
WWW.PROPARTNERS.RU 
 

 

ChemPartners ГРУППА КОМПАНИЙ 

36/F., Tower Two, 

Times Square, 1 Matheson  Street, 

Causeway Bay, Hong Kong 

 

Российский офис 

Россия, 115054, Москва,  

Б. Строченовский пер., д. 7 

Тел.: +7 (495) 710-86-42 

Факс: +7 (495) 710-86-37 

ЗАО «ХимПартнеры» 

Россия, 115230, Москва, Каширское 

шоссе, д.5, корп. 1 

E-mail: chempartners@propartners.ru 

http://www.propartners.ru 

ИНН 7724265734 

КПП 772401001 

ОКПО 13599725 

ОГРН 

1037724013800 

 

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК»  (ЗАО), 

г. Москва  

К/счет 30101810500000000976 

БИК 044525976 

Р/с № 40702810122000026292 

 

    
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ   

Безопасный нетоксичный заменитель 

цианида натрия «Золотая Цикада» 

SPECIFICATION 

Safe Gold Leaching Reagent  

Golden Cycade 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Китай COUNTRY OF ORIGIN: China 
 

PRODUCT INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

Chemical Name / Химическое 

наименование 

Gold Leaching reagent Golden Cycade / 

Безопасный нетоксичный заменитель 

цианида натрия «Золотая Цикада» 

Grade/ Сорт Technical of First Grade  / Технический 

Первый сорт 

 

TECHNICAL INDEX / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Items / Показатель Standard / Стандарт 

Appearance / Внешний вид 

Crystalline yellowish-gray powder / 

Кристаллическое вещество желтовато-

серого цвета без запаха 

Mass Content C3H3N3Na3O3, % / Общая 

массовая доля C3H3N3Na3O3, %  
73,00 

Mass Content SC(NH2)2, % / Общая 

массовая доля SC(NH2)2  % 
21,00 

Mass Content Fe3C, % / Массовая доля 

Fe3C, % 
6,00 

 

Реагент для обогащения золотой руды Золотая цикада является первым в мире 

аналогом цианида натрия, применяется в качестве высокого нового научно-

технологичного продукта для извлечения золота. В настоящее время является 

международным запатентованным продуктом "экологичной плавки золота". 

Данный продукт в условиях применения стандартного технологического 

процесса и оборудования с использованием метода извлечения золота 

цианированием напрямую осуществляет замену цианида натрия в 

производственном извлечении золота. В то же самое время обладает низкой 

токсичностью, является экологически безопасным, с высоким уровнем 

окупаемости, хорошей устойчивостью, удобством в применении, быстротой в 
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утилизации, небольшими требованиями к расходу, низкой себестоимостью, 

удобством в хранении и транспортировке и другими преимуществами 

1. Область применения:  

Золотая руда, серебряная руда, цианистый шлам, обожженая золотая 

обогащенная руда, огарки серной кислоты, свинцово-цинковые огарки, анодный 

шлам и другие материалы с содержанием золота  

2. Сочетаемость с технологиями:  

 

Кучное выщелачивание, смачивание, выщелачивание активированным углем и 

другие технологии.  

3. Технологический процесс использования продукта:  

 

Полностью аналогичен технологии установленной для цианирования  

4. Прочие условия:  

 При температуре 15
0
С и выше эффективность использования Золотой 

цикады максимальная;  

 Значение рH =11,5 и концентрацию Золотой цикады;  

 Перекись водорода, перманганат калия и другие энергичные окислители 

не рекомендуется загружать смешивая вместе с Золотой цикадой  

 Не исключается одновременное использование Золотой цикады и цианида 

натрия;  

 При использовании метода выщелачивания активированным углем на 

этапе "выщелачивания обогащением кислорода" проявляется негативный 

эффект в отношении Золотой цикады.  
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