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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТАЛЬК 

ОПИСАНИЕ 

Химическая формула: 3MgO•4SiO2•H2O или Mg3[Si4O10] (OH)2 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид: маслянистый на ощупь порошок 

Цвет: белый 

Запах: отсутствует 

Удельная плотность: 2,7 - 2,8 г/см3 

Температура плавления: 800 °С 

Растворимость: не растворим в воде, растворим в минеральных кислотах 

Тепло- и электропроводность: низкая 

ТОКСИКОЛОГИЯ 

CAS# 14807-96-6 Не опасен 

Раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Косметика: 

 детская присыпка, в которой уровень рН талька и свойства поверхности позволяют удерживать запах; 
 в сухих антиперспирантах тальк используется в качестве наполнителя, так как он облает свойством прилипать 

к коже, а также по причине его невысокой цены; 
 в косметических тенях (содержат до 80% талька): тальк придает стойкость, текстуру, водоотталкивающие 

свойства и позволяет лучше удерживаться на коже; 
 туалетное мыло (содержит 5 - 40% талька), моющие средства, стиральный порошок: тальк используется как 

инертный и безвредный наполнитель и связующее. 

Фармацевтика: 

 присыпка для резиновых изделий (содержит 90-99% талька), однако, тальк не используется в качестве 
присыпки хирургических перчаток, так он может загрязнять раны; 

 таблетки, мази: содержат 1-10% талька при использовании в качестве смазки и 5-30% при использовании в 
качестве наполнителя. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТАЛЬК 

Корма для животных: 

 будучи гидрофобным по своей природе, тальк предотвращает поглощение воды из кормов для животных, тем 
самым защищая от потери необходимых питательных веществ; 

 тальк используется в качестве инертного покрытия от прилипания кормов к поверхности бункеров. 

ХРАНЕНИЕ и ОБРАЩЕНИЕ 

Тальк EX-SX-03 стабилен при нормальных условиях и инертен по отношению к большинству химических веществ. 
Пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в закрытой упаковке; в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. 
При нарушении целостности упаковки собрать материал в приспособленный для этого контейнер. Избегайте 
распыления. Обеспечьте вентиляцию. Дополнительная информация по безопасности жизнедеятельности 
представлена в Паспорте безопасности данного продукта. 

УПАКОВКА 

Полипропиленовые мешки по 25 кг нетто 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Пункты испытаний Единицы измерения Лимиты 

Белизна Ry ELREPHO-3000 (MgCO3-STD.) % > 91,0 
ЯРКОСТЬ R457 % > 90,0 
Размер частиц: остаток на сите 300 меш % > 99,0 
Химические показатели (типичные) 
Содержание SiO2 % 61,0 
Содержание MgO % 31,0 
Содержание CaO % 0,65 
Содержание Fe2O3 % 0,15 
Содержание Al2O3 % 0,10 
Потеря в массе при высушивании % < 0,20 
Потери при прокаливании (180 °С, 1 час) % < 1,0 
Содержание мышьяка As ppm < 5,00 
Содержание свинца Pb ppm < 5,00 
Содержание тяжелых металлов ppm < 10,00 
Вещества, растворимые в воде % < 0,10 
Вещества, растворимые в кислотах % < 1,5 
рН   8,5 
Насыпная плотность г/мл 0,6 
Асбест   Отсутствует 
Микробиология 
Общее число живых аэробных микроорганизмов: 

- бактерий 

- грибов 

количество/в грамме   

< 10 

< 10 

 


