
Продукция  

ООО «ПМК» 



Калий металлический 

технический 

 Представляет собой слитки 
серебристо-белого металла, не 
содержащие посторонних 
включений. 

Предназначен для 
химической, 
нефтеперерабатывающей, 
энергетической 
промышленности и других 
промышленных целей. 
Используется как исходный 
продукт для получения 
надперекиси калия, амида 
калия, фотоэлектрических 
элементов, как катализатор 
для выплавки титана, сплав 
натрия и калия применяется в 
качестве теплоносителя в 
ядерных реакторах. 

 



Смесь щелочей (NaOH+KOH) 

 Представляет собой сплав тѐмных оттенков серо-
зеленого цвета. 

Применяется смесь щелочей в производстве 
бесцементных бетонов, натрия металлического, в 
бытовой химии, при варке сульфатной целлюлозы, 
при очистке нефтяных погонов и фракций 
каменноугольного дегтя и для других технических 
целей. 

 



Брикет пусковой ПБ-5, ПБ-5м 

 Представляет собой 

брикет, спрессованный из 

кислородсодержащей 

смеси на основе 

надпероксидов щелочных 

металлов, имеющий 

цилиндрическую форму и 

помещенный в сетчатый 

стакан с крышкой. 

Предназначен для 

генерации кислорода, 

тепла и влаги в начальный 

(пусковой) период работы 

дыхательного аппарата. 



Надперекись калия 

 (продукт О-5, KO2) 

 Надперекись калия (КО2) 
представляет собой 
однородный рыхлый 
тонкодисперсный порошок 
светло-желтого или желтого 
цвета. 

В продукте содержатся 
также пероксид натрия и 
небольшие количества 
примесей: оксида натрия 
Na2O; гидроксидов натрия и 
калия NaOН и КОН, 
углекислых натрия и калия 
Na2СО3 и К2СО3. 

Предназначен для 
применения в качестве 
исходного сырья в 
производстве изолирующих 
средств защиты органов 
дыхания, средств 
регенерации воздуха. 

 



Пероксид натрия технический 

(Na2O2) 

 Представляет собой кристаллический 

мелкодисперсный порошок белого или желтоватого 

цвета. 

Предназначен для применения в качестве 

отбеливающего агента. 

 



Надперекись натрия 

техническая (Na2O2) 

 Надперекись натрия 

(NаО2) представляет собой 

вещество желтого или 

желто-зеленого цвета. В 

продукте содержится 

пероксид натрия Nа2О2, 

карбонат натрия (Nа2СО3), 

оксид игидроксиднатрия 

(Nа2О + NаОН). 

Область применения– 

производство средств 

регенерации воздуха. 



Продукт регенеративный  

ОКЧ-3, ОКЧ-3М 
Представляет собой 

зернистый продукт, в состав 
которого входят надпероксид 
калия, оксид кальция. 

Продукты 
изготавливаются в двух 
вариантах – ОКЧ-3 и ОКЧ- 3М, 
отличающихся фракционным 
составом, прочностью, 
временем защитного 
действия. 

Предназначен для 
регенерации воздуха в 
шахтных изолирующих 
самоспасателях и других 
дыхательных аппаратах 
изолирующего типа, 
предназначенных для защиты 
органов дыхания от любых 
вредных примесей, как 
компонент для выделения 
кислорода. 

 



Продукт регенеративный О-3 

 Продукт регенеративный О-3 представляет собой 

зернистый продукт желтого цвета 

Предназначен для применения в качестве 

исходного сырья в производстве изолирующих 

средств защиты органов дыхания, средств 

регенерации воздуха. 

 



Продукт регенеративный  

ОКЧ-1 
Представляет собой 

зернистый продукт, в 

состав которого входят 

надпероксид калия, оксид 

кальция. 

Предназначен для 

регенерации воздуха в 

шахтных изолирующих 

самоспасателях и других 

дыхательных аппаратах 

изолирующего типа, 

предназначенных для 

защиты органов дыхания от 

любых вредных примесей, 

как компонент для 

выделения кислорода. 

 


