


Компания ООО «УралХимСинтез» ведет свою деятельность с 2014 года.

Цель создания Компании: обеспечить имеющиеся запросы нефтегазовых

компаний в качественных реагентах и продукции.

Имея собственные наработки и ноу-хау в области ингибиторов

гидратообразования и нефтяных растворителей, Компания начала производство

новых продуктов в тесном сотрудничестве с конечными потребителями, исходя

из их нужд и потребностей.

Для производственных баз на территории РФ на постоянной основе,

приобретается сырье по прямым договорам с заводами-производителями.

На сегодняшний день компания ООО «УралХимСинтез» является официальным

дистрибьютором по реализации параформа на территории Российской

Федерации.



Запуск производства

96% 

компании ПАО «Метафракс Кэмикалс» 

планируется в конце июля – начале августа 2022 года.



Продукт полимеризации формальдегида с содержанием его не менее 95 %. 
Это белый, рыхлый кристаллообразный порошок с характерным запахом формалина.

При нагревании легко переходит в газообразное состояние. 

По степени воздействия на организм относится к высоко опасным веществам, 2 класс опасности.

Является опасным грузом 4 класса.

Различают два вида параформальдегида:

Марка А (95-97%) :
• изготовление пластмасс, красок, смол, 

клеевых составов, дубильных веществ, 
изоляционных материалов.

• производство ДСП и МДФ в качестве 
связующего полимера.

• сохранение архивов фото- и киноплёнок.

• обработка ёмкостей из железобетона при 
отсутствии защитного покрытия.

Марка С (91-93%) :
• дезинфицирующее средство с широким 

диапазоном использования. 

• уничтожение чесоточных клещей, вирусов, 
грибов, микробов.

• стерилизация инструментов в медицине.



Параформ и безметанольный формалин (изготовленный из параформа) концентрацией от 1 до 37 %.

Преимущества приобретения данных продуктов :

Параформ

1. Хорошо растворяется в воде.
2. Удобен для хранения и транспортировки.
3. Не подвержен процессу полимеризации.
4. Можно синтезировать на место потребления.
5. Не имеет ограничений по длительности 

перевозки.
6. Удобная фасовка по вашей заявке

Безметанольный формалин 

1. Получение формалина необходимой концентрации 
без метанола.

2. Будут исключены случаи порчи (образование 
осадка) формалина при хранении.

3. Освобождение дополнительного места хранения.
4. Снижение выбросов метанола в атмосферу  более 

чем в 10 раз.
5. Приобретение необходимого объема в вашу или 

оборотную тару по мере необходимости



Применение в агропромышленном комплексе (АПК) как дезинфицирующее средство:

• Для газовой дезинфекции герметически закрытых помещений, тары и инвентаря, твердой тары (клетки,
ящики, лопаты, вилы и др.), мягкий инвентарь и спецодежды.

• Для аэрозольной дезинфекции помещений в промышленных животноводческих комплексах применяют 37 -
40% растворы формальдегида и 20% раствор параформа с добавлением 1% едкого натра.

• Для лечения крупного рогатого скота при отравлении карбамидом.
• Для дезбарьеров и дезматов - дезинфекция автомобильного транспорта высокодисперсными аэрозолями

37% раствора формальдегида или на открытых площадках путем мелкокапельного орошения 5% раствором
формальдегида.

• Бактерицидные пены представляют собой препаративную форму дезинфектантов, получаемую с помощью
пеногенератора из рабочего раствора дезинфицирующего средства, в котором содержится биологически
мягкое поверхностно активное вещество (ПАВ). Для приготовления рабочего раствора берут 3% раствор
формальдегида.

• Для ножных ванн с целью профилактики копытной гнили овец и коз.
• Для профилактической, а также вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции применяют 4%

раствор формальдегида.
• Для дезинфекции при инфекциях, относящихся к группе особо устойчивых возбудителей инфекционных

болезней применяют рабочий раствор, содержащий 4% формальдегида.
• Для дезинфекции объектов рыбоводства (чанов, кадок, повозок и др.).
• Для дезинфекции помещений кроликоферм.



Использование как одного из компонентов поглотителя сероводорода в 
нефтедобывающей промышленности 

Поглотитель-нейтрализатор сероводорода представляет собой продукт конденсации 

первичных, вторичных аминов с техническим параформальдегидом с добавлением 

необходимого количества растворителей и специальных функциональных добавок. 

Предназначен для нейтрализации сернистых соединений  нефти, водонефтяных 

эмульсиях, природном газоконденсате, в сточных и пластовых вода нефтегазовых 

месторождений, очистки природных и технологических газов от кислых 

серосодержащих примесей, используется в качестве ингибитора коррозии 

нефтепромыслового оборудования, а также в качестве биоцида.

Параформ так же применяется и в других продуктах нефтедобывающей 

промышленности.



Производство синтетических смол: фенольных, меламиновых и карбамидных.

Использование параформальдегида при производстве смол, лаков, клеев

позволяет получать высококачественную продукцию, а так же позволяет

отказаться от использования формалина, карбамидоформальдегидного

концентрата (КФК) что обеспечивает в свою очередь:

➢ исключение образования сточных надсмольных вод,

➢ уменьшение расхода пара и электроэнергии,

➢ увеличение выход продукта с единицы объема реактора,

➢ сокращение затрат на транспортировку и складирование продукта,

➢ исключение дополнительных затрат для подогрева в зимнее время,

➢ уменьшение времени процесса изготовления смолы.



Параформальдегид используется в удобрениях 
пролонгированного/контролируемого действия.  

Удобрения пролонгированного действия сравнительно медленно отдают азот для питания 
растений, вследствие чего последние могут получать его в течении всего вегетационного периода.
Азотное удобрение не вымывается из почвы и не выносится на поверхность с восходящими токами 
влаги, но по мере разложения хорошо используется растениями.

Плюсы использования параформа в удобрениях: 
➢ высокая эффективность в сочетании с минимальными потерями элементов (и снижением риска

загрязнения окружающей среды),

➢ легкость в использовании и снижение затрат на внесение.

➢ сниженный риск ожогов растения

➢ экономические преимущества - вследствие снижения затрат труда (удобрения вносят один раз

за сезон).

➢ в большинстве случаев эффект от их применения составляет 10% и более прибавки

урожайности.



• Как сырье в химической и фармацевтической промышленностях.

• Производство абразивных и компрессионных смол.

• Производство красителей.

• Вспомогательное вещество – отверждающий (отбеливающий) агент для кожевенной, бумажной и

текстильной промышленности; технических консервантов, вспомогательных веществ для

резинотехнической промышленности, гербицидов.

• Смолы, применяемые для конечной обработки текстиля.



Фасовка параформа:
1. Вариант: 25 кг в пластиковые мешки 
2. Вариант: фасовка по запросу в полиэтилен
3. Вариант: 500 кг Биг-Бег

Фасовка безметанольного формалина:
1. В оборотную тару бочки 220 литров, куб 

1000 литров.
2. В вашу тару любого объема
3. В готовой таре объемом 1, 5, 10 литров.



По прогнозам экспертов 
компании «УралХимСинтез», 

рынок параформа развивается, 
и в ближайшие годы 

потребность будет расти. 



ООО «УралХимСинтез»
Телефоны:

+7 (342)239-08-56, +7 (342)239-08-57
E-mail:

info@uralchs.ru
Адрес:

г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корпус 3

tel:+73422390856
tel:+73422390857
mailto:info@uralchs.ru
https://yandex.ru/maps/50/perm/house/ulitsa_okulova_75k3/YU8YdAdoQEEDQFtifXxwc3tlYw==/?ll=56.208943%2C58.012767&z=17.14

