
КОМПОНЕНТ

КОМБИКОРМОВ

И         

ПРЕМИКСОВ

СУЛЬФАТ
МАГНИЯ
1-ВОДНЫЙ

Продукция
АО "Химический 
завод 
им. Л. Я. Карпова

лет исполнится в 2023
году старейшему 
заводу по производству
неорганической химии
в России.

АДРЕС
Россия, 423650, Республика Татарстан,
г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
www.karpovchem.ru

ПРИЕМНАЯ 
Е-маil: skurihina.nb@karpovchem.ru
Тел/факс: +7 (85549) 2-76-52

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Тел: +7 (85549) 2-79-43 доб. 065
Моб: +7 962 574-03-46
Е-маil: belotserkovskaya.aa@karpovchem.ru



Уровень развития животноводства, в том числе и птицевод-
ства, определяет насыщенность рынка продукцией животно-
го происхождения, т.е. обеспечения продуктами питания, а 
также экономическое благополучие населения и страны. Это 
особенно актуально в период импортозамещения в аграрном 
комплексе.

Животноводство и птицеводство в составе кормов использует 
не только белковое сырье, жиры и биологически активные 
добавки, но немало важной составляющей является содержа-
ние макро- и микроэлементов. Так, магний, присутствует в 
тканях, костях, мышцах животных, входит в состав более 300 
ферментов, АТФ и огромное количество комплексов. Дефицит 
магния в организме животного в зависимости от половоз-
растной группы будет проявляться в виде тревожности, 
пугливости, судорог. Оптимальное содержание магния в 
комбикормах и рационах способствует рождению здорового 
потомства.

Магний вводят через премиксы в виде неорганических 
соединений. Как правило, это сульфат магния семиво-
дный (MgSO4 7 H2O). Предлагаемый новый продукт – 
сульфат магния одноводный(MgSO4H2O) позволит 
снизить количество вводимой соли в 1,8 раза. Это 
решает вопросы логистики на всех этапах – от постав-
ки сырья (сульфат магния) до отгрузки готовых комби-
кормов.

К несомненным достоинства нового продукта следует 
также отнести его технологические показатели, такие 
как крупность, гигроскопичность, угол естественного 
откоса. Остаток на сите с сеткой размером стороны 
0,315 мм не превышает 50 – 60 %. Гигроскопичность 
сульфата магния не превышает 5 %, а угол естествен-
ного откоса не менее 38 градусов. Все вместе это 
способствует его низкой слеживаемости, «не зависает» 
в бункерах, не насыщается влагой и не комкуется, не 
пылит при производстве. 

Магний сернокислый 1-водный MgSO4-H2O
ТУ 20.13.41-099-00206457-2017

Внешний вид
Марка А – гранулы белого цвета.
Марка Б – порошок белого цвета.

Упаковка
Марка А – полипропиленовые ламинированные мешки по 25 кг, 
полипропиленовые ламинированные биг-бэги по 700 кг с полиэ-
тиленовым вкладышем.
Марка Б - полипропиленовые ламинированные мешки по 25 кг, 
полипропиленовые ламинированные биг-бэги по 700 кг с полиэ-
тиленовым вкладышем.

Преимущества
• Химическая чистота товара;
• Пониженные затраты на транспортировку за счет повышения 
содержания основного вещества над сторонними веществами.

Транспортирование и хранение
• Магний сернокислый 1-водный перевозят всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. 
Действующими на данном виде транспорта.
• Продукт хранят в крытых складских помещениях в упаковке 
изготовителя.
• Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления продук-
та. По истечении гарантийного  срока хранения продукт можно 
применять после проверки его на соответствие требованиям 
настоящих технических условий.

параметры                        спецификация
 Марка А Марка Б
Внешний вид Гранулы  белого Порошок белого
 цвета цвета 
Массовая доля сернокислого
магния (MgSO4∙H2O), не менее 98,0% не менее 98,0%

в пересчете на массовую долю
окиси магния (MgO) не менее  28,4 % не менее 28,4 %

Массовая доля железа (Fe) не более 0,002% не более 0,002%

Массовая доля тяжелых
металлов (Pb) не более 0,001% не более 0,001%

Массовая доля хлоридов(Cl) не более 0,1 % не более 0,1 %

Массовая доля нерастворимых
в воде веществ не более 0,1 % не более 0,1 %

Изделие №1

Изделие №2

Изделие №3

Изделие №4


