
Парафины хлорированные жидкие 

 Область применения 

 

Парафины хлорированные жидкие используются для получения дизельного топлива, смазочных материалов, 

жирующих композиций для обработки натуральных кож, композиций на основе поливинилхлорида и других 

полимерных материалов, аппретирования в производстве герметиков и гидроизоляционных материалов. 

 П-52 - в производстве ПВХ пластификатов для кабельной промышленности; 

 ХП-470 А1 и ХП-470 А2 - в качестве вторичного пластификатора в светлых полимерных композициях; 

 ХП-470 Б - в качестве вторичного пластификатора в темных полимерных композициях и смазках. 

 ХП-250 - как жирующий компонент в композициях для обработки кож. 

 ХП-418 – в производстве герметиков и гидроизоляционных материалов. 

 

Синонимы: хлорпарафины. 

Хлорированные парафины выпускаются следующих марок: ХП-52, ХП-250, ХП-470 А1, ХП-470 А2, ХП-470 Б, 

ХП-418 

Эмпирическая формула: CnH2n+2-хClx, где n=10 - 30, x=6 – 7 (для марки ХП-52) и х=1 – 7 (для марок ХП-250, 

ХП-470 А1, ХП-470 А2, ХП-470Б, ХП-418) 

Хлорированные парафины представляют собой: 

 ХП-52 - маслянистая жидкость желтого цвета;  

 ХП-250 - маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета;  

 ХП-470 А1 и ХП-470 А2 - прозрачные маслянистые жидкости от светло-желтого до коричневого цвета 

без механических примесей;  

 ХП-470 Б - прозрачная маслянистая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета без 

механических примесей, имеющая температуру плавления от минус 15 до минус 30 ºС. 

 ХП-418 – прозрачная маслянистая жидкость светло-желтого цвета. 

Технические характеристики ХП-52, ХП-250, ХП-470 А1, ХП-470 А2, ХП-470 Б, ХП-418: 

  
ХП-52 ХП-250 

ХП-470 

А1 

ХП-470 

А2 
ХП-470 Б ХП-418 

1 Плотность при 20 °С, кг/м3 
1260-

1290* 

960-

1020 

1185-

1235 

1185-

1235 

1185-

1235 

1130-1160 

2 Цветность по оптической плотности, не 

более 

0,6 - 0,3 - - 0,3 

3 Массовая доля хлора, (Сl), % 
50,5-

53,0 

24,0-

29,0 

45,0-

49,0 

45,0-

49,0 

45,0-

49,0 

40,0-45,0 

4 Массовая доля кислот в расчете на 

соляную кислоту, %,не более 

0,0050 0,004 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 



  
ХП-52 ХП-250 

ХП-470 

А1 

ХП-470 

А2 
ХП-470 Б ХП-418 

5 Массовая доля железа, %, не более 0,004 - 0,004 0,004 0,006 0,004 

6 Термостабильность в расчете на 

массовую долю отщепленного 

хлористого водорода, %, не более 

0,2 - 0,2 0,2 0,4 0,2 

7 Динамическая вязкость при 25°С, Па×с, 

не более 

5,0 - - - - - 

  

*Примечание: плотность продукта марки ХП-52 определяют при 25 ºС. 

Условия хранения: хлорированные парафины хранят в герметичных стальных емкостях. Хлорпарафины, 

упакованные в бочках или тару потребителя, хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях. 

Гарантийный срок хранения: ХП-52 - 12 месяцев; ХП-250 - 6 месяцев; ХП-470 А1, ХП-470 А2, ХП-418 - 12 

месяцев; ХП-470 Б - 3 месяца со дня изготовления. 

Упаковка: железнодорожные цистерны, стальные бочки, полиэтиленовые бочки, стальная тара потребителя, 

автоцистерны, специализированные стальные контейнеры. 

Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Классификационный шифр группы опасных грузов: не классифицируются как опасный груз. 

 


