Поставка селитры аммиачной для взрывных работ
ООО «Уником» – официальный представитель и поставщик селитры от ПАО «Акрон»

Преимущества аммиачной селитры
производства ПАО «Акрон»:
 «Акрон» - один из мировых лидеров по производству
минеральных удобрений
Предприятие выпускает селитру для производственных целей:
1. Пористая аммиачная селитра в соответствии с ТУ 113-03-0023789-16-93;
2. Аммиачная селитра ГОСТ 2-2013 (гранулированная)
 Продукция разработана с учетом всестороннего изучения
мирового и отечественного опыта; используется для
приготовления обычных взрывчатых веществ типа АСДТ
 Высокая степень сохранности при длительном хранении и
транспортировке
 Меньшее разрушение гранул при пневматическом заряжании
 Регулируемая насыпная плотность от 650 до 800 г/см3
обеспечивает высокое качество взрывных работ, снижение затрат
на буровые и взрывные работы, незначительное выделение
вредных газов в атмосферу.

Преимущества использования усиленного
двухслойного МКР, разработанного ООО «Уником»

 Исключаются разрывы тары при многократной
перевалке груза
 Защищает от перетирания оболочки МКР при
соприкосновении со стенками контейнера/вагона при
транспортировке
 Благодаря герметичности упаковки, не меняются
физические свойства селитры при воздействии внешней
среды и погодных условий
 Сохранность качества груза при длительном хранении
на складах и открытых площадках (при соблюдении
правил и норм хранения)

 МКР приспособлены для транспортировки на дальние
расстояния
 Обладают высокой грузоподъемностью при
минимальном весе

Транспортировка
 Опыт работы по поставкам селитры – 8 лет.
 Наши клиенты: «Полиметалл», «Полюс», «Омсукчанская горногеологическая компания», «Павлик»
 Компания «Уником» отработала процесс перегрузки селитры в
контейнеры для отправки автомобильным, железнодорожным и
морским транспортом, исключив потери продукта при погрузоразгрузочных работах.
 Отработаны оптимальные логистические схемы и маршруты
перевозки грузов от производителя до места назначения
 Контроль прохождения и своевременность доставки до
грузополучателя точно и в срок
 Применяется дополнительная сепарация от протертости МКР в
процессе длительной транспортировки;
 Правильно выстроенный процесс погрузо-разгрузочных работ
исключает потери, вызванные разрывом тары.

Вы получаете полный пакет необходимых услуг,
отвечающий Вашим потребностям.

Селитра аммиачная пористая (NH4NO3) для технических целей (ОКП 21 4310)
Производители: ОАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» Технические требования: ТУ 113-03-00203789-16-93 с изменениями № 1, № 2

Основные показатели
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на нитрат аммония NH4NO3 в сухом
веществе, %, не менее
Массовая доля воды, %, не более:
- метод сушки
- метод Фишера
Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу, %, не менее
Маслопоглощение, %, не менее
Насыпная плотность, г/см3
Гранулометрический состав, %, массовая доля гранул диаметром:
- от 1 до 3 мм, не менее
- менее 1 мм и более 3 мм суммарно, не более
- менее 1 мм, не более
рН 10% водного раствора, не менее
Рассыпчатость, %, не менее
Магнезиальная добавка , в пересчете на MgO в %

Получение

Применение

Упаковка и
транспортировка

Условия хранения

Требования безопасности

Норма
98,0

0,5
0,9
5,5
8,5
0,76-0,84
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6
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Производится по собственной запатентованной технологии. Пористую аммиачную селитру получают методом нейтрализации
азотной кислоты аммиаком. Продукт выпускается с применением кондиционирующей добавки, содержащей магний и (или)
кальций. По согласованию с потребителем допускается обработка селитры поверхностной антислеживающей добавкой
(лиламин, флотигам и др.).
Используется в качестве компонента взрывчатых веществ различных типов. Потребителями выступают предприятия
горнодобывающей промышленности и производители взрывчатых веществ.
Пористую аммиачную селитру упаковывают в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки с полиэтиленовым
вкладышем по 35, 40 кг и биг-беги массой по 400, 800, 1 000 кг. Допускается транспортировка насыпью.
Перевозят всеми видами крытого транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов,
действующими на данном виде транспорта.
Упакованную аммиачную селитру хранят в крытых, сухих и чистых помещениях, защищающих продукт от увлажнения.
Селитру следует предохранять от нагревания, воздействия пламени или попадания искр, от загрязнения любыми
посторонними примесями. Не допускается хранение селитры с органическими веществами, восстановителями, окислителями
и горюче смазочными маслами. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
По степени воздействия на организм человека – умеренно опасное вещество (относится к 3 классу опасности). Аммиачная
селитра для технических целей является окислителем, пожаро- и взрывоопасна. При нагревании и детонации возможно
разложение со взрывом.

Селитра аммиачная (NH4NO3),марка А (ОКП 21 8111)
Производители: ОАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» Технические требования: ГОСТ 2-2013

Наименование показателя
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на
NH4NO3 в сухом веществе, %, не менее
Массовая доля воды гигроскопической с добавками нитратов кальция и магния, %, не более
Массовая доля воды общей с добавками нитратов кальция и магния, %, не более
рН водного раствора с массовой долей 10% с добавкой нитратов кальция и магния, не менее
Массовая доля веществ, не растворимых в 10% растворе азотной кислоты,
%, не более
Гранулометрический состав, %, массовая доля гранул размером:
- от 1 до 3 мм, не менее
- менее 1 мм, не более
- более 6 мм
Статическая прочность гранул, Н/гранулу, не менее
Рассыпчатость, %, не менее

Получение

Применение
Упаковка и
транспортировка

Условия хранения

Требования
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Аммиачную селитру марки А получают методом нейтрализации азотной кислоты аммиаком. Продукт выпускается с
применением кондиционирующей добавки, содержащей магний и (или) кальций. По согласованию с потребителем
допускается обработка селитры поверхностной антислеживающей добавкой (лиламин, флотигам и др.).
Применяется в промышленных целях как компонент для изготовления взрывчатых веществ, используемых во взрывных
работах при карьерной добыче полезных ископаемых.

Продукт упаковывается в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 50 кг и биг-беги
массой по 500, 1 000 кг. Транспортируют аммиачную селитру в упакованном виде и насыпью всеми видами транспорта
(кроме воздушного) в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.
Аммиачную селитру хранят насыпью на складах с регулируемой температурой (не более 30 0С) и влажностью воздуха (не
более 50%). Упакованный в полиэтиленовую и полипропиленовую тару продукт хранят в крытых, сухих и чистых складах,
защищающих продукт от увлажнения. Не допускается хранение селитры с органическими веществами,
восстановителями, окислителями и горюче-смазочными маслами, а также применение в помещении открытого огня.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
По степени воздействия на организм человека – умеренно опасное вещество (относится к 3 классу опасности).
Аммиачная селитра является окислителем, пожаро- и взрывоопасна.

Показатели пористой аммиачной селитры
(ПАС) российского производства *

Изготовитель ПАС

Допустимая
влажность, %

Прочность гранул, H

Впитывающая
способность по
отношению к ДТ, %

Насыпная
плотность, г/см 3

ОАО «Акрон»,
ОАО «Дорогобуж»
ТУ 113-03-00203789-93

0,4

0,5

10

0,84

ОАО «ОХК «Уралхим»
ТУ 2143-029-002037952005

0,5

0,3

10

0,84

ООО «Ангарский АТЗ»
(входит в состав ОАО
СДС Азот») ТУ 2143639-00209023-99

0,5

0,4

10

0,84

* Физические показатели селитры в основном аналогичны у всех
производителей, но ПАС ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» более
предпочтительны в части лучшей сохранности ее свойств при длительном
сроке транспортирования и хранения, а также, меньшего разрушения гранул
в зарядных рукавах при пневматическом заряжании.

Схема поставки
УНИКОМ

№ Базисы поставки
от В. Новгорода

Вид ТС

Сроки
поставки

1

Лесосибирск

Полувагон, крытый вагон, контейнер

20-25 дней

2

Комсомольск-на-Амуре

Полувагон, крытый вагон, контейнер

30 дней

3

Владивосток

Полувагон, крытый вагон, контейнер

30 дней

4

Южносахалинск

Контейнер

40 дней

5

Магадан

Контейнер

45 дней

6

Петропавловск Камчатский

Контейнер

50 дней

7

Певек

Контейнер, навалом

60 дней

8

Певек (Северный морской
путь, летняя навигация)

Контейнер, навалом

30 дней

Маршруты поставки селитры

Певек
Архангельск
Великий Новгород

Акрон
МОСКВА

Магадан

Петропавловск
Камчатский
Лесосибирск
Красноярск
Комсомольск
-на-Амуре

Владивосток

Южносахалинск

Работа с нами позволит Вам сконцентрироваться на развитии
своего бизнеса, не отвлекаясь на проблемы перевозки груза.

ООО «Уником»
Контакты отдела продаж:
коммерческий директор – Козин Илья Николаевич
рабочий тел. /8244/ 65-57-39,
моб. тел. 8-927-821-39-11, e-mail: koin@unikomlc.ru

