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КоммерчесКое предложение

АНГИДРИД ТРИФТОРМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТЫ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

эмпиричесКая 
формула – 
(CF3SO2)2O

Сильный электофил, широко используемый, 
например, как  реагент для синтеза трифлатов 
алкилов и винилов, являющихся полезными 
промежуточными веществами для ряда 
нуклеофильных реакций замещения в 
фармацевтической и других отраслях.

Протестировано методом 
ЯМР на ядрах 19F

Низкое содержание 
примесей

Нет хлоридов
Срок годности 3 года

изготовлено в соответствии с Ту 2439-003-07623046-2016

АО «АЭХК» предлагает ангидрид трифторметансульфоновой кислоты 
высокой чистоты (химическая формула (CF3SO2)2O, CAS no. 358-23-6) 

в количестве до 18 тонн в 2017 году



1. Наименование и спецификация товара Ангидрид трифторметансульфокислоты,
CAS № 358-23-6, EC no. 206-616-8

2. Упаковка Сертифицированные ООН бочки из нержавеющей стали объемом 
58 литров (до 87,5 кг нетто)

3. Цена* 10 500 руб./кг (В том числе НДС, без учета транспортных расходов)
* Только индикативная цена, зависит от количества и условий поставки

4. Показатели качества В соответствии с
ТУ 2439-003-07623046-2016

Массовая доля основного вещества (по ЯМР 19F),  % масс., не менее 99,5
Массовая доля примесей трифторметансульфокислоты (CF3SO3H) и 
трифторметилового эфира трифторметансульфокислоты (CF3SO3CF3) (по ЯМР 19F),      
% масс., не более

0,5

Массовая доля фторид-иона, % масс., не более 0,01
Массовая доля сульфат-иона, % масс., не более 0,01

5. Условия поставки Самовывоз
6. Условия оплаты 100% предоплата

АНГИДРИД ТРИФТОРМЕТАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Пассивированные бочки

Условия поставки

Объем 58 литров (87,5 кг нетто) 
Пассивирование внутренних стенок
Стандартная резьба и ПТФЭ прокладка
Надежная прочная конструкция из стали AISI 304 
Сертифицированы ООН для материалов 8 класса опасности
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Патентованная технология
Все процессы по производству трифлик ангидрида защищены патентами

Интегрированная система менеджмента

СиСтема 
энергетичеСкого 
менеджмента 
ISO 50001:2011

СиСтема менеджмента 
качеСтва
ISO 9001:2008

СиСтема 
экологичеСкого 
менеджмента
ISO 14001:2004

СиСтема менеджмента 
охраны труда и 
здоровья
OHSAS 18001:2007

По отдельному запросу готовы поставить пробные партии ангидрида трифторметансульфокислоты в 
сертифицированных согласно требованиям ООН флягах из нержавеющей стали объемом 12,2 л (18 кг).

Дополнительно готовы осуществить поставку коммерческих партий  ТФМСК. 
Для формирования портфеля заказов просим направлять заявки на поставку АТФМСК/ТФМСК 

по нижеприведенному адресу.

                          Надеемся на сотрудничество!
Заместитель генерального директора по закупкам, 
обеспечивающей инфраструктуре и логистике                                                                            С.А.Альхимович

Контакты
российская Федерация, иркутская область, город ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100

тел. 8(3955) 54-44-34, 8-914-8-70-00-59, fax: +7 (395) 554-00-00; 
е-mail: 231omts@aecc.ru,       web:http://www.aecc.ru

http://www.aecc.ru

