SASOL Solvents Germany GmbH
С пециф икация

Изопропиловый спирт (безводный)
Химическое название
Синонимы
CAS номер
Порядковый номер
EEC номер
Молекулярная формула
Относительная
Молекулярная масса
Описание

2-Пропанол
Изопропанол
67-63-0
603-117-00-0
200-661-7
C3H8O
60.10
Изопропиловый спирт 99.9 %

Спецификация
Свойства

Е деница Предел

Внешний вид

Метод тестирования
ASTM

ISO

Чистое и свобо- D4176
дное от взвешенных вещество

Другой
Визуальный

Цвет

Pt-Co

Макс . 10

D1209

6271

Вода

Масс . %

Макс . 0.1

D1364

760

Кислотность по CH 3 COOH

Масс . %

Макс . 0.001

D1613

DIN
55652

Изо-пропанол

Масс . %

Мин. 99.9

GC

Другие свойства
Типичные значения
Плотность при 20°C

Г /мл

0.784-0.786

D4052

12185

D1078

918

1.376-1.378

D1218

5661

<1

D1353

759

Перегонка при 101.3 kPa:
Нач. тем-ра кипения :
Кон. тем-ра кипения
Пок-ль преломления

°C

82.0

°C

83.0

D
n 20

Non volatile matter
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mg/100ml

Применение
Как сырье для производства:
Лаков, разбавителей лаков, жидких печатных красок, увлажняющего раствора в литограф ии
печатании, ф унгицидов, производства латекса , антиф ризов и чистки экранов.

Значения в специф икации постоянно проверяются , задокументированы и остаются в
пределах качества ..
Значения других свойств носят инф ормативный характер и не проверяются постоянно. Е сли
Значения специф икации удовлетворяют требованиям, то можно предположить, что все
дальнейшие свойства будут соответствовать заданным значениям.
Претензия
Изопропиловый спирт соответствует требованиям of ASTM D 770 и DIN 53245.
Ограничение ответственности
Исходя из природы нашего производственного процесса наша продукция не содержит
растительные и животные продукты.
Это обязанность наших клиентов определить, что использование нашего продукта является
безопасным, законным и технически подходящим для его дальнейшей обработки. Из-за
возможного изменения законов и нормативных актов, а также возможного изменения наших
продуктов, мы не можем гарантировать, что статус этого продукта останется неизменным.
Поэтому мы рекоммендуем клиентам периодически проверять состояние нашей продукции.
Безопасность продукции
Для получения дополнительной инф ормации о безопасности обращения с продуктом смотрите
паспорт безопасности.

