание: вреден при попадании в ротовую полость. Вызывает раздражение
кожи. Серьезное раздражение глаз. Очень токсичен для организмов, живущих
в воде с долгосрочными последствиями. Более подробная информация
о безопасном применении химического продукта доступна в Паспорте
безопасности, предоставляемого по запросу Потребителя.
Информация. Производитель сертифицирован по Стандарту GMP+ B2
«Производство кормовых ингредиентов». Регистрационный номер в системе
GMP+ (GMP 013774). Продажа осуществляется ООО «Интермикс Мет» г.Химки
сертифицированным по Стандарту GMP+B3 «Торговля, сбор, хранение
и перевалка». Регистрационный номер в системе GMP+ (GMP 013551).
Кормовая продукция, подлежащая поставке, имеет статус «GMP+»
в соответствии с требованиями модуля GMP+ FSA.

