
 

     

Russian Office 

7, Bolshoy Strochenovsky lane 
Moscow, 115054, Russia 

Phone: +7 495 710 86 42 
Fax:  +7 495 710 86 37 

E-mail: chempartners@propartners.ru 

SAI ChemPartners India Pvt. Ltd. 

203, Jyoti Shikhar Tower 
District Center Janak Puri 

New Delhi, 110058, India 
Tel:  +91 11 455 78 142 

Fax: +91 11 455 78 143 

ChemPartners Orient, China 

Room 3203, Building 12, 39 
East 3-rd Ring Road Central 

Chaoyang District, Beijing, 100022, China 
Phone: +86 134 88732273, 

Fax:  +86 10 58695218 (ext. 108) 

ChemPartners Hong Kong Ltd. 

36-th Floor, Tower Two, 
Times Square, 1 Matheson  Street, 

Causeway Bay, Hong Kong 
Phone / Fax: : +86 134 88732273 

www.propartners-group.com 
  

 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТЕАРАТ КАЛЬЦИЯ 
МАРКА: EI 500 

Химическое наименование: Октадеканоат кальция 
CAS номер: 1592-23-0 
Химическая формула: C36H70CaO4    

Молекулярный вес: 607 g mol-1 

ПАРАМЕТРЫ  ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  ЗНАЧЕНИЯ 

Массовая доля кальция % мас. 6.0 – 7.4 

Коэффициент кислотности мг КОН / г 2 макс 

Зольность % мас. 9.5 – 11.5 

Жирная кислота в 

свободном состоянии 

% мас. 8.0 макс 

Влажность % мас. 3 макс 

Температура плавления oC 140 мин 

Остаток материала на сите 325 меш 0.5 макс 

Сферы применения:  
 В пластмассах устраняет коррозию в последующем процессе. Действует как 

поглотитель кислоты или нейтрализатор, смазка и разделительный агент. Может 
использоваться в пластиковых красителях для улучшения смачивания пигмента. В 
жестком ПВХ ускоряет плавление, улучшает поток и уменьшить разбухание 

экструдируемого потока. 
 Применения в области личной гигиены и фармацевтической промышленности 

включают средства для удаления плесени в таблетках, средства против липкости и 
желатинирующего средства.  

 В производстве бумаги используется в качестве смазочного материала для 
обеспечения хорошего блеска, предотвращения образования пыли и образования 
трещин в процессе изготовления бумаги и картона. 

 Используется в качестве добавки для повышения текучести в порошках, включая 
некоторые пищевые продукты; в качестве поверхностного кондиционера в твердых 
конфетах, таких как Sprees; водоотталкивающий агент для тканей; смазка для 
карандашей и цветных карандашей. 

 В бетонной промышленности используется для контроля выцветания цементных 
изделий, используемых при производстве бетонных блоков, а также для 
гидроизоляции.  

 Является компонентом купольных типов пеногасителей. 

 Используется в качестве добавки в лакокрасочной промышленности. 
Особенности и преимущества: Благодаря чистоте, точному составу, этот химикат 

широко используется в фармацевтической и нефтехимической промышленности. 
Форма выпуска: белый мелкий порошок.  
Упаковка: 20 кг HDPE мешки с внутренним полилайнером.  
Условия хранения: хранить в прохладном и сухом месте, в хорошо проветриваемом 
помещении.  

Здоровье и безопасность: носите защитное снаряжение, обеспечьте достаточную 
вентиляцию помещения и избегайте вдыхание паров.  
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