
НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ 
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ 

Внешний вид  

бесцветная или 

окрашенная 

 в бледно-желтый 

цвет прозрачная 

жидкость  

ТУ 38.103679 

Массовая доля α-метилстирола, % не менее 99.7 ТУ 38.103679 

Массовая доля суммы n-

пропилбензола и стирола  
не более 0.03 ТУ 38.103679 

Массовая доля стирола, % не норм. ТУ 38.103679 

Массовая доля бутилбензола, % не норм. ТУ 38.103679 

Массовая доля изопропилбензола, % не норм. ТУ 38.103679 

Цветность по платиново-

кобальтовой шкале (по Хазену)  
не норм. ТУ 38.103679 

Показатель преломления при 20 °С 1.5382-1.5390 
ГОСТ/GOST 

18995.2 

Наличие полимера 
выдерживает 

испытание 
ТУ 38.103679 

Суммарная массовая доля фенола и 

стабилизатора в пересчете на фенол, 

ppm 

не более 15 ТУ 38.103679 

Массовая доля стабилизатора (пара-

третбутилпирокатехина), ppm  
не норм. ТУ 38.103679 

Содержание полимера*, мг/кг не норм. ASTM D 2121 

Массовая доля воды*, % не норм. 
ГОСТ/GOST 

14870 

Массовая доля других примесей, % не норм. ТУ 38.103679 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Бесцветная или окрашенная в бледно-желтый цвет 

прозрачная жидкость. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  

И 

 ХРАНЕНИЕ 

Транспортируется в железнодорожных цистернах с 

нижним сливом из углеродистой стали с цинковым, 

маслобензостойким или паростойким покрытием, 

удовлетворяющим требованиям электростатической 

безопасности, в соответствии с действующими 

правилами перевозки опасных грузов, утвержденными 

МГТС РФ. Степень заполнения цистерн – с учетом 

полного использования вместимости и объемного 

расширения продукта при возможном перепаде 

температур в пути следования. 

Хранить под азотом с массовой долей кислорода ≤ 0,1 

% или под углекислым газом в стальных или 

алюминиевых емкостях. Избегать перегрева, ударов по 

резервуарам (как полным, так и порожним). 

Несовместимые вещества при хранении – окислители. 

 ГАРАНТИЯ 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Для стабилизированного α – метилстирола – 1 месяц со 
дня изготовления, нестабилизированного – 4 суток со 
дня изготовления 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ  
 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Предназначен для производства синтетических каучуков и латексов, 
пластических масс и других нужд народного хозяйства и для поставки на 
экспорт.   

Информация, отраженная в настоящем документе, приведена в соответствии с нашими 

сведениями на момент публикации. Тестирование наших продуктов с целью определения их 
пригодности для предлагаемой области применения является обязанностью клиента. 
Производитель не несет ответственности за потери/повреждения, которые могут возникнуть в 
результате использования данной информации. ООН - 2303 Классификационный шифр: - 3313 
(ГОСТ 19433), 3013 (ж/д перевозки) 
 

ТУ 38.103679-89 с изм.1-4 Альфаметилстирол 

Легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 38 ⁰С (в закрытом 
тигле). Воспламеняется от искр и пламени. Пары образуют с воздухом 
взрывоопасные смеси. Емкости (в том числе и порожние) могут взрываться при 
нагревании. 
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