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Стандартная упаковка: пластиковая канистра 10 и 20 л

Технические характеристики

Наименование показателей

Плотность при 20 С Не менее 78кг/смЗ 78кг/смЗ

Не выше 165 154

Не выше 150 133

Не выше 195 180

213

230

10% отгоняется при температуре, С, не выше

Значение Единица измерения

Фракционный состав:

температура начала перегонки

90% отгоняется при температуре, С, не выше Не выше 230

Не выше 250

Не менее 25мм 25,1мм

Не менее 43120 43267

Не более 0,7 0,09

Высота некоптящего пламени, не менее

Кислотность, мг КОН на 100 смЗ топлива, не более

98% отгоняется при температуре, С, не выше

50% отгоняется при температуре, С, не выше

Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более Не более 2,5 0,5

Не ниже 28 С 34 С

Не выше минус 60 минус 62

Не более 22 15,6

Не более 0,20 0,15

Массовая доля ароматических углеводородов, не более

Массовая доля общей серы, не более

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствуетСодержание механических примесей и воды

выдерживает выдерживаетИспытание на медной пластинке при 100 С в течении Зч

Массовая доля сероводорода

Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже

Температура начала кристаллизации, С, не выше

Производство гидроизоляционных материалов
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Растворитель Керосин Тс-1
Керосин ТС 1 - прозрачная или желтоватая легковоспламеняющаяся 
жидкость высшего сорта, имеющая специфический запах.

ГОСТ 10227-86

Используется для разбавления до необходимой концентрации битумных 
мастик, алкидных и масляных эмалей, лаков, составов на основе каучука. 
Применяют для удаления ржавчины с металлических предметов.



Способ применения

Керосин – важный компонент ряда процессов химической отрасли. Он широко применяется при изготовлении олифы, а также 
ряда лакокрасочных материалов. 

При необходимости выполнения работ, связанных с промывкой либо обезжириванием, успешно заменяет уайт-спирит. 

Марка ТС-1 находит применение в виде топлива для ряда бытовых приборов, также она используется при очистке 
стройинструмента от краски и т.д. 

При смешивании с исходным материалом применяется с целью разбавления битумной либо лакокрасочной продукции.

Период хранения по гарантии – 1 год.

Хранение

Меры предосторожности: избегать попадания к детям! Работы должны проводиться на открытых площадках либо помещениях с 
хорошей вентиляцией. Не допускать присутствия источников огня либо возможности искрообразования. При работе обязательно 
использование средств персональной защиты (респираторы, резиновые перчатки). В случае попадания на кожу места контакта 
следует промыть раствором мыла в теплой воде. 

Хранение осуществляется в темной, надежно закрытой таре на удалении от отопительных приборов, а также электрических 
устройств.

Техника безопасности
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