
Известь гашеная 

 Область применения 

Гашеная известь применяется при производстве стали, цветных металлов, силикатных изделий, сухих строительных 

смесей, кладочных растворов, укреплении и стабилизации грунтов в дорожном строительстве. Используется в 

производстве соды, химикалий, сахара, целлюлозы, стекла, угольных брикетов. Гашеная известь применяется при 

раскислении почв, обработки растений, очистке сточных вод, очистке топочных газов, нейтрализации бурового шлама. 

Используется в кожевенной промышленности, в отрасли энергетики и др. 

Эмпирическая формула: CaH2O2 

Технические характеристики извести гашеной: 

Наименование показателя 
Значение для сорта 

Высший Первый Второй 

1. Суммарная массовая доля активных окисей кальция и магния, %, не менее 73 70 50 

2. Массовая доля основного вещества, %, не менее 96 92 - 

3. Степень дисперсности (просев), %, не менее, сито с сеткой: 
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4. Массовая доля железа, %, не более 0,03 0,15       - 

5. Массовая доля диоксида углерода, %, не более 3       3 15 

6. Влажность, %, не более 1 1 5 

7. Насыпная плотность, кг/м3 - - 500-850    

Условия хранения: Известь гашеную хранят в крытых, хорошо вентилируемых складских помещениях, защищенных от 

попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

Упаковка: Известь гашеную упаковывают в мягкие контейнеры для сыпучих продуктов МКР-1700Л4-220х140/900-6/17-

41-20 по ТУ 2297-005-40394291, контейнеры мягкие формостабильные МКР 110х110х140 по ТУ 2297-003-66389146, 

контейнеры четырехстропные мягкие специализированные для сыпучих продуктов МКР-1,ОС4-1250ПП по ТУ 2297-009-

48047519 с вкладышами пленочными по ТУ 2297-010-48047519 

Гарантийный срок хранения извести гашеной, упакованной в мягкие контейнеры для сыпучих продуктов МКР-1700Л4-

220х140/900-6/17-41-20 по ТУ 2297-005-40394291 или контейнеры формостабильные МКР 110х110х140 по ТУ 2297-003-

66389146 – 6 месяцев со дня изготовления. 

Гарантийный срок хранения извести гашеной высшего и первого сортов, упакованных в контейнеры четырехстропные 

мягкие специализированные для сыпучих продуктов МКР-1,ОС4-1250ПП по ТУ 2297-009-48047519 с вкладышами 

пленочными по ТУ 2297-010-48047519 – 12 месяцев со дня изготовления. 

Транспортирование: Известь гашеную транспортируют всеми видами транспорта. 

Номер чертежа знака опасности по ГОСТ 19433: Известь гашеная не является опасным грузом. 


