
НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИРЕА

Химические вещества, 

реактивы 



НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА – ведущий 

федеральный центр отечественной химической 

науки, осуществляющий инновационный и 

междисциплинарный подход по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития 

страны.

Основные физико-химические, химические, 

химико-биологические исследования проводятся на 

современном высокотехнологичном аналитическом 

оборудовании; осуществляется сотрудничество на 

международном уровне научных групп, 

проводящих экспертизу художественных 

ценностей и произведений искусства. 

Практический опыт и высокие профессиональные 

компетенции учёных позволяют Институту 

воплощать идеи в реальные проекты - от 

фундаментальных исследований до конечных 

технологий, которые представляют интерес для 

промышленного сообщества. 

irea.org.ru
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1 Альдегиды

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

1 4-Метокси-3-(4-

морфолинометил)-

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

2 3-(3,4-Дигидрохинолин-

1(2H)-илметил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

3 4-Метокси-3-(4-(2-

метоксифенил)-

пиперазин-1-

илметил)бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

4 3-(4-(2-

Гидроксиэтил)пиперазин-

1-илметил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

5 4-Метокси-3-(4-(4-

фторфенил)-пиперазин-1-

илметил)бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

6 3-(4-(3,4-

Дихлорфенил)пиперазин-

1-илметил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

irea.org.ru



№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

7 4-Метокси-3-(4-(2-

фторфенил)-пиперазин-1-

илметил)бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

8 4-Метокси-3-(4-нитро-1H-

пиразол-1-

илметил)бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

9 3-(4-Бром-3,5-диметил-1H-

пиразол-1-илметил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

10 4-Метокси-3-(4-

фторфеноксиметил) 

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

11 4-Метокси-3-(4-

хлорфеноксиметил) 

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

12 4-Метокси-3-(2-изопропил-

5-метил-4-

хлорфеноксиметил)бензал

ьдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

2 Альдегиды
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

13 Изобутиловый эфир 4-

(2-метокси-5-

формилбензилокси)бенз

ойной кислоты

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 –

0,10 кг

по запросу Органический синтез

14 4-Метокси-3-(4-фтор-3-

хлорфенокси-

метил)бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 –

0,10 кг

по запросу Органический синтез

15 4-Метокси-3-(4-

метоксифеноксиметил) 

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 –

0,10 кг

по запросу Органический синтез

16 3-(4-

Бромфеноксиметил)-4-

метокси-бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 –

0,10 кг

по запросу Органический синтез

17 3-(4-трет-

Бутилфеноксиметил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 –

0,10 кг

по запросу Органический синтез

18 4-Метокси-3-(2-

нитрофеноксиметил) 

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 –

0,10 кг

по запросу Органический синтез

3 Альдегиды
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№ п/п Название продукта Квалифика

ция             

(техн, чда, 

ч, хч, осч) 

+ %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в ед. 

изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

19 4-Метокси-3-(3-метил-

4-хлор-

феноксиметил)бензаль

дегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

20 3-(2,4-

Дифторфеноксиметил)-

4-метокси-

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

21 4-Метокси-3-(2-

циклогексилфенокси-

метил)бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

22 3-(2-

Метилфеноксиметил)-

4-метокси-

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

23 3-(N-Метил-1H-

имидазол-2-

илтиометил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

24 3-(1,3-Бензотиазол-2-

илтиометил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

Альдегиды4
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

25 3-(1,3-Бензоксазол-2-

илтиометил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

26 3-(1,3-Бензимидазол-2-

илтиометил)-4-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

27 4-Метокси-3-(2-

пиридилтиометил)-

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

28 5-(2-

Нитрофеноксиметил)-2-

фуранкарбальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

29 5-[(3-Метил-4-

нитрофенокси)метил]-

2-фуранкарбальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

30 4-(2-Хлорбензилокси)-3-

этоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 

кг

по запросу Органический синтез

Альдегиды5
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в ед. 

изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

31 2-(2-Метокси-4-

формилфенокси)-

ацетамид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

32 4-Бензилокси-3-

метоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

33 4-Этокси-3-(4-

фторфеноксиметил)-

бензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

34 3-(2,3-

дифторфеноксиметил)

-4-

этоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

35 4-этокси-3-(2-

фторфеноксиметил)бе

нзальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

36 3-(2,6-

дифторфеноксиметил)

-4-

этоксибензальдегид

реактив 

(>95%)

31 день 0,02 – 0,10 кг по запросу Органический синтез

Альдегиды6
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Аналитические реагенты

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Срок 

исполнения

Цена Область применения

1 4-аминофлуоресцеин

чда

1г

30 – 60

10000 

Красители для 

микроскопии

до 200 г по запросу

5-аминофлуоресцеин

чда

1г

30 – 60

7000

Красители для 

микроскопии
5г 22000

2

10 г 39000 

7
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки в ед. 

изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Срок 

исполнения

Цена Область применения

3 Фенантролин

чда

10 г

30 – 60 

11000

Аналитический реагент 

для фотометрического 

анализа иона Fe (II)

25 г 17500

100 г 40500

до 500 г по запросу

8 Аналитические реагенты
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Срок 

исполнения

Цена Область применения

4 3,3',5,5'-

тетраметилбензидин

чда

1 г

На складе

7000

Субстрат пероксидазы в 

иммуноферментном 

анализе

5 г

На складе

21000

25 г

На складе

75300

до 1000 г

30 – 45

по запросу

9 Аналитические реагенты
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Срок 

исполнения

Цена Область применения

5 Натриевая соль люминола

чда, 

стерильная 

фильтрация

5 г На складе 8000

Хемилюминисцентный

индикатор 

водорастворимая форма

25 г

30 – 45

30000

100 г 98000

1000 г 670000

10 Аналитические реагенты
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

1 4-[4-(4-

аминофенокси)фенокси]

фениламин

>95
От 30 

дней

0,005 – 0,1 

кг
по запросу

применяется в качестве 

исходных мономеров для 

синтеза полиимидных 

матриц

2 2,2’-динитро-4,4’-

диаминодифенилметан

3 4,4’-Октафторбензидин

4 Тетрафторфенилен

диамины 

5 4,4′-оксидианилин-2,2΄-

дисульфокислота

11 Диамины
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№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс объем 

наработки в ед. изм.                       

(кг, л, шт. и т.п.)

Цена Область применения

1 Диангидрид 2,2’,3,3’-

бифенил 

тетракарбоновой кислоты

>95 От 30 дней 0,005 – 0,1 кг по запросу
применяется в качестве 

исходных мономеров для 

синтеза полиимидных матриц

2 Диангидрид 3,3’,4,4’-

бифенил 

тетракарбоновой кислоты

3 Диангидрид 3,3',4,4'-

бензофенон

тетракарбоновой кислоты

4 4,4’-изопропилиден 

дифталевый ангидрид

5 Диангидрид 4,4’-

бинафтил-1,1’,8,8’-

тетракарбоновой кислоты

6 Диангидрид

тетракарбоновой кислоты 

дифенилового эфира

7 Диангидрид 1,4-бис(3’,4’-

дикарбоксифенокси)-

бензола

8 Диангидрид 3,3-Бис-(3,4-

дикарбоксифенил) 

фталида

12 Диангидриды
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Ингибиторы

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

1 Ингибитор отложения 

минеральных солей ИОМС-1

тех 30 дней 1,2 кг по запросу Стабилизационная 

обработка воды

2 Ингибитор отложения 

минеральных солей  и 

коррозии ИОМС-2

тех 30 дней 1,2 кг по запросу Стабилизационная 

обработка воды

13
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14
Ингибитор ферментов

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Срок 

исполнения

Цена Область применения

1
Фенилметансульфонил

фторид
хч

5 г

30 8500

Ингибитор ферментов

10 г

13000

100 г

92200

до 1000 

г по запросу

irea.org.ru



Комплексонаты

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

1 Zn(II) комплекс 

оксиэтилидендифосфон

овой кислоты (Zn-ОЭДФ)

ч 3 дня 0,5-1,0 кг по запросу водоподготовка, 

сельское хозяйство 

2 Fe(III) комплекс  

этилендиамин-N,N,N',N'-

тетрауксусной кислоты

ч 5 дней 1,0-2,0 кг по запросу сельское хозяйство 

3 Zn(II) комплекс  

этилендиамин-N,N,N',N'-

тетрауксусной кислоты

ч 5 дней 1,0-2,0 кг по запросу сельское хозяйство

4 Сu(II)  комплекс  

этилендиамин-N,N,N',N'-

тетрауксусной кислоты

ч 5 дней 1,0-2,0 кг по запросу животноводство, 

сельское хозяйство

5 Mn(II) комплекс  

этилендиамин-N,N,N',N'-

тетрауксусной кислоты

ч 10 дней 1,0-2,0 кг по запросу животноводство, 

сельское хозяйство

6 Fe(III) комплекс  

диэтилентриамин-

N,N,N',N'',N''-

пентауксусной кислоты

ч 10 дней 1,0-2,0 кг по запросу животноводство, 

сельское хозяйство

15
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Комплексоны и их 

этерифицированные производные

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

1 Этилендиамин-N,N,N',N'-

тетрауксусная кислота 

(ЭДТА)

ч 4-10 

дней

0,5-2,0 кг по запросу 

аналитическая и 

неорганическая химия, 

косметика, моющие средства,  

сельское хозяйство

2 Этилендиамин-N,N,N',N'-

тетрауксусной

кислотыдинатриевая соль, 

дигидрат  (Трилон Б)

ч 4-10 дней 0,5-2,0 кг по запросу 

3 Диэтилентриамин-

N,N,N',N'',N''-пентауксусная

кислота (ДТПА)

ч 5-10 дней 0,5-1,0 кг по запросу 

4 Гексаметилендиамин-

N,N,N',N'-тетрауксусная 

кислота (ГМДТА)

ч 10 дней 0,5-1,0 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

5 Гексаметилендиамин-

N,N,N',N'-

тетраметилфосфоновая

кислота (ГМДТФ)

ч 5 дней 0,5-1,0 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия, в 

составе ингибирующих 

композиций

6 Нитрилотриуксусная 

кислота (НТА)

ч 5 дней 0,5-1,0 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

16

irea.org.ru



№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

7 Иминодиуксусная

кислота (ИДА) 

ч 5 дней 0,1-0,5 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

8 Глицинбисметилфосфо

новая кислота

ч 5 дней 0,1-0,5 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

9 Иминодиметилфосфон

овая кислота (ИДФ)

ч 5 дней 0,1-0,5 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

10 Этилендиамин-

N,N,N',N'-тетра-β-

пропионовая кислота

ч 5 дней 0,1-0,5 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

11 Этилендиамин-

N,N,N',N'-тетра-α-

пропионовая кислота

ч 5 дней 0,1-0,5 кг по запросу аналитическая и 

неорганическая химия

12 Этилендиамин-N,N'-

диуксусная кислота 

дигидрохлорид

ч 10-15 

дней

0,1-0,5 кг по запросу аналитическая, 

неорганическая и 

фармацевтическая химия 

17 Комплексоны и их 

этерифицированные производные

irea.org.ru



№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

13 Этилендиамин-N,N'-ди-β-

пропионовая кислота  

дигидрохлорид

ч 5 дней 0,5-1,0 кг по 

запросу 

аналитическая и 

неорганическая химия

14 Этилендиамин-N,N'-ди-α-

пропионовая кислота  

дигидрохлорид

ч 30 дней 0,5-1,0 кг по 

запросу 

аналитическая, 

неорганическая и 

фармацевтическая химия 

15 Цинковый комплекс 

этилендиамин-N,N-ди-β-

пропионовой кислоты 

дихлорид

ч 30 дней 0,1-0,5 кг по 

запросу 

аналитическая, 

неорганическая и 

фармацевтическая химия 

16 Этилендиамин-N,N-ди-β-

пропионовая кислота

ч 30 дней 0,1-0,5 кг по 

запросу 

аналитическая и 

неорганическая химия

17 1,3-диамино-2-

гидроксипропан-N,N,N',N'-

тетрауксусная кислота

ч 30 дней 0,1-0,5 кг по 

запросу 

аналитическая и 

неорганическая химия

irea.org.ru

18 Комплексоны и их 

этерифицированные производные



№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и 

макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена Область применения

18 Иминодиуксусной кислоты 

диметиловый эфир 

гидрохлорид 

ч 10 дней 0,1-0,5 

кг

по запросу органический синтез

19 Этилендиамин-N,N'-ди-(β-

пропионовой кислоты) 

диметиловый эфир 

дигидрохлорид

ч 5 дней 0,5-1,0 

кг

по запросу органический синтез

19
Комплексоны и их 

этерифицированные производные

irea.org.ru



№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. и т.п.)

Цена Область применения

1 Композиционный 

материал на основе 

СВМПЭ и оксида 

самария (от 0,01 до 40 

масс. %)

>95
От 30 

дней
0,005 – 1 кг по запросу

применяется в качестве 

исходных мономеров для 

синтеза полиимидных 

матриц

2 Композиционный 

материал на основе 

СВМПЭ и оксида 

диспрозия (от 0,01 до 

40 масс. %)

3 Композиционный 

материал на основе 

СВМПЭ и оксида 

вольфрама (от 0,01 до 

40 масс. %)

4 Композиционный 

материал на основе 

СВМПЭ и оксида 

гадолиния (от 0,01 до 

40 масс. %)

20 Композиты на основе 

сверхвысокомолекулярного

полиэтилена (СВМПЭ)

irea.org.ru



Краун-эфиры21

№ п/п Название 

продукта

Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем наработки 

в ед. изм. (кг, л, 

шт. и т.п.)

Срок 

исполнения

Цена, руб Область применения

1 Дибензо-

18-краун-6

чда 2 г На складе 2000 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 4000

10 г На складе 6000

25 г На складе 12000 

50 г На складе 18000

до 1000 г 60 дней по запросу

2 Дибензо-

21-краун-7

чда 1г На складе 9500 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 29000

10 г На складе 45000

25 г На складе 96000

до 500 г 60 дней по запросу

3 Бензо-15-

краун-5

чда 1 г На складе 5500 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 14000

до 500 г 90 дней по запросу

irea.org.ru



22 Краун-эфиры

№ п/п Название 

продукта

Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки в ед. 

изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Срок 

исполнения

Цена, руб Область применения

4 Нитробензо

-15-краун-5

чда 1 г На складе 4800 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 13000

до 500 г 90 по запросу

5 Аминобензо

-15-краун-5

чда 1 г На складе 14300 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 49500

до 200 г 90 по запросу

6 Дитретбути

лдибензо-

18-краун-6

чда 1 г На складе 8200 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 37500

10 г На складе 71000

25 г На складе 140000

до 2000 г 40 по запросу

irea.org.ru



23 Краун-эфиры

№ п/п Название 

продукта

Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Срок 

исполнения
Цена, руб Область применения

7 Бромбензо-

18-краун-6

чда 5 г

45

18900р. Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

до 200 г
по запросу

8 18-краун-6 чда 5 г На складе 3500 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

10 г 45 6200

25 г 9800

до 1000 г по запросу

9 Бензо-18-

краун-6

чда 1 г На складе 4100 Экстрагенты металлов в

ядерной и горно-

химической

промышленности

5 г На складе 19000

до 100 г 45 по запросу

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, 

руб.

Область применения

1 Полиимидный лак на

основе матрицы

ПМДА+ОДА,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

По 

запросу

Для 

электротехнической 

промышленности и 

изделий 

микроэлектроники 

животноводство, 

сельское хозяйство

2 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

3 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

4 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

5 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

6

OO

O O

OO

O

NH
2NH

2

24

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, 

руб.

Область применения

7 Полиимидный лак на

основе матрицы

БФДА+ОДА,

наполненный

+

Наноструктурирова

нный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

по 

запросу

для 

электротехнической 

промышленности и 

изделий 

микроэлектроники 

животноводство, 

сельское хозяйство

8 Наноструктурирова

нный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

9 ОУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

10 ОУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

11 МУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

МУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

12

O

NH
2NH

2

O

O

O

O

O

O

O

25

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, руб. Область применения

13 Полиимидный лак на

основе матрицы

БФДА+ПФДА,

наполненный

+

Наноструктурированн

ый SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг по запросу

для 

электротехнической 

промышленности и 

изделий 

микроэлектроники 

животноводство, 

сельское хозяйство

14 Наноструктурированн

ый B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

15 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

16 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

17 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

18

O

O

O

O

O

O

O

NH
2

NH
2

26

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и 

макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, 

руб.

Область применения

19 Полиимидный лак на

основе матрицы

БФДА+1,5ДАН,

наполненный

+

Наноструктурирова

нный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

по 

запросу

для 

электротехнической 

промышленности и 

изделий 

микроэлектроники 

животноводство, 

сельское хозяйство

20 Наноструктурирова

нный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

21 ОУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

22 ОУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

23 МУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

МУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

24

O

O

O

O

O

O

O

NH
2

NH
2

27

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и 

макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, руб. Область применения

25 Полиимидный лак на

основе матрицы

ФТФА+ОДА,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

по 

запросу

для 

электротехнической 

промышленности и 

изделий 

микроэлектроники 

животноводство, 

сельское хозяйство

26 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

27 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

28 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

29 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

30

O

O

O

O

O

O O

O

O

NH
2NH

2

28
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Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, руб. Область применения

31 Полиимидный порошок

на основе матрицы

ПМДА+ОДА,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг по запросу

для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционног

о и антифрикционного 

назначения.

32 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

33 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

34 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

35 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

36

O

NH
2NH

2

OO

O O

OO

29

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, 

руб.

Область применения

37 Полиимидный

порошок на основе

матрицы

ПМДА+БАБФ,

наполненный

+

Наноструктуриров

анный SiC с 

модифицированно

й поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

по 

запросу

для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционного 

и антифрикционного 

назначения.

38 Наноструктуриров

анный B4C с 

модифицированно

й поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

39 ОУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

40 ОУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

41 МУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

МУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

42

OO

O O

OO

O

O

NH
2

NH
2

30
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Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, руб. Область применения

43 Полиимидный порошок

на основе матрицы

БФДА+ОДА,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг
По 

запросу

Для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционног

о и антифрикционного 

назначения.

44 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

45 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

46 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

47 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

48

O

NH
2NH

2

O

O

O

O

O

O

O
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Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, 

руб.

Область применения

49 Полиимидный порошок

на основе матрицы

БФДА+ПФДА,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг
по 

запросу

для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционного 

и антифрикционного 

назначения.

50 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

51 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

52 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

53 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

54

O

O

O

O

O

O

O

NH
2

NH
2

32

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, руб. Область применения

55 Полиимидный

порошок на основе

матрицы

БФДА+1,5ДАН,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг
по 

запросу

для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционног

о и антифрикционного 

назначения.

56 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

57 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

58 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

59 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

60

O

O

O

O

O

O

O

NH
2

NH
2
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Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и 

макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, 

руб.

Область применения

61 Полиимидный

порошок на основе

матрицы ФТФА+ОДА,

наполненный

+

Наноструктурирова

нный SiC с 

модифицированно

й поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

по 

запросу

Для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционного 

и антифрикционного 

назначения.

62 Наноструктурирова

нный B4C с 

модифицированно

й поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

63 ОУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

64 ОУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

65 МУНТ (0,01 - 4 

масс. %)

МУНТ 

легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

66

O

O

O

O

O

O O

O

O

NH
2NH

2
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Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и 

макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, руб. Область применения

67 Полиимидный

порошок на основе

матрицы БФДА+БАБФ,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг
по запросу

для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционного 

и антифрикционного 

назначения.

68 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

69 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

70 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

71 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

72

O

O

O

O

O

O

O

O

O

NH
2

NH
2
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Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, руб. Область применения

73 Полиимидный порошок

на основе матрицы

ИДА+БАБФ,

наполненный

+

Наноструктурированн

ый SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг
по 

запросу

Для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционног

о и антифрикционного 

назначения.

74 Наноструктурированн

ый B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

75 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

76 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

77 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

78

O

O

NH
2

NH
2

36

irea.org.ru



Полиимиды и 

композиты на их основе
№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена, руб. Область применения

79 Полиимидный

порошок на основе

матрицы ДДБ+БАБФ,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней
0,1-1,0 

кг

по 

запросу

для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционного 

и антифрикционного 

назначения.

80 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

81 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

82 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

83 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 

масс. %)

84

O

O

NH
2

NH
2
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Полиимиды и 

композиты на их основе

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена, руб. Область применения

85 Полиимидный порошок

на основе матрицы

ГФДА+БАБФ,

наполненный

+

Наноструктурирован

ный SiC с 

модифицированной 

поверхностью 

(0,01 - 40 масс. %)

>95 >30 дней 0,1-1,0 кг
по 

запросу

Для изготовления 

ответственных 

изделий длительного 

срока эксплуатации 

при высоких 

температурах (250-

400°С), а также

для изделий 

конструкционного, 

электроизоляционного 

и антифрикционного 

назначения.

86 Наноструктурирован

ный B4C с 

модифицированной 

поверхностью

(0,01 - 40 масс. %)

87 ОУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

88 ОУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

89 МУНТ (0,01 - 4 масс. 

%)

МУНТ легированные 

йодом (0,01 - 4 масс. 

%)

90

O

O

NH
2

NH
2
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Прочие реактивы

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и 

макс 

объем 

наработки 

в ед. изм.                       

(кг, л, шт. 

и т.п.)

Цена Область применения

1
Дифенилфосфиновая

кислота
Не менее 97% 30 – 90 дн. 1 – 10 г 966.79 руб./1 г

Тонкий 

фосфорорганически

й синтез

2
Дифенилфосфинистая

кислота
Не менее 97% 30 – 90 дн. 1 – 10 г 5638.17 руб./1 г

Тонкий 

фосфорорганически

й синтез

3
О,О-

Диэтилфенилфосфонат
Не менее 97% 30 – 90 дн. 1 – 5 г 3000.23 руб./1 г

Тонкий 

фосфорорганически

й синтез
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Прочие реактивы

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

4 Пиромеллитовая кислота, 

бензол-1,2,4,5-

тетракарбоновая кислота

>95

90 дней 0,01 – 1 кг по запросу

применяется при 

получения исходных 

мономеров для 

синтеза 

полиимидных

матриц

5 Бензофенонтетракарбоновая 

кислота

90 дней 0,01 – 1 кг по запросу

6 3,3’,4,4’-

тетраметилбензофенон

90 дней 0,01 – 1 кг по запросу

7 3,3’,4,4’-тетраметилдифенил 

дихлорметан

90 дней 0,01 – 1 кг по запросу
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Прочие реактивы

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, 

хч, осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

8 1,8-нафталимид >95 90 дней 0,01 – 1 кг по запросу применяется при 

получения исходных 

мономеров для 

синтеза полиимидных

матриц

9 Трихлорацетат олова II 2 - 10 дней 0,01 – 1 кг по запросу

10 Гафния изопропоксид 2 - 10 дней 0,01 – 1 кг по запросу

11 Бутилдиметилфениламмония

гидроксид 50%-ный водный 

раствор

ч 2 - 10 дней 0,01 – 1 кг по запросу катализатор 

межфазного переноса
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42 Калий фосфорнокислый

№ п/п Название продукта Квалификация             

(техн, чда, ч, хч, 

осч) + %

Срок 

исполнения

Мин и макс 

объем 

наработки в 

ед. изм.                       

(кг, л, шт. и 

т.п.)

Цена Область применения

1 Калий 

фосфорнокислый 

однозамещенный

осч, более 

99,9%

30 дней 5 – 10 кг по запросу процессы скоростного 

роста монокристаллов
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Информация, 

представленная в данном 

буклете не является 

публичной офертой

irea.org.ru



По вопросам заказа и приобретения 

указанных материалов вы можете 

обращаться:

2017

irea.org.ru

НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА»

+7 (495) 963-70-70

Электронная почта: office@irea.org.ru


