ISO-BUTANOL
Спирт изобутиловый технический
► Manufacturer of Sibur-Khimprom JSC, 98, Promishlennaya str., Perm, Perm region, 614055, Russian Federation
► Завод - изготовитель АО «Сибур-Химпром», ул. Промышленная 98, г. Пермь, 614055, Россия
► ISO-BUTANOL - used as a high-octane gasoline component and solvent in the paint industry. Used in the manufacture
of plasticizers, lubricant additives, isobutyl acetate and aramid fibers.
► Спирт изобутиловый технический - применяется в качестве высокооктанового бензинового компонента
и растворителя в лакокрасочной промышленности. Используется в производстве пластификаторов,
присадок к смазочным маслам, изобутилацетата и арамидных волокон.
► Product characteristics: clear homogeneous liquid. The guaranteed shelf life of products - 3 years from the date of
manufacture.
► Характеристики продукта: прозрачная однородная жидкость. Гарантийный срок хранения продукции – 3
года со дня изготовления.

Parameter

Value
(Grade A, Premium)

Test method

Цветность по платиново-кобальтовой шкале, единицы
Хазена, не более
Chromaticity according to platinum-cobalt scale units

7

GOST 14871 and GOST 95362013, р.7.3

Hazen, no more
Плотность при 20 °С, г/см3
Density at 20 °C, g / cm3
Массовая доля бутилового спирта, %, не менее
Mass fraction of butyl alcohol, %, not less

0,801-0,803

GOST 18995.1;
ASTM D4052

99,3

GOST 9536-2013, р.7.4

0,003

GOST 9536-2013, р.7.5

0,02

GOST 9536-2013, р.7.6

0,03

GOST 9536-2013, р.7.7

0,0025

GOST 9536-2013, р.7.8

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную
кислоту, %, не более
Mass fraction of acids in terms of acetic acid, %, not more
Бромное число, г на 100 г спирта, не более
Bromine number, g per 100 g of alcohol, not more than
Массовая доля карбонильных соединений в пересчете
на масляный альдегид, %, не более
Mass fraction of carbonyl compounds in terms of oil
aldehyde, %, not more
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более
Mass fraction of non-volatile residue, %, not more than
Массовая доля воды, %, не более
Mass fraction of water,%, not more

0,1

GOST 14870 and GOST 95362013, р.7.9

Technical support service / Техническая поддержка клиентов: e-mail: techservice@sibur.ru

