
ООО "МАСТИ-К" 
Офис в Москве: +7 495 369 22 00 

E-mail: info@masti-k.ru www.masti-k.ru 

                                                                                           

Растворитель 645, 646, 647, 648 по ГОСТ 18188-72 
     (ООО «МАСТИ-К») 
 

Растворители марок 645, 646, 647 и 648 изготовлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 18188-72, по рецептуре и технологическому регламенту утвержденным в 
установленном порядке.  
 
Представляет собой смесь летучих органических жидкостей: бутилацетата, 
этилцеллозольва, ацетона, бутилового спирта, толуола. 
 
Срок годности в заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления. 
Фасовка: 10 л. канистра. 
Продукция сертифицирована. 
 

Физико-химические показатели растворителей. 

Наименование показателя Норма 
645 646 647 648 

1. Цвет и внешний вид Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная 
жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц 

2. Массовая доля воды по 
Фишеру, %, не более 1,0 2,0 0,6 1,0 

3. Летучесть по этиловому 
эфиру 8-12 8-15 8-12 11-18 

4. Кислотное число, мг 
КОН/г, не более 0,06 0,06 0,06 0,06 

5. Число коагуляции, %, 
не менее 50 35 60 100 

6. Разбавляющее действие Не должно наблюдаться 
свертывания и расслаивания ЛКМ. 

После высыхания не должно 
быть побеления пленки на 
поверхности, а также белесоватых 
или матовых пятен 

- 

7. Растворяющее действие 

- - - 

После высыхания не 
должно быть побеления 
пленки на поверхности, 
штрихи и царапины от 
шлифования должны быть 
сглажены 

8. Температура вспышки в 
закрытом тигле, °С, не 
ниже 

2 - 1 4 11 

Цвет растворителя должен быть не темнее раствора двухромовокислого калия с 
массовой долей 0,002%. 
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УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Растворители добавляют небольшими порциями при перемешивании, до 
получения нужной консистенции. 

• Работы, связанные с применением растворителей, должны соответствовать 
действующим санитарным правилам и нормам. 

• Применение растворителей проводят в помещениях, снабженных местной и 
общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Растворители марок 645, 646, 647, 648 представляют собой 
легковоспламеняющиеся жидкости с характерным запахом, оказывающие 
сильное раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз и верхних 
дыхательных путей. 
Возможные пути поступления вредных веществ в организм: ингаляционный и 
через кожные покровы. 
 
• Работу с растворителями проводят в резиновых перчатках в хорошо 

проветриваемом помещении. 
• При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды 

с мылом. 
• При розливе растворителя на поверхность его собирают тряпками, затем 

промывают большим количеством воды. 
• Растворитель хранят вдали от приборов отопления и электрических устройств; 

в местах, недоступных для детей. 
• Беречь от огня! 
• При загорании растворителей применяют средства огнетушения: кошму, песок, 

пенные огнетушители, пенные установки, тонкораспыленную воду, 
углекислый газ.

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение 
материала. 

 
 
 

Предоставленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных 
факторов, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к 

местному представителю. 
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