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Белила цинковые БЦ0М 

 

Применение. Оксид цинка (цинковые белила) является важным сырьевым компонентом в 

шинной, резинотехнической, лакокрасочной, нефтеперерабатывающей, кабельной 

промышленности, а также при производстве стекла, керамики, катализаторов, косметики, 

антикоррозийных покрытий, изделий из искусственной кожи, фармацевтических препаратов и 

др. изделий. 

Технические характеристики. Соответствует ГОСТ 202-84. Синтетический неорганический 

пигмент белого цвета, окись цинка, получаемый из металлического цинка муфельным 

способом. Мелкодисперсный порошок белого цвета. Белизна не менее 97  условных единиц. В 

чистом виде продукт обладает абсолютной белизной с легким синеватым оттенком. Белила не 

имеют запаха, а также хорошо могут смешиваться с водным раствором щелочи и аммиака. Они 

не разрушаются и не деформируются под воздействием микроорганизмов и бактерий. 

Поскольку они способны впитывать влагу, хранить их следует только в закрытых емкостях. 

Цинковые белила БЦ0М  соответствуют следующим нормам: 

Наименование показателя БЦ0М 

Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO, %, не менее 99,7 

Массовая доля соединений Pb в перерасчете на PbO, %, не более 0,01 

Массовая доля металлического цинка, %, не более отсутствует 

Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более 0,006 

Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более 0,06 

Потери массы при прокаливании, %, не более 0,2 

Остаток на сите с сеткой № 0056, %, не более 0,01 

Остаток на сите с сеткой №014, %, не более Отсутствует 

Укрывистость, г/м3, не более 140 

Белизна, условные единицы, не менее 97 

Преимущества. Цинковые белила (оксид, окись цинка ZnO) производят  сухими. Чистые 

цинковые белила имеют оттенок с синевой и абсолютную белизну. К положительным 

свойствам также относятся такие показатели, как: малотоксичность; устойчивость к 

воздействию солнечного света; легкость нанесения; совместимость со всеми видами красок; 

устойчивость к атмосферным воздействиям 

Упаковка и хранение. МКР 1 тонна, бумажные мешки по 25 кг. Срок годности 12 месяцев, 

хранить в сухом месте.  

Безопасность. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. Специальная одежда, обувь 

и средства защиты рук, противопылевой респиратор и защитные очки. В случае попадания 

промыть в проточной воде и обратитесь к врачу. 
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