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Группа ХОРСТ, в которую входят ООО «Фирма «ХОРСТ» и ООО «Спецгазы», более 20 лет 
является основным научным центром, производителем и поставщиком высокочистой 
специальной газовой продукции для микроэлектроники, фотовольтаики и эксимерных лазеров в 
России и ближнем зарубежье. Нашими клиентами являются более 50 заводов и научно-
исследовательских центров, в т.ч. Ангстрем, Ангстрем-Т, ВЗПП-Микрон, ВНИИА, Восток, Восход, 
Далекс, ЗНТЦ, Интеграл, ИНМЭРАН, ИРЭ-Полюс, Искра, Исток, Кремний-Эл, Курчатовский 
институт, МГИЭТ, Микран, Микрон, МИФИ, МНТК, Монокристалл, МПГ-Про, МФТИ, НИИМВ, 
НИИПП, НИИС, НИИСИ РАН, ОИЯИ РАН, Оптосистемы, Оптрон, Орбита, Орион, Планета, 
Прогресс, Протон, Пульсар, Полюс, Радиосвязь, Российские космические системы, Сатурн, 
Сапфир, Светлана, Светлана-Оптоэлектроника, Торий, ФИРЭ, ФИАН, ТОО «Физико-технический 
институт» (Алматы, Казахстан) ФТИ РАН им. Иоффе, ХЕВЕЛ, ЦНИИХМ, Экситон, Электрон, 
Элма, Элма-Малахит, ЭПИЭЛ и другие, работающие длительное время с ХОРСТом на 
контрактной основе. 

Политика компании основана на постоянных инвестициях в исследования и развитие и имеет 
своей целью создание новых методов получения высокочистых веществ для микро- и 
оптоэлектроники и их воплощение в производстве. Научно-исследовательский отдел, который 
находится в Дзержинском обособленном подразделении, ведет научно-исследовательские 
работы в области разработки методов синтеза, глубокой очистки и анализа высокочистых 
веществ, а также разработку технологии их производства. Совместно с кафедрой 
«Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ им. Р.Е.Алексеева, в Дзержинском ОП организован 
научно-производственный центр, в котором коллектив ученых и высококвалифицированных 
инженеров успешно решает сложные задачи получения и анализа летучих неорганических 
гидридов кремния, германия, фосфина, мышьяка и азота; летучих неорганических хлоридов 
кремния (SiCl4, SIH2Cl, SiHCl3); летучих неорганических фторидов – (NF3, WF6, SF6, фторидов 
ванадия и углерода) и других материалов для опто- и микроэлектроники. Научно-
исследовательским отделом компании разработана уникальные методики синтеза спецгазов, а 
также технологии глубокой очистки веществ методами мембранного газоразделения, 
кристаллизации, ректификации и ультрафильтрации летучих гидридов и хлоридов. Среди 
последних научных разработок коллектива можно отметить разработку методов синтеза 
дигермана и технологии получения неорганического полисилазана. За счет глубокой научной 
проработки значительно сокращается время внедрения в практику разработанных методов и 
технологий. В научно-производственном центре имеется аналитическая лаборатория для 
анализа моносилана и других высокочистых летучих веществ методами газовой хроматографии 
и лазерной ультрамикроскопии. В Дзержинском НПЦ под руководством доктора технических 
наук, профессора НГТУ Г. М. Мочалова участвует в научной работе более 10 кандидатов наук, 
а работу опытного производства обеспечивают высококвалифицированные инженеры, 
имеющие большой опыт практической работы, а также молодые сотрудники - выпускники 
Нижегородского Государственного Технического Университета (НГТУ) и Нижегородского 
Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского. В центре выполняют свои научно-
исследовательские работы научно-исследовательские работы студенты НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева. Около 10 аспирантов и магистрантов НГТУ постоянно участвуют в научной и 
производственной работе центра. Основные работы сотрудников центра опубликованы в 
ведущих российских и зарубежных журналах: Журнал Физической Химии, “Успехи химии”, 
Журнал Прикладной Химии, “Теоретические основы химического технологии”, Separation and 
Purification Technology, Journal of Chromatography, Journal of Analytical Chemistry, Theoretical 
Foundations of Chemical Engineering, Journal of Physical Chemistry и других. За период 1998-2018 
было опубликовано более 100 статей и тезисов докладов. Представители ХОРСТа являются 
постоянными участниками международных конференций по проблемам процессов мембранного 
разделения: Euromembrane, ICIM, ICOM, Membrane Technology for a Sustainable Industrial 
Production и др. 

ХОРСТ является уникальным производителем и научным центром, работающим с высокими 
уровнями чистоты газов, таких как фосфин, моногерман, моносилан, дихлорсилан, тетрахлорид 



www.horst.ru 4 

кремния, триметилбор, трихлорсилан, закись азота, хладоны, аммиак и др. Мы создали 
единственное в России производство силана, дихлорсилана, тетрахлорида кремния, 
моногермана, используя запатентованные эксклюзивные безотходные, энергосберегающие и 
экологически безопасные технологии. На основе разрабатываемых нашим научным отделом 
новых методов очистки летучих веществ, в опытной лаборатории производится глубокая очистка 
специальных газов в соответствии с требованиями предприятий микроэлектронной 
промышленности. В 2002 г. запущена установка очистки аммиака до уровня чистоты 99,99994%, 
в 2005 – установка очистки закиси азота до уровня чистоты 99,9995%, в 2006 – очистка 
тетрахлорида кремния до уровня 99,995%, в 2010 году начато производства газовых смесей для 
эксимерных лазеров, в 2015 – производство газовых смесей для фотовольтаики, в 2018 году 
планируется запуск производства неорганического полисилазана. 

Зеленоградское отделение ХОРСТа было образовано на базе научного подразделения НИИ 
Материаловедения и производственно-складской базы ОАО "ЭЛМА". Здесь была разработана 
технология приготовления смесей моносилана и фосфина с аргоном и водородом, а также 
методики анализа исходных компонентов и производимых газовых смесей. В настоящее время 
в Зеленоградской газовой лаборатории производятся газовые смеси моносилана и фосфина, а 
также разнообразные газовые смеси, в том числе и премиксы для эксимерных лазеров. 
Современная электронная промышленность широко использует особочистые высокотоксичные 
гидридные газы в металлических баллонах: арсин, фосфин, моносилан и др., а также их смеси 
с водородом и инертными газами при выращивании и легировании эпитаксиальных слоев 
кремния и соединений А3В5. В связи с этим остро стоит проблема утилизации отходов 
гидридных газов при проведении процессов периодической очистки и отмывки газовых 
баллонов. Силами компании была разработана и создана уникальная опытная установка по 
дегазации баллонов практически со всеми специальными газами (кроме хлора, арсина и его 
смесей). В Зеленоградском ОП также находятся специализированные склады для хранения 
газовой продукции. 

Деятельность ХОРСТа лицензирована (лицензии № ВП-01-003752 (КХ) 42-ЭХ-000808 (Х) 
Ростехнадзора на право эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных 
объектов). Сложное и высокотехнологическое оборудование нашего производства 
сертифицировано в Сертификационном центре Госстандарта. На выпускаемую продукцию 
разработаны технические условия и стандарты организации. Продукция хранится на 
собственных модернизированных в 2002 году специализированных складах. Транспортировка 
продукции осуществляется собственным автотранспортом, допущенном к перевозке опасных 
грузов. Введена и сертифицирована система менеджмента качества, отвечающая требованиям 
ИСО-9001.  

Мы предлагаем более 50 наименований газовой продукции по низким и стабильным ценам. 
Фирма регулярно представляет новые продукты (газы и оборудование) и услуги в соответствии 
с запросами наших клиентов. ХОРСТ является компанией полного цикла, так как мы предлагаем 
услуги, сопутствующие использованию газовой продукции – очистка газов; ремонт, подготовка и 
детоксикация баллонов; хранение; доставка продукции; послепродажный сервис и т.д. 
Основными принципами нашей работы являются обеспечение наших клиентов продукцией, 
соответствующей мировым стандартам для микроэлектроники, а также индивидуальный подход 
к каждому потребителю с созданием наиболее благоприятных условий сотрудничества.  

Фирмой ХОРСТ установлены партнерские взаимоотношения с компаниями AIR PRODUCTS, 
DRUVA, GCE, HAM-LET, L’AIR LIQUIDE, LINDE (SPECTRA GASES), SIAD, SWAGELOK, SAES 
GETTERS, MYKROLIS (MILLIPOR), работающими в области высокочистых специальных газов и 
оборудования, что позволяет дополнить перечень поставляемой нами продукцией 
наименованиями, не производимыми в России, продукцию на условиях оптимального сочетания 
цена-качество. 

Мы будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших постоянных клиентов и надеемся на 
плодотворное сотрудничество. Наши специалисты всегда готовы предоставить Вам 
необходимую техническую информацию и ответить на любые интересующие Вас вопросы. 

Наши координаты:  
 
    117545, Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2, оф. 20 
    + (495) 316-94-81,  316-94-88,  (499) 394-28-94,  (495) 739-86-93 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Газообразный азот предназначается для создания инертной атмосферы 

при производстве, хранении и транспортировке легко окисляемых 
продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не 
взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических 
сосудов и трубопроводов,  для других целей.  

 
 

  
МАРКА 5.0* 6.0** 

Содержание основного вещества, не менее 99,999 % 99,9999% 

Примеси:  

Кислород < 5 ppm < 0,65 ppm 

Вода < 7 ppm < 0,5 ppm 

Водород  < 2 ppm < 0,1 ppm 

Диоксид углерода, ppm < 2 ppm < 0,25 ppm 

Оксид углерода, ppm < 0,8 ppm < 0,01 ppm 

Углеводороды в пересчете на метан < 5 ppm < 0,03 ppm 
 

 
*  Продукция соответствует ТУ 6-21-39-96 
** Продукция соответствует ТУ 2114-009-45905715-2011 

 
 

 
  
Общая характеристика инертный по своим свойствам газ без цвета и запаха 

    
Молекулярная масса 28,01 г/моль CAS № 7727-37-9 

  № ООН  1066  

Температура кипения - 196 ºC КЭМ 2 

Температура плавления - 210 ºC 
Класс опасности груза (по 

ГОСТ 19433-88) 
2.1 

Критическая температура - 149,9 ºC 

Знаки опасности 

 

Критическое давление  34,6 бар 
 

 

УПАКОВКА: 
Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~6,3 м³). 
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 

  

N2 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Аммиак используется в технологии получения слоев нитрида кремния, а 

также для получения структур для высокоэффективных светодиодов на 
основе нитридов алюминия и галлия. 

 
 
МАРКА А* 5.0** 6.0** 
Содержание основного вещества, не менее 99,9 % 99,999 % 99,9999 % 

Примеси: 

Азот не опред. < 5 ppm < 1 ppm 
Кислород не опред. < 5 ppm < 1 ppm 
Водород не опред. < 5 ppm < 1 ppm 
Метан не опред. < 5 ppm < 0,5 ppm 
Диоксид углерода не опред. < 5 ppm < 1 ppm 
Оксид углерода не опред. < 1 ppm < 1 ppm 
Вода ≤ 0,1 % < 10 ppm < 1 ppm 
Минеральные масла ≤ 2 мг/л < 0,16 ppm < 0,16 ppm 
Хлор не опред. < 0,16 ppm < 0,16 ppm 
Металлы ≤ 1 мг/л < 1 ppb < 1 ppb 

 

* Продукция соответствует ГОСТ 6221-90 марка А (изм. № 1, 2, 3) 
** Продукция соответствует ТУ 2114-005-16422443-2003 

 
 

Общая характеристика 
Бесцветный, воспламеняющийся, пожароопасный, токсичный 
газ с резким запахом. 

     
Молекулярная масса 17,03 г/моль  CAS № 7664-41-7 
   № ООН  1005 
Температура кипения - 33,35 ºC  КЭМ 26К 

Температура плавления - 77,7 ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.2 

Критическая температура 133 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  114,25 бар 

 

 
 
УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон (~20,3кг). 

Возможно наполнение в баллоны другого объема. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев. 

 

NH3 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Аргон в основном используется для продувки, отжига, распыления и ионного 

травления, а также как инертный газ для вытяжки кристаллов кремния. 

  
 

МАРКА 4.3 * 4.8 ** 6.0 

Содержание основного вещества, не менее 99,993 % 99,998 % 99,9999% 

Примеси: 

Кислород, не более 7 ppm 2 ppm 1 ppm 
Азот, не более 50 ppm 10 ppm 0,5 ppm 
Водород, не более не опред. 2 ppm 0,05 ppm  
Углеводороды, не более не опред. CH4 1 ppm 0,05 ppm 
Диоксид углерода, не более 5 ppm 0,2 ppm CO2/CO 0,1 ppm 
Вода, не более 9 ppm 3 ppm 0,5 ppm 

 

* Продукция соответствует ГОСТ 10157-79 с изм. 1, 2, 3 
** Продукция соответствует ТУ 6-212-12-94 с изм. 1, 2 

 
 

Общая характеристика Бесцветный, нетоксичный, невзрывоопасный газ. 
 

Молекулярная масса 39,95 г/моль CAS № 7440-37-1 
  № ООН  1006  
Температура кипения - 185,9 ºC КЭМ 23 

Температура плавления - 189,6 ºC 
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.1 

Критическая температура -122,5 ºC 

Знаки опасности 

 
Критическое давление   48,6 бар 

 
 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~6,5 м³)  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕДУКТОР: импортный 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев. 

 
 
 
 

 

Ar
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ПРИМЕНЕНИЕ: Водород в основном используется как реагент вместе с трихлорсиланом 
или тетрахлоридом кремния в технологии получения эпитаксиальных 
слоев кремния, как разбавляющий газ, снижающий скорость образования 
диоксида кремния, как примеси в эпитаксиальных слоях кремния, а также 
с CVD-процессах. 

 
 

МАРКА А* Б* 6.0 
Содержание основного вещества, 
не менее 

99,99999 % 99,9999 % 99,9999 % 

Примеси:  

Кислород < 0,02 ppm < 0,2 ppm < 0,2 ppm 
Азот < 0,08 ppm < 0,8 ppm < 0,2 ppm 
Вода < 0,5 ppm < 2 ppm < 1 ppm 
Углеводороды   < 0,02 
Оксид углерода   < 0,1 ppm 
Диоксид углерода   < 0,02 ppm 

 

*Продукция соответствует ТУ 2114-016-78538315-2008 
 
 
 

Общая характеристика Бесцветный, горючий, взрывоопасный в смеси с кислородом          
(в  т.ч. с воздухом) газ без запаха. 

 

Молекулярная масса 2 г/моль  CAS № 1333-74-0 
   № ООН  1049  
Температура кипения - 273 ºC  КЭМ 23П 

Температура плавления - 259 ºC  Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.1 

Критическая температура - 240 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление 13 бар  

 
 
 

УПАКОВКА: Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~5,7 м³).  
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 

 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 3 года 

 
 
 
 

H2 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Моногерман (герман) используется для изготовления полупроводникового 

германия в виде монокристаллов и эпитаксиальных пленок, кремний-
германиевых структур, а также фотопреобразователей на основе 
аморфных гидрогенизированных кремний-германиевых пленок. 

 
 

Возможно приготовление газовых смесей моногермана любой концентрации начиная со 100 ppm 

 

 моногерман азот аргон водород гелий 
 >99.999% >99.9999% >99.9998 % 99.99999 % >99.9999 % 
Водород, ppm *< 20 < 0.01   < 0,05 
Аргон, ppm < 1    Ar+O2 <0,15 
Кислород, ppm < 1 < 0,65 < 0,5 < 0,2  
Азот, ppm < 1  < 0,8 < 0,2 < 0,45 
Диоксид углерода, ppm < 1 < 0,25 < 0,1 < 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CO+CO2 < 0,1 
Оксид углерода, ppm < 0,8 < 0,01  < 0,1  
Вода, ppm < 0,1 < 0,5 < 0,5 < 1 < 2 
Неон, ppm     < 1 
Углеводороды C1-C3, ppm < 1 CH4 < 0,03 < 0,1 < 0,02 СH4< 0,1 
Дигерман, ppm < 1     
Тригерман, ppm < 1     
Дисилан, Фосфин, ppm < 0,5     
Хлоргерманы, ppm < 1     

 

*   не учитывается при расчете концентрации основного вещества  
Возможно использование компонентов иной чистоты по индивидуальному заказу   
 
 

Общая 
характеристика 

Газовые смеси моногермана представляют собой бесцветный, токсичный, взрыво- и 
пожароопасный газ 

 герман азот аргон водород гелий № ООН 1953/2192 
Молекулярная 
масса, г/моль 

76,62  28,01 40 2 4 КЭМ 234КЭ/15ДЭ 

Температура 
кипения ºC 

- 88,5  - 196 - 185,9 - 273 - 269 
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.4 

Температура 
плавления ºC 

- 165,8 - 210 - 189,6 - 259  

Знаки опасности  

 

Критическая 
температура ºC  

- 34,85 - 149,9 -122,5 - 240 - 267,95 

Критическое 
давление, бар 

55,5 34,6 48,6 13 2,3 

 
 

УПАКОВКА: 
Возможно наполнение в баллоны любого объема  
(наполнение от 0,1 кг). 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 

 
  

 
GeH4+N2/ GeH4+Ar/ GeH4+H2/ GeH4+He 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Газовые смеси диборана с аргоном применяют в производстве 
полупроводниковых материалов в процессе легирования. 

 

МАРКА   
марка 1: 1-2%, марка 2: 0,1-0,5%, марка 3: 0,01-0,05%, марка 4: 0,001-005%, 

прочее по индивидуальному заказу 
Объемная доля диборана 

От 0,001 до 6% 
Показатели качества компонентов 

стандартных смесей
 

Диборан Аргон* Водород* 

Аргон  99,998% 99,9999% 99,9999% 
Кислород  <2 ppm < 1 ppm < 0,2 ppm 
Азот  <10 ppm < 0,5 ppm < 0,2 ppm 
Вода  <3 ppm < 0,5 ppm < 1 ppm 

Метан  <1 ppm углеводороды < 0,05 ppm углеводороды < 0,05 ppm 

Диоксид углерода  <0,2 ppm 
CO2/CO < 0,1 ppm 

< 0,02 ppm 

 Монооксид углерода   < 0,1 ppm 

Водород  <2 ppm < 0,05 ppm  

Общий углерод <0,03 %    

Магний < 50 ppm    

Алюминий < 5 ppm    

Железо < 0,5 ppm    

Медь < 0,5 ppm    

Фосфор < 5 ppm    

Мышьяк < 5 ppm    

Олово < 5 ppm    
 

* Возможно использование аргона и водорода иной чистоты 
Продукция соответствует  ОСТ 6-02-27-80 изм. 1, 2, 3 
 

Общая характеристика 

Газовые смеси диборана представляют собой бесцветный газ, токсичный, с 
характерным запахом, не горючий, при контакте с влагой и кислородом диборан 
разлагается с образованием борной кислоты и водорода (взрыво- и 
пожароопасный при концентрации диборана в воздухе 1,45-92%) 

 диборан аргон   

Молекулярная масса 28 г/моль 40 г/моль № ООН 1953/1911 

Температура кипения - 92,5 ºC - 185,9 ºC КЭМ 35 КЭ 

Температура плавления - 165,5 ºC - 189,6 ºC 
Класс опасности 
груза (по ГОСТу 
19433-88) 

2.2 

Критическая температура 16,6 ºC -122,5 ºC 

Знаки опасности 

 Критическое давление 40,53 бар 48,6 бар 
 

 
 
 
 
 

 УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон (4м³).  
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев при температуре хранения не более 20° С 
  
  

B2H6+Ar 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Газовые смеси моносилана (SiH4) применяют для получения эпитаксиальных, 
поликристаллических и диэлектрических слоев и пленок. 

 
МАРКА А Б В 

Объемная доля 
моносилана 

5±0,5% 10±0,5% 25±1% 

 

Показатели качества компо-

нентов стандартных смесей 
             Моносилан                 Водород                Аргон 

Основное вещество >99,995% >99,999% >99,9999% >99,99999% >99,998% >99,9998 % 

Кислород O2+Ar<1 ppm O2+Ar<0,1 ppm 0,2 ppm 0,02 ppm 2 ppm 2 ppm 
Азот < 5 ppm < 2 ppm 0,2 ppm 0,08 ppm 10 ppm 3 ppm 
Вода  < 0,1 ppm 1 ppm 0,5 ppm 3 ppm 3 ppm 
Метан < 1 ppm < 0,1 ppm   1 ppm 0,5 ppm 
Диоксид углерода < 1 ppm < 0,1 ppm 0,02  0,2 ppm 0,2 ppm 
Водород < 50 ppm < 10 ppm   2 ppm 2 ppm 
Оксид углерода < 1 ppm < 0,1 ppm 0,1    
Хлорсиланы < 10 ppm < 1 ppm     
Углеводороды C2-C4 < 1 ppm < 1 ppm 0,02    
Металлы < 1 ppb < 1 ppb     

 

* Возможно использование компонентов иной чистоты, а также других газов разбавителей, любых концентраций по 
индивидуальному заказу   

 
Продукция соответствует ТУ 2114-001-16424433-99 с изм. 1, 2 
 

Общая характеристика 
Газовые смеси силана представляют собой бесцветный газ, токсичный, 
взрыво- и пожароопасный 

 силан аргон водород   

Молекулярная масса 32 г/моль 40 г/моль 2 г/моль № ООН 1954 

Температура кипения - 111,9 ºC - 185,9 ºC - 273 ºC КЭМ 234 К 

Температура плавления - 185 ºC - 189,6 ºC - 259 ºC 
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.3 

Критическая температура - 3 ºC -122,5 ºC - 240 ºC 

Знаки опасности 

 Критическое давление 48,4 бар 48,6 бар 13 бар 

 
 

УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон                              
(марка А 5,9±0,1м³, марка Б 5,9±0,1м³, марка В 4,9±01м³).  
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год 
 
 

SiH4+Ar / SiH4+H2 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Газовые смеси фосфина (PH3) с аргоном применяют в производстве 
полупроводниковых материалов 

 

МАРКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объемная доля фосфина, %* 50±5 20±2 15±1 10±1 6±1 3±0,6 
1,5±0,

5 
0,1-0,5 0,005-0,015 

Примеси 
Углеводороды в пересчете на 
метан, не более 

5 ppm 2 ppm 1,5 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

Азот, не более 50 ppm 50 ppm 50 ppm 50 ppm 50 ppm 30 ppm 30 ppm 30 ppm 30 ppm 
Диоксид углерода, не более 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 

Кислород, не более 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 

Водяные пары, не более 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 

Содержание металлов, 
менее 

1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

 
Показатели качества компонентов стандартных смесей* Фосфин Аргон 
Основное вещество 99,9998 %          99,9999%      99,9998% 
Аргон < 0,5 ppm   
Кислород < 0,1 ppm < 1 ppm < 0,5 ppm 
Азот < 1 ppm < 0,5 ppm < 0,8 ppm 
Вода < 1 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm 
Метан < 0,1 ppm 

Углеводороды 
< 0,05 ppm 

< 0,1 ppm 
Этан < 0,1 ppm  

Пропан < 0,1 ppm  

Диоксид углерода < 0,1 ppm 
< 0,1 ppm 

< 0,1 ppm 
Оксид углерода  < 0,1 ppm  
Водород  < 0,05 ppm  
Арсин < 0,1 ppm   

* Возможно использование компонентов иной чистоты, а также иная объемная доля фосфина по индивидуальному заказу     

 
Продукция соответствует ТУ 2114-006-16424433-05 

Общая характеристика 
Газовые смеси фосфина представляют собой бесцветный, взрыво- и 
пожароопасный при концентрации фосфина выше 0,25%, токсичный,  газ 

 фосфин аргон   

Молекулярная масса 34 г/моль 40 г/моль № ООН 1953 

Температура кипения - 87,4 ºC - 185,9 ºC КЭМ 15 ДЭ 

Температура плавления - 132,5 ºC - 189,6 ºC 
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.4 

Критическая температура 51,3 ºC - 122,5 ºC 

Знаки опасности  

 

Критическое давление  65,3 бар 48,6 бар 

 
УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон (2м³) 

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а также с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год 

 

 

PH3 + Ar 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Газовые смеси фосфина (PH3) с водородом применяют в производстве 
полупроводниковых материалов 

 

МАРКА 
1 

2 3 СТО 3.320-2015 
Сорт 1 Сорт 2 

Объемная доля фосфина, % 10±1 10±1 0,24-0,16 0,005-0,001 0,475-0,525 

Примеси*  
Углеводороды в пересчете на метан, 
не более 

1 ppm 5 ppm 1 ppm 1 ppm 0,1 ppm 

Кислород и аргон, не более 50 ppm 100 ppm 50 ppm 50 ppm 0,2 ppm 
Азот, не более 0,05 % 0,5% 50 ppm 50 ppm 1 ppm 
Диоксид углерода, не более 30 ppm 50 ppm 30 ppm 30 ppm 0,1 ppm 

 
Показатели качества компонентов стандартных 
смесей 

Фосфин Водород 

Основное вещество 99,9998 % 99,9999% 
Аргон < 0,5 ppm  
Кислород < 0,1 ppm < 0,2 ppm 

Азот < 1 ppm < 0,2 ppm 

Вода < 1 ppm < 1 ppm 
Метан < 0,1 ppm 

Углеводороды 
< 0,02 ppm 

Этан < 0,1 ppm 

Пропан < 0,1 ppm 

Диоксид углерода < 0,1 ppm < 0,02 ppm 
Оксид углерода  < 0,1 ppm < 0,1 ppm 
Водород   
Арсин < 0,1 ppm  

 Продукция соответствует ТУ 2114-004-16422443-2000 изм.1 

 
Возможно использование компонентов иной чистоты, а также иная объемная доля фосфина по индивидуальному заказу 

 

Общая характеристика 
Газовые смеси фосфина представляют собой бесцветный газ, 
токсичный, взрыво- и пожароопасный 

 фосфин водород   

Молекулярная масса 34 г/моль 2 г/моль № ООН 1953 

Температура кипения - 87,4 ºC - 273 ºC КЭМ 15 ДЭ 

Температура плавления - 132,5 ºC - 259 ºC 
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.4 

Критическая температура 51,3 ºC - 240 ºC 
Знаки опасности 

  Критическое давление  65,3 бар 13 бар 

 
УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон (2м³) 

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а также с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением 

  

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год 

 

  

PH3 + H2 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Газовые смеси фосфина (PH3) с силаном (SiH4), а также газовые смеси фосфина 
(PH3) с гелием применяют в производстве полупроводниковых материалов 

 

МАРКА 
Фосфин с силаном 

(ТУ 95120-93) 

Фосфин с гелием 
(ТУ 6-02-1-412-80) 

2 3 

Объемная доля фосфина, %* 
50±5 20±2 50±3 

Показатели качества компонентов стандартных 
смесей* 

Силан Фосфин Гелий 

Основное вещество 99,999 % 99,9998 % 99,995% 
Аргон  < 0,5 ppm  
Кислород Ar+O2 < 0,1 ppm < 0,1 ppm Ar+O2  < 1 ppm 
Азот < 2 ppm < 1 ppm < 5 ppm 
Вода < 0,1 ppm < 1 ppm < 5 ppm 
Метан < 1 ppm < 0,1 ppm < 1 ppm 
Этан  < 0,1 ppm  
Пропан  < 0,1 ppm  

Углеводороды C2-C4 < 1 ppm  < 1 ppm 

Диоксид углерода < 0,1 ppm < 0,1 ppm CO+CO2 < 2 ppm 
Оксид углерода < 0,1 ppm < 0,1 ppm  
Водород < 10 ppm  < 1 ppm 

Хлорсиланы < 1 ppm   

Арсин  < 0,1 ppm Аргон 
Металлы < 1 ppb < 0,1 ppb  

* Возможно использование компонентов иной чистоты, а также иная объемная доля фосфина по индивидуальному заказу   

 

Общая характеристика 
Газовые смеси фосфина представляют собой бесцветный газ, токсичный, 
взрыво- и пожароопасный 

 фосфин силан гелий   

Молекулярная масса 34 г/моль 32 г/моль 4 г/моль № ООН 1953 

Температура кипения - 87,4 ºC - 111,9 ºC - 269 ºC КЭМ 15 ДЭ 

Температура плавления - 132,5 ºC - 185 ºC  
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.4 

Критическая температура 51,3 ºC - 3 ºC -267,95 ºC 
Знаки опасности 

  Критическое давление  65,3 бар 48,4 бар 2,3 бар 

 
 

УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон  
(2м³ - смеси  с гелием, 2,2 кг – смесь 50% с силаном) 
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а также с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год 

 

 
 
 
 
 
 

PH3+SiH4 / PH3+He 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Гелий применяется для создания инертной и регулируемой 

воздушной среды. 
 
 

МАРКА 4.5 * 5.5 ** 6.0 ** 7.0 ** 

Содержание основного вещества, не менее 99,995 % 99,9995% 99,9999% 99,99999% 

Примеси: 

Водород, не более 1 ppm 0,3 ppm 0,05 ppm 10 ppb 
Азот, не более 5 ppm 2 ppm 0,45 ppm 50 ppb 
Аргон+Кислород, не более 1 ppm 0,5 ppm 0,15 ppm 10 ppb 
Диоксид углерода+Оксид углерода, не более 2 ppm 0,5 ppm 0,1 ppm 5 ppb 
Углеводороды, не более 1 ppm СH4 0,2 ppm СH4 0,1ppm СH4 5 ppb 

Неон, не более 40 ppm 1 ppm 0,15 ppm 15 ppb 
Вода, не более 5 ppm 3 ppm 2 ppm 1 ppm 

 
* Продукция соответствует ТУ 0271-135-31323949-2005 
** Продукция соответствует ТУ 0271-001-45905715-02 (с изм. 1, 2) 

 
 
 

Общая характеристика Инертный, бесцветный, нетоксичный, невзрывоопасный газ. 
 

Молекулярная масса 4 г/моль  CAS № 7440-59-7 
   № ООН  1046 
Температура кипения - 269 ºC  КЭМ 23 

Температура плавления  
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.1 

Критическая температура - 267,95 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление   2,3 бар 

 

 
 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~5,7м³).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года 

 
  

He 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Дихлорсилан используется в технологии получения 

эпитаксиальных структур, поликристаллического кремния, 
двуокиси кремния, нитрида кремния. 

 

 
 
МАРКА 50 120 3.0 

Содержание основного вещества, не 
менее 

97,2 % 98,0 % 99.9 % 

Примеси:  

Трихлорсилан и монохлорсилан, не более 2,4 % 1,6 % 0.005 % 

Тетрахлорид кремния, не более 0,4 % 0,4 % 0.05 % 

Металлы, менее 0,01 ppm 0,01 ppm 0.01 ppm 

Удельное электрическое сопротивление > 50 Ом·см > 120 Ом·см > 400 Ом·см 

 
Продукция соответствует ТУ 2435-002-16422443-2000 с изм. 1 
 
 

 

Общая характеристика Бесцветный, взрыво- и пожароопасный, высокотоксичный газ с 
резким специфическим запахом. 

 

Молекулярная масса 101,01 г/моль  CAS № 4109-96-0 
   № ООН  2189 
Температура кипения 8,3 ºC  КЭМ 15К 

Температура плавления - 122 ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.4 

Критическая температура 176 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  43,78 бар 

 

 

 
 
УПАКОВКА: Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~30 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 
 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев. 

 
  

SiCl2H2 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Закись азота используется для получения слоев нитрида кремния, 

азотирования тонких пленок кремния, а также применяется, как 
окислитель в технологии получения пленок диоксида кремния 

 
 

МАРКА 2.77 * 5.0** 5.5** 
Содержание основного вещества, не менее 99,77 % 99,999 % 99,9995% 

Примеси: 

Азот N2+O2 < 2000 ppm < 3 ppm < 1 ppm 
Кислород N2+O2 < 2000 ppm < 2 ppm < 1 ppm 
Вода < 250 ppm < 4 ppm < 1 ppm 
Диоксид углерода < 25 ppm < 5 ppm < 1 ppm 
Оксид углерода < 5 ppm  < 2 ppm  < 1 ppm 
Окислы азота в пересчете  
на оксид азота (IV) 

< 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm 

Галогены 
отсутствие 

опалесценции 
не опред. не опред. 

 

*  Продукция соответствует ТУ 2114-051-00203772-2006 
** Продукция соответствует ТУ 2114-007-16424433-2007 изм. 1 
 

 

Общая характеристика Бесцветный негорючий, поддерживающий горение, нетоксичный 
газ со слабым приятным запахом и сладковатым вкусом 

 

Молекулярная масса 44,01 г/моль  CAS № 10024-97-2 
   № ООН  1070 
Температура кипения - 88,7 ºC  КЭМ 3Д 

Температура плавления - 90,7 ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.1 

Критическая температура 36,43 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  72,45 бар 

 

 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 20-литровый баллон (~12,4 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет 

 
 
 
 
 
  

N2O 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Кислород используется как окислитель для получения оксидных 

пленок 
 
 
 

МАРКА  5.0 6.0 
Содержание основного вещества, не менее  99,999 % 99,9999% 

Примеси: 

Азот  < 4 ppm < 1 ppm 
Аргон  < 5 ppm < 1 ppm 
Вода  < 2 ppm < 0,5 ppm 
Диоксид углерода  < 0,2 ppm < 0,1 ppm 
Оксид углерода   < 0,2 ppm  < 0,15 ppm 
Углеводороды (в пересчете на CH4)  < 0,1 ppm < 0,02 ppm 
    

 
 

Общая характеристика Бесцветный, поддерживающий горение, нетоксичный газ  
 

Молекулярная масса 32 г/моль  CAS № 7782-44-7 
   № ООН  1072 
Температура кипения - 182,96 ºC  КЭМ 3Д 

Температура плавления - 218,78 ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.1 

Критическая температура - 118,57 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  50,43 бар 

 

 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 40-литровый баллон (8,75 м3).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет 

 
 
 
 
  

O2 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Метан используется для получения синтетических алмазов и 

алмазоподобных пленок,а также как легирующая примесь 
 

 
 

 

МАРКА*  3.5 4.5 

Содержание основного вещества,  не менее  99.95 % 99.995 % 

  

Кислород (O2)  < 10 ppm < 2 ppm 

Азот (N2)  < 200 ppm < 20 ppm 

Диоксид углерода (CO2)  < 10 ppm < 5 ppm 

Оксид углерода (CO)  < 5 ppm < 2 ppm 

Углеводороды C2-C4  < 200 ppm < 15 ppm 

Вода (H2O)  < 10 ppm < 5 ppm 

 
 

 

Общая характеристика Взрыво- и пожароопасный, удушающий газ без цвета и запаха 

     

Молекулярная масса 16,043г/моль  CAS № 74-82-8 
   № ООН  1971 
Температура кипения - 161,48 ºC  КЭМ 234 

Температура плавления - 182,46 ºC  Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.3 

Критическая температура - 82,59 ºC  

Знаки опасности 

 

Критическое давление 45,49 бар 
 

 
 
УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  50-литровый  баллон (12,5 м3). 

Возможно наполнение в баллоны другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH4 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Моногерман (герман) используется для изготовления полупроводникового 

германия в виде монокристаллов и эпитаксиальных пленок, кремний-
германиевых структур, а также фотопреобразователей на основе 
аморфных гидрогенизированных кремний-германиевых пленок. 

 
 

МАРКА ELECTRONIC 
Содержание основного вещества, не менее 99,999 % 

Примеси 

Водород * < 20 ppm 
Аргон < 1 ppm 
Кислород < 1 ppm 

Азот < 1 ppm 

Диоксид углерода < 1 ppm 
Оксид углерода < 0,8 ppm 
Вода < 0,1 ppm 
Углеводороды C1-C3 < 1 ppm 
Дигерман < 1 ppm 
Тригерман < 1 ppm 
Дисилан, Фосфин < 0,5 ppm 
Хлоргерманы < 1 ppm 

 

*   не учитывается при расчете концентрации основного вещества  
 

Возможно приготовление газовых смесей германа различных концентраций. 
 
 

Общая характеристика Бесцветный, высокотоксичный, взрыво- и пожароопасный газ. 
     

Молекулярная масса 76,62 г/моль  CAS № 7782-65-2 

   № ООН  2192 
Температура кипения - 88,5 ºC  КЭМ 234КЭ 

Температура плавления - 165,8 ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.4 

Критическая температура 34,85 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  55,5 бар 

 

 
 
 

УПАКОВКА: 
Возможно наполнение в баллоны любого объема  
(наполнение от 0,1 кг). 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев. 

 
 

  

GeH4 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Моносилан используется в технологии получения диоксида кремния, 

нитрида кремния, поликремния, аморфного кремния, а также структур 
(в том числе и кремний-германиевых) и пленок на их основе. 

 
 

 

МАРКА* 4.4 5.0 5.5 

Содержание основного вещества,  не менее 99.994 % 99.999 % 99.9995 % 

Примеси:  

Водород (H2) < 50 ppm < 10 ppm < 1 ppm 

Кислород+Аргон (O2+Ar) < 1 ppm < 0,1 ppm < 0.1 ppm 

Азот (N2) < 5 ppm < 2 ppm < 1 ppm 

Диоксид углерода (CO2) < 1 ppm < 0.1 ppm < 0.1 ppm 

Оксид углерода (CO) < 1 ppm < 0.1 ppm < 0.1 ppm 

Метан (CH4) < 1 ppm < 1 ppm < 0.5 ppm 

Углеводороды C2-C4 < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm 

Вода (H2O) - < 0.1 ppm < 0.1 ppm 

Хлорсиланы < 10 ppm < 1 ppm < 1 ppm 

Металлы < 1 ppb < 1 ppb < 1 ppb 

Удельное электрическое сопротивление  
(n-тип электропроводности) 

> 1200 Оhm·cm > 2000 Оhm·cm > 2000 Оhm·cm 

 
 
* Возможно производство другой марки   
 
Продукция соответствует ТУ 24-37-003-16422443-2000 с изм. 1, 2 
 

 

Общая характеристика 
Бесцветный, взрыво- и пожароопасный (самовоспламеняется 
на воздухе), токсичный, газ с резким специфическим запахом 

     

Молекулярная масса 32,12 г/моль  CAS № 7803-62-5 
   № ООН  2203 
Температура кипения - 111,9 ºC  КЭМ 234 

Температура плавления - 185 ºC  Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.3 

Критическая температура - 3 ºC  

Знаки опасности 

 

Критическое давление 48,4 бар 
 

 
 
УПАКОВКА: Стандартное  наполнение  –  40-литровый  баллон (~5,5 кг). 

Возможно наполнение в баллоны другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  

  

SiH4 



www.horst.ru 22 

 

  
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Трихлорсилан используется в производстве поликристаллического, 

полупроводникового кремния, эпитаксиальных кремниевых структур, а также 
кремнийорганических соединений. 

 
 
 

МАРКА 4.5** 

Содержание основного вещества, не менее 99.995 % 

Примеси:  

Тетрахлорид крмения < 15 ppm 
Дихлорсилан < 15  ppm 
Углеводороды С1-С4 < 0.1  ppm 
Cu, Ni, Cr, Mn, Mg, Co, Al, Ca, Zn, Cd, Sn, Pb, Sb, Bi, Mo < 1 ppb для каждого 
Удельное электрическое сопротивление пленок кремния > 2000 Ом·см 

 

 
 
 

Общая характеристика Бесцветная прозрачная дымящая на воздухе, горючая, 
коррозионная, высокотоксичная жидкость с резким удушливым 
запахом. Бурно взаимодействует с водой с выделением 
водорода и хлористого водорода. 

     
 
Молекулярная масса 

135,45 г/моль 
 

CAS № 10025-78-2 

   № ООН  1295 
Температура плавления - 126,6ºC  КЭМ  

Температура кипения 31,8ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
4.3 

Критическая температура 206ºC  

Знаки опасности 

 

Критическое давление  41,7 бар 

 

 
УПАКОВКА: Наполнение производится в контейнеры любого размера.  

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 месяцев 

 

 
 

SiHCl3 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Тетрахлорид кремния используется в производстве поликристаллического, 

полупроводникового кремния, эпитаксиальных кремниевых структур, а также 
синтетического диоксида кремния и кремнийорганических соединений. 

 
 
 

МАРКА 2.5* 4.5** 

Содержание основного вещества, не менее 99.5 % 99.995 % 

Примеси: 

Хлорсиланы < 0.5 % < 10 ppm 
Углеводороды < 1  ppm < 0.1  ppm 
Акцепторы (Бор) < 0.3  ppm < 0.1  ppm 
Доноры (фосфор, мышьяк, сурьма) < 3  ppm < 2  ppm 
Металлы железо < 100 ppbw 

прочие < 10 ppbw 
< 1  ppbw 

Удельное электрическое сопротивление > 50 Ом·см > 300 Ом·см 
 

 

* Продукция соответствует ТУ 48-4-530-89 
**Продукция соответствует ТУ 2152-008-16424433-2007 

 
 
 

Общая характеристика Бесцветная прозрачная дымящаяся на воздухе, не пожаро- и 
взрывоопасная, коррозионная, высокотоксичная жидкость с 
резким удушливым запахом. 

     
 
Молекулярная масса 

169,9 г/моль 
 

CAS № 10026-04-7 

   № ООН  1818 
Температура плавления - 68,9ºC  КЭМ 234КЭ 

Температура кипения 57,6ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
8 

Критическая температура 233ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  37 бар 

 

 
 
УПАКОВКА: Наполнение производится в контейнеры любого размера.  

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 месяцев 

 

 

SiCl4 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Треххлористый бор используется для плазменно-химического травления 

слоев на основе алюминия при производстве кремниевых интегральных схем 

 

МАРКА 3.0 4.5 5.0 

Содержание основного вещества, не менее 99,9% 99,995% 99,999 % 

Примеси: 

Хлористый метил (CH3Cl), не более  2 ppm 2 ppm 
Хлористый метилен (CH2Cl2), не более  2 ppm 2 ppm 
Хлор (Cl2), не более 100 ppm 10 ppm 1 ppm 
Фосген (COCl2), не более 50 ppm 10 ppm 0,5 ppm 
Четыреххлористый кремний (SiCl4), не более 50 ppm 3 ppm 3 ppm 
Металлы, в т.ч.                                    

Fe, не более  0,1 ppm 0,1 ppm 

Cu, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 
Ni, не более  0,02 ppm 0,02 ppm 
Cr, не более  0,02 ppm 0,02 ppm 

Mn, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 
Co, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 
Mg, не более  0,02 ppm 0,02 ppm 
Al, не более  0,03 ppm 0,03 ppm 

Ca, не более  0,02 ppm 0,02 ppm 
Zn, не более  0,03 ppm 0,03 ppm 
Cd, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 
Sn, не более  0,02 ppm 0,02 ppm 
Pb, не более  0,02 ppm 0,02 ppm 
Sb, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 
Bi, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 

Mo, не более  0,01 ppm 0,01 ppm 
 

Продукция соответствует ТУ 1-00-07526811-31-93 
 

Общая характеристика бесцветный, негорючий, токсичный, коррозийный газ   
 

Молярная масса 117,3  CAS № 10294-34-5 

   № ООН  1741 

Температура кипения 12 °C  КЭМ 345 КЭ 

Температура плавления - 107 °C 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.3 

Критическая температура 178,8 ºC  

Знаки опасности 
 

Критическое давление  3,87 МПа 
 

 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 10-литровый баллон (~10 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 
  
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 

 
 

 

BCI3
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ПРИМЕНЕНИЕ: Трехфтористый бор широко применяется в микроэлектронном 

производстве для ионной имплантации и как источник бора в процессах 
осаждения 
 

 

МАРКА 2.5 

Содержание основного вещества, не менее 99,5% 

Примеси: 

Диоксид серы (SO2), не более 0,05% 
Тетрафторид кремния (SiF4), не более 0,015% 
Инертные газы (азот, кислород, диоксид 
углерода (N2, O2, CO2)), не более 

0,4% 

 

 

 
 

Общая характеристика Бесцветный, токсичный, коррозионный, негорючий газ с 
удушливым запахом, дымящий во влажном воздухе  

 

Молярная масса 67,8  CAS № 7637-07-2 

   № ООН  1008 

Температура кипения - 100,3 °C  КЭМ 345 КЭ 

Температура плавления - 126 °C 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.3 

Критическая температура - 12,3 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  49,85 бар 

 

 
 
 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 1-литровый баллон (~0,1 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 
  
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BF3
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ПРИМЕНЕНИЕ: Триметилбор используется в качестве легирующей примеси в технологии 

фотовольтаики 

 

МАРКА 2.5 Смесь с водородом* 

Содержание основного вещества, не 
менее 

99,5% 1,9-2,1 % 

   
Кислород/аргон <1 ppm  
Азот <5 ppm  
Диоксид углерода <2 ppm  
Метан <50 ppm  
Триметилалюминий <200 ppm  
Диметилэтилбор <3000 ppm  

*Для изготовления смеси используется водород качества 99,9999% или другого по заказу (см. стр. 8) 

Продукция соответствует ТУ 1-00-07526811-31-93 
 
 

Общая характеристика бесцветный, самовоспламеняющийся, токсичный газ со 
специфическим запахом 

 

Молярная масса 
55,914 
г/моль 

 
CAS № 593-90-8 

   № ООН  1953 

Температура кипения -20,2 °C  КЭМ 345 КЭ 

Температура плавления - 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.3 

Критическая температура 116,66 °C  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  53,64 атм 

 

 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 10-литровый баллон (~10 кг).  

баллон 40 л - для смеси с водородом 
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

  
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 

  

B(CH3)3
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ПРИМЕНЕНИЕ: Трифторид азота используется в процессах травления металлов в 

микроэлектронике, для очистки реакторов, в качестве фторирующего 
агента в органических синтезах. 

  
 

  
МАРКА 4.0 4.5 

Содержание основного вещества, не менее 99,99 % 99,995% 

Примеси:   
Диоксид углерода < 5 ppm < 4 ppm 

Оксид углерода < 0,5 ppm <0,5 ppm 

Тетрафторид углерода < 50 ppm <25 ppm 

Азот < 7 ppm <10 ppm 

Закись азота < 5 ppm <2 ppm 

Кислород/аргон < 15 ppm O2 <6ppm 

Гексафторид серы < 10 ppm <1 ppm 

Вода < 1 ppm <1 ppm 

Фториды < 1 ppm <1 ppm 

Хладон 116 < 1 ppm  
 

  
Продукция соответствует ТУ 2611-061-00209409-2001 

 
 

Общая характеристика бесцветный, негорючий газ без запаха, окислитель 
 

Молекулярная масса 71 г/моль  CAS № 7783-54-2 
   № ООН  2451  
Температура кипения - 129 ºC  КЭМ 3Д 

Температура плавления - 207 ºC 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.2 

Критическая температура -39,25 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  4,531 МПа 

 

 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~18 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 3 года 

 
  

NF3 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Хладон-14 в смеси с кислородом применяется для травления  

поликремния, диоксида кремния и нитрида кремния, а также некоторых 
металлов и силицидов металлов 
 

 

МАРКА 2.2* 5.0 

Содержание основного вещества, %  не менее 99,2 99,999 
Примеси:   
Кислород O2+N2 < 0,7% < 5 ppm 
Азот   < 10 ppm 
Оксид углерода  < 1 ppm 
Диоксид углерода  < 1 ppm 
Суммарная объемная доля высококипящих примесей 
(гексафторэтан, диоксид углерода и другие)  

< 0,1% 
 

Вода < 0,001 % < 1 ppm 
Углеводороды  < 1 ppm 
Гексафторид серы  < 1 ppm 

 

* Продукция соответствует ТУ 301-14-78-92, изм. 1, 2, 3, 4, 5 
 
  

Общая характеристика бесцветный, негорючий, взрывобезопасный и малотоксичный  
газ со слабым запахом тетрахлорметана 

 

Молекулярная масса  88,01 г/моль  CAS № 75-73-0 
   № ООН  1982              
Температура кипения - 128,0 °C  КЭМ 23 

Температура плавления - 183,6 ºC  
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.1 

Критическая температура - 45,45 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление 37,43 бар 

 

 
 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – чистота 2.2 40-литровый 

баллон (~29 кг), чистота 5.0 49-литровый баллон (~40 кг).  
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: не ограничен 

 
  

CF4
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ПРИМЕНЕНИЕ: Хладон-23 используется в качестве реагента для сухого травления 

при изготовлении интегральных микросхем. 

 
 
 

МАРКА  2.8 5.0 

Содержание основного вещества, не менее  99,8 % 99,999 % 

Примеси: 
Азот   < 10 ppm 
Кислород   < 5 ppm 
Диоксид углерода   < 2 ppm 
Вода  < 0,002 % < 5 ppm 
Углеводороды по метану   < 1 ppm 
Другие галогенпроизводные 
дифторхлорметана и трифторхлорметана в сумме 

  
< 0,2 % 

< 5 ppm 

Кислотность по HF   < 0.1 ppm 
 
Продукция соответствует ТУ 6-02-1321-85 изм.1, 2, 3, 4 

 
 
 

Общая характеристика без цвета и запаха, негорюч, невзрывоопасен, малотоксичен 
  
Молекулярная масса 70 г/моль CAS № 75-46-7 
  № ООН  1984 
Температура кипения - 82,2 °C КЭМ 23 

Температура плавления - 155,15 ºC  
Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.1 

Критическая температура 25,85 ºC  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  4,82 МПа  

 
 
УПАКОВКА: Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~20 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет 

 
 
 
 
 

CHF3 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Хладон 116 применяется в качестве хладагента, газового диэлектрика, 

реагента для сухого травления при изготовлении интегральных схем.  

 
 

МАРКА 5.0 

Содержание основного вещества, не менее 99,999 % 

Примеси:  

Азот, N2 < 4 ppm 

Кислород, O2 < 1 ppm 

Диоксид углерода, CO2 < 2 ppm 

Оксид углерода, CO < 1 ppm 

Прочая органика < 1 ppm 

Вода, H2O < 1 ppm 

Кислотность 0,1 

 
 

 
Общая характеристика без   цвета  и  запаха, негорюч, невзрывоопасен, малотоксичен 
  
Молекулярная масса 138,02 г/моль  CAS № 76-19-7 
   № ООН  2193 
Температура кипения -78,2 °C  КЭМ 23 

Температура плавления -100,7 °C  Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.1 

Критическая температура 19,7 °C  

Знаки опасности 

 
Критическое давление  29,8 бар 

 

 
 
 

УПАКОВКА: Стандартное наполнение – 10-литровые баллоны (~10 кг), 
44-литровые  баллоны (~43 кг). Возможно наполнение 
баллонов другого объема. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 3 года 

 
  

C2F6 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Хладон 218 применяется в качестве эффективного хладагента, 

газового диэлектрика, огнегасителя, пропеллента, реагента для 
сухого травления при изготовлении интегральных схем. 

 
 

МАРКА 3.6 

Содержание основного вещества, не менее 99,96 % 

Примеси:  

Суммарная  объемная  доля других примесей, определяемых 
хроматографическим методом, в том числе гексафторпропилена  

< 0,04 % 

Массовая доля  воды 0,001 % 

Массовая доля нелетучего остатка  0,002 % 

Массовая доля кислот в пересчете на HF < 0,0001 % 

 

Продукт соответствует ТУ 2412-010-13693708-2004 
Возможна поставка под заказ более чистого хладона-218 
 
 

 
Общая характеристика без   цвета  и  запаха, негорюч, невзрывоопасен, малотоксичен 
  
Молекулярная масса 188,02 г/моль  CAS № 76-19-7 
   № ООН  2424 
Температура кипения -36,8 °C  КЭМ 23 

Температура плавления -148,3 °C  Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.1 

Критическая температура 71,9 °C  

Знаки опасности 

 Критическое давление  2,677  МПа 
 

 
 
 

УПАКОВКА: Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~40 кг).  
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 
также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 3 года 
 
 
 
 

C3F8 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Хлористый водород применяется в процессах термической обработки и 

осаждения слоев поликристаллического кремния на поверхности 
полупроводниковых пластин в микроэлектронном производстве. 

 
 

МАРКА 5.0 

Содержание основного вещества, не менее 99,999 % 

Примеси: 

Объемная доля азота, не более 2 ppm 

Объемная доля кислорода, не более                1 ppm 

Объемная доля оксида углерода, не более       1 ppm 

Объемная доля диоксида углерода, не более             5 ppm  

Объемная доля углеводородов, не более       1 ppm 

Объемная доля воды, не более       2 ppm 

Объемная доля железа, не более       1 ppm 

 
 
 

Общая характеристика бесцветный, негорючий, гигроскопичный, коррозийный, 
ядовитый газ с резким характерным запахом  

 

Молекулярная масса 36,46 г/моль  CAS № 7647-01-0 
   № ООН  1050 
Температура кипения - 85 °С  КЭМ 5КЭ 

Температура плавления - 114,2 °С  
Класс опасности груза 
(по ГОСТу 19433-88) 

2.3 

Критическая температура 51,4 °С  

Знаки опасности 

  
Критическое давление  8,26 МПа  

 
 
УПАКОВКА: стандартное наполнение – 47-литровый баллон (~34,5 кг) и 

50-литровый баллон (~37 кг).  
Возможно наполнение баллонов другого объема. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год 

 
 
 
 
 

HCl 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Эксимерные газовые смеси являются рабочим телом в эксимерных 
ультрафиолетовых лазерах. Последние широко применяются в 
полупроводниковом производстве и в глазной хирургии. 
 

Компонент Содержание 

Фтор, хлор или хлористый водород 0-20% (обычно менее 1%) 

Аргон, криптон или ксенон 0-99% (обычно менее 10%) 

Гелий, неон или азот 0-99% (баланс) 

Показатели качества 
компонентов  

Содержание примесей, ppm 
F2 HCl Ar He Ne Kr Xe       N2 

Основное вещество, % >99,9 >99,999 >99,9999 >99,9999* >99,9995** >99,9995 >99,9995 >99,9999* 

O2 <200 <1 <1 - <0,5 <1 <1 <0,65 
O2 + Ar - - - <0,15         - - <1 - 
N2 <500 <2 <0,5 <0,45 <2 <1 <1 - 
H2 - - <0,05 <0,05 <0,5 - - <0,01 
CO2 <25 <4 - - <0,5 <0,1 <0,1 <0,25 
CO <25 <1 - - - - - <0,01 

CO2 + CO - - <0,1 <0,1 - - - - 

CH4 - <1 - - <0,5 <0,1 <0,1 <0,03 
Ne - - - <0,15 - - - - 
He - - - - <2 - - - 
Xe - - - - - <1 - - 
Kr - - - - - - <1 - 
H2O - <1 <0,5 <2 <0,5 <1 <1 <0,5 
HF/H2O <50 - - - - - - - 
COF2 <25 - - - - - - - 
SiF4 <50 - - - - - - - 
CF4 <100 - - - - - - - 
Углеводороды - - <0,05 - - - - - 

 

*без учета воды 
**без учета гелия и воды 

Возможно использование компонентов иной чистоты, а также любая рецептура по индивидуальному заказу     

Общая 
характеристика 

Газ бесцветный; в зависимости от состава может быть окислителем (при 
концентрации F2 >1%), токсичным и коррозийным (при концентрации F2>3,7%, 
HCl ≥62,4%), с запахом от отсутствия  до едкого 

№ООН      
 

F2<1%,  HCl < 62,4%   1956 
F2  1-3,7%                     3156   
HCL≥62.4%                   3304 
F2 >3,7%                       3306 

 F2 HCl N2 Ar He Kr Xe Ne Знаки опасности 
F2<1%, HCl < 62,4% 

 
Молекулярная 
масса, г/моль 

37,99 34,46 28,01 40 4 83,79 131,29 20,17 

Температура 
кипения ºC 

-188,2 -85,1 - 196 - 185,9 - 269 -153,4 -108,2 -246,1 F2  1-3,7% 

 
Температура 
плавления ºC 

-219,7 -114,8 - 210 - 189,6  -157 -111 -248,6 

HCl ≥62,4% 

 

Критическая 
температура ºC  

-128,9 51,4 - 149,9 -122,5 - 267,95 -63.8 16,5 -228,8  

Критическое 
давление, бар 

52,15 82,58 34,6 48,6 2,3 55.02 58,4 27,56 

         F2 >3,7% 

 

CAS 7782-41-4 7647-01-0 7727-37-9 7040-37-1 7440-59-7 7439-90-9 7440-63-3 7440-01-9 

№ ООН 1045 1050 1066 1006 1046 1056 2036 1065 

 

УПАКОВКА: Стандартное наполнение – баллоны 10, 16 и 49 л. Возможно наполнение 
баллонов другого объема по индивидуальному заказу. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а также с 
Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Элегаз применяется в электротехнической промышленности в качестве 

диэлектрика, в электронной промышленности - в качестве технологической 
среды. 

 
 

МАРКА 3.0 5.0 

Содержание основного вещества, не менее 99,9% 99,999 % 

Примеси: 

Кислород, азот, воздух (суммарно), менее 0,05 % 8 ppm 
Тетрафторметан, менее 0,05 % 3 ppm 
Вода, менее 0,0015 % 0,36 ppm 
Кислотность в пересчете на фтористый водород, 
менее 

0,00003 % 
0,01 ppm 

Гидролизуемые фториды, менее 0,0001 % 0,7 ppm 
 
 

Продукция соответствует ТУ 6-02-1249-83 
 
 

Общая характеристика 
Тяжелый, нетоксичный, негорючий инертный газ без цвета и 
запаха 

 

Молярная масса 146,06  CAS № 2551-62-4 
   № ООН  1080 

Температура кипения - 63,8 °С  КЭМ 23 

Температура плавления - 50,8 °С 
 Класс опасности груза 

(по ГОСТу 19433-88) 
2.1 

Критическая температура 45,6 ºC  

Знаки опасности 

 

Критическое давление  3,76 МПа 
 

 
 
 
УПАКОВКА: Стандартное наполнение – 40-литровый баллон (~56 кг).  

Возможно наполнение баллонов другого объема. 
  
ТРАНСПОРТИРОВКА: в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, а 

также с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 

 

 

SF6 


