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Введение 

 

Настоящий документ: 

− разработан с целью создания единой методологической основы по определению вы-

бросов загрязняющих веществ при проведении лакокрасочных работ; 

− устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при выполне-

нии лакокрасочных работ расчетным методом на основе удельных показателей; 

− распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

процессов лакокрасочных работ различных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

− применяется предприятиями и территориальными органами по охране окружающей 

среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормирова-

нию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ. 

Полученные по настоящему документу результаты используются при учете и нормиро-

вании выбросов загрязняющих веществ от источников действующих и проектируемых 

предприятий, технологические процессы которых связаны с лакокрасочными работами, а 

также в экспертных оценках для определения экологических характеристик оборудования. 
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1. Обозначения, сокращения 

 

В методике применяются следующие основные обозначения: 

Ро – расход окрасочного материала, кг/ч; 

М – разовые мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-ти минутному ин-

тервалу времени, г/с; 

МГ – валовые (годовые) выбросы ЗВ в атмосферу, т/г; 

η – эффективность местных отсосов, в долях единицы; 

η1 – степень очистки ЗВ в установке очистки газа, в долях единицы. 

 

В методике используются следующие сокращения:  

ЗВ – загрязняющее вещество; 

ИЗА – источник загрязнения атмосферного воздуха; 

ЛКМ – лакокрасочный материал; 

УОГ – установка очистки газа. 

 

 

2. Термины и определения 

 

Термины и определения в методике применяются согласно: 

ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загряз-

нения и промышленные выбросы. – М.: Издательство стандартов, 1978 год. 

ГОСТ 28246-89 Краски и лаки. Термины и определения. 

ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3-86) Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов. 

ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009. Воздух замкнутых помещений. Часть 9. Определение вы-

деления летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. 

Метод с использованием испытательной камеры. 

 

Термины Определения 

Загрязнение  

атмосферы  
Изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примеси  

Загрязняющее 

воздух вещество  

Примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное действие на 

окружающую среду и здоровье населения  

Испытательная  

камера (emission test 

chamber) 

Камера с контролируемыми рабочими параметрами, предназначенная 

для определения ЛОС, выделяемых строительными материалами. 

ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 

Удельное выделе-

ние загрязняющего 

 вещества  

Количество (масса) данного вещества, выделившееся в ходе техно-

логического атмосферу процесса, отнесенное к единице материаль-

ного показателя, характеризующего этот процесс  

Краска  

Жидкий или порошкообразный продукт, содержащий пигменты, 

которые после нанесения на поверхность образуют непрозрачную 

пленку, обладающую защитными, декоративными или специаль-
ными техническими свойствами  

Лак  

Продукт, который после нанесения на поверхность образует твер-

дую прозрачную пленку, обладающую защитными, декоративными 

или специальными техническими свойствами  

Растворитель для  

лакокрасочного  

материала  

Жидкость одно или многокомпонентная, летучая в условиях сушки, 

в которой пленкообразующее полностью растворяется  

Шпатлевка  
Продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый 

для устранения небольших дефектов поверхности перед окраской  

 



  

6 

3. Общие положения 

 

3.1 В соответствии с п.1 статьи 22 «Инвентаризация стационарных источников и вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»  ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» (в ред. ФЗ № 219-ФЗ  от 21июля 2014 г.) [1]: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйствен-

ную и (или) иную деятельность с использованием стационарных источников, проводят 

инвентаризацию стационарных источников и  выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух. 

Основной целью инвентаризации является выявление и учет источников загрязнения 

атмосферы (ИЗА), определение количественных и качественных характеристик выбросов 

ЗВ в атмосферу. 

 

3.2 При определении выделений при нанесении лакокрасочных материалов использу-

ются расчетные методы с применением величин удельных выделений загрязняющих ве-

ществ (г/кг). 

 

3.3 Процесс формирования покрытия на поверхности изделия заключается в нанесении 

лакокрасочного материала (ЛКМ) и его сушке. Процесс нанесения покрытия может быть 

различным, но преимущественно осуществляется методом пневматического распыления. 

 

3.4 В процессе окраски и сушки происходит полный переход летучей части краски 

(растворителей) в парообразное состояние причем, при окраске выделяется 20-30% паров 

растворителей, при сушке - остальное его количество.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при лакокра-

сочных работах (загрязнителей) зависит от ряда факторов: способа окраски, производи-

тельности применяемого оборудования, состава лакокрасочного материала и др.  

 

3.5 В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих веществ при раз-

личных способах нанесения ЛКМ принимают: фактический или плановый расход окра-

сочного материала, долю содержания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасоч-

ного материала, выделяющихся из него в процессах окраски и сушки.  

 

3.6 В данном документе приведены значения величин удельных технологических показа-

телей выделений ЗВ для наиболее распространенных видов материалов, используемых в 

окрасочном производстве. В случае, когда на конкретном производстве применяются обору-

дование и материалы, сведения по которым в настоящей методике отсутствуют, или для рас-

чета жидких и газообразных выбросов используются данные о площади окрашиваемой по-

верхности рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, включенными в [2].  

 

3.7 Для расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

оборудования и технологических операций, удельные показатели для которых отсутству-
ют в данном документе, можно использовать представленные в табл. П.1 – П.2 удельные 

показатели. Для этого подбираются из имеющихся данных в таблицах  установки и обо-

рудование с наиболее близкими технологическими и техническими характеристиками к 

рассматриваемому источнику выделений (выбросов) и определяются для него удельные 

показатели с использованием интерполяции и (или) экстраполяции. В этих случаях при 

необходимости рекомендуем обращаться в АО «НИИ Атмосфера».  



 

 
 

7 

 

4. Определение выделений (выбросов) загрязняющих веществ при нанесении  

лакокрасочных материалов 

 

4.1. Количество аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ на поверхность 

изделия (детали), определяется по формуле: 

)100(0001,0П р

a

н.ок fm aK −=  , кг  (4.1 а) 

где:  

mк – масса ЛКМ, используемого для покрытия, кг;  
δа – доля ЛКМ, потерянного в виде аэрозоля (табл. П.2), %;  

fp – доля летучей части в ЛКМ (табл. П.1), % масс. 

 

Количество летучей части каждого компонента (кг), выделяющегося при окраске,      

определяется  по формуле:  

р

пар

ок 0001,0П fm рK 


=  , кг             (4.1 б) 

где:  

mк – масса ЛКМ, используемого для покрытия, кг; 


р  – пары растворителя, выделившиеся при окраске (табл. П.2), %; 

fp – доля летучей части в ЛКМ (табл. П.1), % масс. 

 

4.2. В процессе сушки происходит практически полный переход летучей части ЛКМ 

(растворителя) в парообразное состояние: 

р

пар

с 0001,0П fm рK 


=  , кг                (4.2) 

где: 

mк – масса ЛКМ, используемого для покрытия, кг;  


р  – пары растворителя, выделившиеся при сушке (табл. П.2), %; 

fp – доля летучей части в ЛКМ (табл. П.1), % мас. 

 

4.3. Расчет  максимальных разовых выбросов 

С учетом общих формул расчета выделений загрязняющих веществ при окрасочных ра-

ботах для определения максимальных разовых выбросов при выполнении окрасочных работ 

необходимо знать производительность процесса окрашивания и время сушки ЛКМ (Во). 

В качестве основных удельных показателей следует принимать расход окрасочного ма-

териала за 1 час (Ро, кг/час) и массу высушиваемого за час покрытия окрасочного материала 

(Рс, кг/час). Эти показатели определяются по данным технологических регламентов, пас-

портов и технических условий, а также по фактическим данным технологов предприятий. 

Расчет максимального выброса i-того загрязняющего вещества производится для опе-

раций окраски и сушки отдельно по каждому компоненту по формулам (4.3) –  (4.9). 

 

4.3.1 Взвешенные вещества.  

при окраске: 

– при наличии местных отсосов и установок очистки газа: 

360010

)1()100(
M

1рaоа

i О


−−
=

OKfP 
, г/с                (4.3) 
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– при наличии местных отсосов выбросы от поступления части загрязняющих веществ 

в производственное помещение (1 - η), а также при отсутствии местных отсосов, или 

проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе: 

360010

)1()1()100(
M

1гррaоа

i О


−−−
=

 KfP
, г/с                (4.4) 

 

4.3.2 Летучие вещества. 

при окраске: 

– при наличии местных отсосов и установок очистки газа: 

36001000

)1(
M

1рро

i О


−



=

ifP 
, г/с                (4.5) 

 

– при наличии местных отсосов выбросы от поступления части загрязняющих  веществ 

в производственное помещение (1- η), а также при отсутствии местных отсосов, или 

проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе: 

36001000

)1()1(
M

i1рро

i О


−−



=

 fP
, г/с                 (4.6) 

 

при сушке: 

– при наличии местных отсосов и установок очистки газа: 

36001000

)1(
M

1ррс

i С


−



=

ifP 
, г/с                (4.7) 

 

– при наличии местных отсосов выбросы от поступления части загрязняющих веществ 

в производственное помещение (1–η), а также при отсутствии местных отсосов, или 

проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе: 

36001000

)1()1(
M

1ррс

i С


−−



=

ifP 
, г/с                 (4.8) 

где: 

Ро – масса ЛКМ, расходуемой на выполнение окрасочных работ кг/час; 

Рс – масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час, кг/час; 

δа – доля ЛКМ, потерянного в виде аэрозоля (табл. П.2), %;  

fp  – доля летучей части в ЛКМ (табл. П.1), % масс.; 

δ'р – пары растворителя, выделившиеся при окраске (табл. П.2), %; 

δ''р – пары растворителя, выделившиеся при сушке (табл. П.2), %; 

δi – содержание i-того компонента в летучей части ЛКМ (табл. П.1), %; 

η – эффективность местных отсосов, в долях единицы; 

η1 i  –  степень очистки i-го загрязняющего вещества в установке очистки газа, в до-

лях единицы; 

Kгр  – поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупно-

дисперсных твердых частиц (Kгр=0,4 – для аэрозоля ЛКМ); 

Kо – коэффициент оседания твердых частиц при известной длине воздуховодов 

(табл. 4.1). 
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Примечание:  

1. При отсутствии данных об эффективности местных отсосов значение «η» прини-

мается равным 0,8.  

2. При определении максимальных разовых выбросов по формулам (4.3) – (4.8) следует 

учитывать фактическое время работы ИЗА. Если время непрерывной работы ИЗА при 

операции окраски в течение часа составляет  менее 20 мин., то в упомянутые формулы 

вводится сомножитель t/1200, где t – фактическое время работы ИЗА, в сек. 

Расчет валовых выбросов, если время непрерывной работы ИЗА в течение часа состав-

ляет менее 20 мин., выполняется по формулам (4.11) – (4.16), в которые подставляются 

значения максимальных разовых выбросов, рассчитанные без учета примечания к форму-

лам (4.3) – (4.8). 
 

Таблица 4.1 

Значение коэффициента оседания аэрозоля краски для организованных источников в за-

висимости от длины газовоздушного тракта, Ко. 

Длина воздуховода от места выделения 

до очистного устройства, м 
до 2 2-5 5-10 10-15 15-20 

Коэффициент оседания аэрозоля Ко 1,0 1,0–0,8 0,8–0,5 0,5–0,3 0,3–0,1 

 

Примечание: В случае отсутствия очистного устройства длина берется от места 

выделения до места выброса аэрозоля краски. 
 

Максимальный разовый выброс i-го летучего вещества определяется раздельно для      

каждого организованного и неорганизованного источника по формуле: 

),(  О iСi ММMAXМ = , г/с                 (4.9)  

Если окраска и сушка производится одновременно, значения максимальных разовых 

выбросов при этих операциях по каждому источнику суммируются. 

 

Примечание. При наличии данных о производительности способа окрашивания (м2/ч) 

масса ЛКМ, используемого для покрытия (Ро, кг/ч) может быть определена по формуле: 

sчо 001,0 mSР = , кг/час             (4.10) 

где:  

ms – расход ЛКМ на окрашивание 1 м2 поверхности, г/м2 (по данным предприятия 

или нормы расхода); 

Sч – производительность способа окрашивания, м2/час. 

 

В табл. 4.2 приведены ориентировочные характеристики по окраске на одно рабочее 

место при непрерывном выполнении работы для некоторых способов нанесения ЛКМ. 

 

Таблица 4.2 

Ориентировочные характеристики по окраске на одно рабочее место при непрерывном 

выполнении работы для некоторых способов нанесения ЛКМ 

Способ окрашивания 
Производительность  

способа окрашивания, м2/ч 

Пневматический: определяется производительностью краскопульта 

или пневматического пистолета, например: 

– окрасочный агрегат для внутренних работ СО-74А 

– окрасочный агрегат для наружных работ СО-92А 

 

 

50 

500 

Кистью 10–15 

Валиком 19,6 
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4.4 Расчет валовых  (годовых ) выбросов. 

Валовый (годовой) выброс загрязняющих веществ (т/г) при выполнении окрасочных 

работ определяется по следующим формулам: 

 

4.4.1 Взвешенные вещества. 

при окрасочных работах : 

– при наличии местных отсосов и установок очистки газа: 

6а

i о

а Г

iо 103600MM −= T , т/г              (4.11) 

где: 
а

i оM  – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.3), г/с; 

Т – общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год, час. 

 

– при наличии местных отсосов выбросы от поступления части загрязняющих         ве-

ществ в производственное помещение (1- η), а также при отсутствии местных отсо-

сов, или проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе: 

6а

i о

а Г

i о 103600MM −= T , т/г              (4.12) 

где:  
а

i оM  – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по формуле 

(4.4), г/с; 

Т – общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год, час. 

 

4.4.2 Летучие вещества. 

при окраске: 

– при наличии местных отсосов и установок очистки газа: 

6

i о

Г

i о 103600MM −= T , т/г              (4.13) 

где: 

i оM  – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.5), г/с; 

Т – общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год, час. 

 

– при наличии местных отсосов выбросы от поступления части загрязняющих         ве-

ществ в производственное помещение (1- η), а также при отсутствии местных отсо-

сов, или проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе: 

6

i о

Г

i о 103600MM −= T , т/г              (4.14) 

где: 

i оM  – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.6), г/с; 

Т – общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год, час. 

при сушке 

– при наличии местных отсосов и установок очистки газа: 

6

i с

Г

i с 103600MM −= сT , т/г (4.15) 
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где:  

i сM  – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.7), г/с.; 

Тс – общая продолжительность операций сушки за год, час. 

 

– при наличии местных отсосов выбросы от поступления части загрязняющих       ве-

ществ в производственное помещение (1 – η), а также при отсутствии местных отсо-

сов, или проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе:  

6

i с

Г

i с 103600MM −= сT , т/г              (4.16) 

где: 

i сM  – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.8), г/с. 

Тс – общая продолжительность операций сушки за год, час 

 

Валовый (годовой) выброс i-го летучего вещества определяется раздельно для каждого 

организованного и неорганизованного источника по формуле: 

г

iс,

г

iо,

г

iс, MMM += , т/г              (4.17) 

 

4.4 Расчет выброса загрязняющих веществ при отсутствии данных по составу лакокра-

сочных материалов. 

 

4.4.1 В случае, если лакокрасочный материал зарубежного производства и имеет Пас-

порт безопасности и Технологическую карту, при этом исследования для оценки безопас-

ности  ЛКМ проводились в испытательных камерах по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009. В этом 

случае состав выбросов возможно рассчитать, основываясь на физических данных из Тех-

нологической карты и Раздела 3 Паспорта безопасности: «Наименование (название) и со-

став вещества и материала». Для расчета максимально разового выброса рекомендуется 

использовать максимальную концентрацию вещества из Раздела 3 Паспорта безопасности; 

для расчета валового выброса рекомендуется использовать усредненные данные концен-

трации веществ из Раздела 3 Паспорта безопасности. 

 

4.4.2 В случае, если на лакокрасочные материал Российского или зарубежного произ-

водства наряду с Санитарно-эпидемиологическим заключением в наличии имеется Прото-

кол лабораторных исследований, выбросы загрязняющих веществ возможно рассчитать на 

основании данных Протокола при выполнении следующих условий: 

− операция нанесения покрытий из ЛКМ, от которой определяетются выбросы, со-

гласно таблице П.2 не сопровождается образованием аэрозоля; 

− исследовалась воздушная среда из герметично закрытых камер, с помещенными в 

них образцами красок, при комнатной температуре (23  2) оС и насыщении (соот-

ношение площади окрашенной поверхности к объему камеры) S/V=1,0 м2/м3
; 

− для проведения исследования краски (без разбавления) тонким равномерным слоем 

наносилась на стеклянные чашки Петри. 

Расход краски (л/м2) должен быть указан. 

Химические исследования воздушной среды должны проводиться: 

1) в момент нанесения красок на стекло; 

2) в режиме принудительного вентилирования камер с образцами красок очищенным 

воздухом с кратностью воздухообмена 1 объем/час (динамический режим). 

Необходимые дополнительные данные: 

Плотность краски: , кг/л. 
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Время высыхания на открытом воздухе при температуре (202 °С)  Т, ч,: (в закрытой 

камере принимаем равным «Т∙2»). 

Результаты исследований заносят в таблицу вида: 

Наименование ЗВ 
Обнаруженная концентрация 

в момент нанесения, Ci, мг/м3 

Удельное выделение  i-го ЗВ,  

выделившегося в процессе  

высыхания, G i уд, мг/кг 

1 2 3 

   

 

Масса i-го ЗВ, выделившегося в процессе высыхания с 1 м2 окрашенной поверхности: 

1i KVG = iC , мг              (4.18) 

где: 

Сi – концентрация i-го ЗВ в момент нанесения (по условиям испытаний за первый 

час сушки), мг/м3; 

V – объем воздуха, прошедший через камеру до полного высыхания (принимается 

равным 4 м3). 

K1 – коэффициент приведения воздуха в камере к нормальным условиям   

(К1= 273 К / 296 К = 0,922) 

 

Расход ЛКМ, наносимого на 1 м2 поверхности, кг/м2: 

= расхЛКМ VМ , кг/м2              (4.19) 

где: 

Vрасх – расход ЛКМ, л/м2; 

 – плотность ЛКМ, кг/л. 

 

Долю летучих загрязняющих веществ в составе ЛКМ ( fp ) определяют по формуле:  

ЛКМ

N

1i

i

10000 М

G

f р


=

=

, %               (4.20) 

 

где: 

N – количество загрязняющих веществ, определяемых в газо-воздушной смеси при 

исследовании образца ЛКМ в испытательной камере; 

Gi – масса i-го ЗВ, выделившегося в процессе высыхания с 1 м2 окрашенной поверх-

ности, определенная по формуле (4.18); 

МЛКМ – масса i-го ЗВ, выделившегося в процессе высыхания с 1 м2 окрашенной по-

верхности, определенная по формуле (4.19).  

 

Содержание i-того ЗВ в летучей части ЛКМ определяют по формуле: 


=


=

N

1i

i

i100

G

G
i , %               (4.21) 

На основе fр и i, опеределенных по формулам (4.20) и (4.21), по формулам (4.5 – 4.8) и 

(4.13 – 4.16) определяю соответственно максимальные разовые и валовые выбросы ЗВ.  
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Приложение 
 

Таблица П.1 

Состав лакокрасочных материалов 

Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

Шпат 

левки 
ПФ-002  25 сольвент  100 

НЦ-007 35 ацетон  3 

   бутилацетат  18 

   этилацетат  9 

   спирт н-бутиловый  10 

   спирт этиловый  10 

   толуол  50 

 НЦ-008  30 ацетон  15 

     бутилацетат  30 

     этилацетат  20 

     спирт н-бутиловый  5 

     толуол  30 

 ЭП-0010  10 толуол  55,07 

     спирт этиловый  44,93 

 ХВ-005  33 ацетон  25,8 

     бутилацетат  12,1 

     толуол  62,1 

 МЧ-0054  11 спирт н-бутиловый  40 

     ксилол  40 

     этиленгликоль  10 

     этилкарбитол  10 

Грун  

товки 
АК-070  86 ацетон  20,04 

    спирт н-бутиловый  12,6 

       ксилол  67,34 

   ГФ-017  51 ксилол  100 

   ГФ-021  45 ксилол  100 

   ГФ-0119  47 ксилол  100 

   ГФ-030  24,75 уайт-спирит  100 

   ГФ-031  46 ксилол  28,7 

       уайт-спирит  35,65 

       сольвент  35,65 

   ГФ-032  61 сольвент  100 

   ГФ-0163  32 сольвент  100 

   ВЛ-02  79 спирт н-бутиловый  28,2 

       спирт этиловый  37,6 

       ксилол  6 

       ацетон  28,2 

   ВЛ-023  74 спирт н-бутиловый  24,06 

       спирт этиловый  48,71 

       бутилацетат  3,17 

       толуол  1,28 

       ацетон  22,78 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

   НЦ-173  96,9 спирт н-бутиловый  4 

       спирт этиловый  77,7 

       бутилацетат  6,4 

       этилацетат  5,2 

       толуол  3,6 

       этилцеллозольв  3,1 

   НЦ-0135  63 спирт н-бутиловый  4 

       спирт изобутиловый  11 

       спирт этиловый  5 

       бутилацетат  46 

       этилацетат  10 

       толуол  6 

       этилцеллозольв  18 

   НЦ-0140  80 спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  10 

       бутилацетат  20 

       этилацетат  15 

       толуол  20 

       этилцеллозольв  15 

       циклогексанон  5 

     НЦ-0205  61 спирт этиловый  7 

       бутилацетат  53 

       этилацетат  20 

       этилгликольацетат  20 

   ПФ-002  25 сольвент  100 

   ПФ-020  43 ксилол  100 

   ФЛ-03К, ФЛ-

03Ж 
30 уайт-спирит  50 

       ксилол  50 

   ФЛ-086  46 уайт-спирит  50 

       ксилол  50 

   ФЛ-087  47 спирт н-бутиловый  58,33 

       сольвент  41,67 

   ХС-010  67 ацетон  26 

       бутилацетат  12 

       толуол  62 

   ХС-059  64 ацетон  27,57 

       бутилацетат  12,17 

       толуол  45,35 

       циклогексанон  14,91 

   ХС-068  69 ацетон  25,98 

       бутилацетат  12,02 

       толуол  56,37 

       циклогексанон  5,63 

   МЛ-029  40 спирт н-бутиловый  42,62 

       ксилол  57,38 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

 МЧ-0054 11 спирт н-бутиловый  40 

   ксилол  40 

   этиленгликоль 10 

   этилкарбитол 10 

Эмали  АС-182  47 ксилол  85 

   уайт-спирит  5 

   сольвент  10 

 АК-194  72 бутилацетат  50 

   спирт н-бутиловый  20 

   спирт этиловый  10 

   толуол  20 

 АК-1102  80,5 ацетон  29,13 

   бутилацетат  29,13 

   спирт н-бутиловый  2,91 

   ксилол  38,83 

 ГФ-92  51 уайт-спирит  8 

   ксилол  90 

   спирт н-бутиловый  2 

 ГФ-92ГМ  45 ксилол  100 

 ГФ-92ГС  43 сольвент  100 

 ГФ-92ХС  47 сольвент  100 

 ГФ-820  50 ксилол  50 

   уайт-спирит  50 

 МЛ-12  65 спирт н-бутиловый  20,78 

   уайт-спирит  20,14 

   этилцеллозольв  1,4 

   сольвент  57,68 

 МЛ-152  52 спирт н-бутиловый  20,85 

   спирт изобутиловый  9,59 

   уайт-спирит  13 

       сольвент  14,07 

       ксилол  39,76 

       бензин  2,73 

   МЛ -158  47 спирт  н-бутиловый  37,03 

       уайт -спирит  30,72 

       ксилол  32,25 

   МЛ -165  51 спирт  н-бутиловый  35,92 

       уайт -спирит  0,68 

       ксилол  63,4 

   МЛ -197  44 бутилацетат  8,42 

       спирт  н-бутиловый  41,42 

       уайт -спирит  2,01 

       этилцеллозольв  8,93 

       нефрас  39,22 

   МЛ -242  44 спирт  н-бутиловый  20 

       спирт  изобутиловый  20 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       ксилол  60 

   МЛ -279  50 спирт  н-бутиловый  24,74 

       ксилол  75,26 

   МЛ -283  45 спирт  н-бутиловый  19,72 

       ксилол  80,28 

   МЛ -629  44 спирт  н-бутиловый  50 

       ксилол  50 

   МЛ-1156  49 спирт н-бутиловый  24,58 

       ксилол  75,42 

   МС-17  60 ксилол  100 

   МС-160  57 ксилол  100 

   МС-226  50 ксилол  100 

   МЧ-123  55 ксилол  100 

   МЧ-240  55 спирт н-бутиловый  37,79 

       сольвент  22,9 

       ксилол  39,31 

   НЦ-11  74,5 бутилацетат  25 

       этилацетат  25 

       спирт н-бутиловый  10 

       спирт этиловый  15 

       толуол  25 

   НЦ-25  66 ацетон  7 

       бутилацетат  10 

       спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  15 

       этилцеллозольв  8 

       толуол  45 

   НЦ-66  66 ацетон  7 

       бутилацетат  10 

       спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  15 

       этилцеллозольв  8 

       толуол  45 

   НЦ-132П  80 ацетон  8 

       бутилацетат  8 

       спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  20 

       этилцеллозольв  8 

       толуол  41 

   НЦ-257  62 ацетон  7 

       бутилацетат  10 

       спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  10 

       этилцеллозольв  8 

       толуол  50 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

   НЦ-1125  60 ацетон  7 

       спирт н-бутиловый  10 

       спирт этиловый  15 

       толуол  50 

       бутилацетат  10 

       этилцеллозольв  8 

   ПФ-115  45 ксилол  50 

   
    

уайт-спирит  

 

50 

 

   ЭП-51  79 ацетон  4 

       спирт н-бутиловый  4 

       бутилацетат  33 

       этилацетат  16 

       толуол  43 

   ЭП-140  53,5 ацетон  33,7 

       ксилол  32,78 

       толуол  4,86 

       этилцеллозольв  28,66 

   ЭП-148  35 спирт н-бутиловый  16,15 

       ксилол  72,03 

       толуол  3,32 

       этилцеллозольв  8,5 

   ЭП-255  36,5 ацетон  36,44 

       бутилацетат  27,79 

       толуол  8,33 

       ксилол  27,44 

   ЭП-525  29 ацетон  23,57 

       бутилацетат  45,99 

     ксилол  30,44 

   ЭП-773  38 ацетон  30 

       ксилол  40 

       этилцеллозольв  30 

   ЭП-1236  59 бутилацетат  29,55 

       ацетон  31,42 

       толуол  1,78 

       ксилол  37,25 

   ХВ-16  78,5 ацетон  13,33 

       бутилацетат  30 

       толуол  22,22 

       ксилол  34,45 

   ХВ-110  61,5 ацетон  15 

       сольвент  50 

       ксилол  35 

   ХВ-124  27 ацетон  26 

       бутилацетат  12 

       толуол  62 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

   ХВ-518  70 ацетон  28 

       бутилацетат  10 

       сольвент  62 

   ХВ-785  73 ацетон  26 

       бутилацетат  12 

       толуол  62 

   ХВ-1120  75 бутилацетат  37,43 

       толуол  60 

       ксилол  2,57 

   КО-83  78 ацетон  13,17 

       бутилацетат  11,07 

       спирт н-бутиловый  9,10 

       спирт этиловый  14,10 

       этилцеллозольв  7,10 

       толуол  45,46 

   КО-811  64,5 бутилацетат  50 

       спирт н-бутиловый  20 

       спирт этиловый  10 

       толуол  20 

   КО-822  65 ацетон  10 

       бутилацетат  10 

       этилацетат  10 

       спирт н-бутиловый  5 

       спирт этиловый  15 

       этилцеллозольв  11 

       ксилол  39 

   КО-935  30 толуол  100 

   ХС-119  68,5 ксилол  10,82 

   (ХС-119Э)  ацетон  27,26 

       бутилацетат  11,95 

       циклогексанон  14,5 

       толуол  35,47 

   ХС-75У  68,5 ацетон  26,43 

       бутилацетат  12,12 

       толуол  61,45 

   ХС-759  69 ацетон  27,58 

       бутилацетат  11,96 

       циклогексанон  14,4 

       толуол  46,06 

   ФЛ-5233  87,5 спирт этиловый  73,1 

       спирт н-бутиловый  18,3 

       бутилацетат  8,6 

   ВЛ-515  72 спирт этиловый  18,4 

       толуол  51,6 

       этилцеллозольв  30 



  

20 

Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

Лаки  АК -113  93 бутилацетат  50,1 

       спирт н-бутиловый  19,98 

       спирт этиловый  9,94 

       толуол  19,98 

   АК -113Ф  91 спирт н-бутиловый  20,7 

       ксилол  79,3 

   БТ -99  56 уайт-спирит  4 

       ксилол  96 

   БТ -577  63 уайт-спирит  42,6 

       ксилол  57,4 

   БТ -985  60 уайт-спирит  100 

   БТ -987  60 уайт-спирит  100 

   БТ -988  60 уайт-спирит  100 

   ГФ -92  45,5 спирт н-бутиловый  2 

       уайт-спирит  8 

       ксилол  90 

   ГФ -95  51 уайт-спирит  48 

       ксилол  46 

       спирт н-бутиловый  6 

   КФ -965  65 уайт-спирит  100 

   ЛБС -1  45 спирт этиловый  77,8 

       фенол  22,2 

   ЛБС -21  32 спирт этиловый  64,06 

       фенол  35,94 

   МЛ -92  47,5 спирт н-бутиловый  10 

       ксилол  40 

       уайт-спирит  40 

       спирт изобутиловый  10 

   МЛ -133  55 спирт н-бутиловый  40 

       ксилол  60 

   МЧ -52  38,76 спирт н-бутиловый  85 

       спирт этиловый  2,6 

       сольвент  10,4 

       формальдегид  2 

   НЦ -211  76 спирт н-бутиловый  10 

       спирт этиловый  15 

       бутилацетат  10 

       толуол  50 

       этилцеллозольв  8 

       ацетон  7 

   НЦ -218  70 спирт н-бутиловый  9 

       спирт этиловый  16 

       бутилацетат  9 

       этилацетат  16 

       ксилол  23,5 

       толуол  23,5 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       этилцеллозольв  3 

   НЦ-221  83,1 спирт н-бутиловый  19,98 

       бутилацетат  15,04 

       этилацетат  9,99 

       ацетон  5,05 

       толуол  39,95 

       этилцеллозольв  3 

       спирт этиловый  6,99 

   НЦ-222  78 спирт н-бутиловый  9,49 

       бутилацетат  9,23 

       этилацетат  15,9 

       толуол  46,54 

       этилцеллозольв  3,2 

       спирт этиловый  15,64 

   НЦ-223  68 спирт н-бутиловый  15 

       бутилацетат  18 

       этилацетат  5 

       ксилол  25 

       толуол  25 

       этилцеллозольв  12 

   НЦ-224  75 спирт н-бутиловый  10,67 

       спирт этиловый  45,4 

       бутилацетат  13,6 

       этилацетат  14 

       ксилол  13,73 

   
    

растворитель окситер-

пеновый  
2,6 

   НЦ-243  74 спирт н-бутиловый  20 

       спирт этиловый  10 

       этилацетат  7 

       толуол  50 

       этилцеллозольв  8 

       циклогексанон  5 

   НЦ-2101  72 спирт н-бутиловый  14 

       спирт изобутиловый  4 

       спирт этиловый  21 

       этилацетат  14 

       ксилол  9 

       этилцеллозольв  14 

       толуол  24 

   НЦ-2105  81 спирт бутиловый  8 

       спирт этиловый  12 

       бутилацетат  80 

   НЦ-2-95  67 спирт н-бутиловый  9 

       спирт этиловый  17 

       этилацетат  17 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       бутилацетат  9 

       толуол  35 

       ксилол  10 

       этилцеллозольв  3 

   ПЭ-220  35 ацетон  88,57 

       ксилол  4,29 

       толуол  7,14 

   ПЭ-232 (ПЭ-

250) 
35 ацетон  32,58 

     ксилол  11,24 

       толуол  56,18 

   ПЭ-246 (ПЭ-

265) 
8 ацетон  12,5 

     бутилацетат  62,5 

       стирол  25 

   ПЭ-250М  439 ацетон  88,37 

       ксилол  2,33 

       толуол  9,3 

   ПЭ-251А  25 стирол  16 

       ксилол  4 

       толуол  4 

       метилизобутилкетон  38 

       циклогексанон  38 

   ПЭ-251Б  25 ацетон  30 

       ксилол  40 

       этилцеллозольв  30 

   ПЭ-265  8 ацетон  12,5 

       бутилацетат  62,5 

       стирол  25 

   ПЭ-276  9-10 ацетон  20 

       бутилацетат  60 

       стирол  20 

   УР-231  70 бутилацетат  20 

       ксилол  80 

   УР-249М  71 бутилацетат  36,62 

       ксилол  22,54 

       циклогексанон  19,72 

       этилгликольацетат  21,12 

   УР-277М  65 ксилол  7,69 

       циклогексанон  52,31 

       этилгликольацетат  40 

   Бакелито-

вый лак 180  
57 спирт этиловый  94,74 

       фенол  5,26 

   ПФ-170  50 уайт-спирит  59,56 

       ксилол  40,44 

   ФЛ-559  60 спирт н-бутиловый  3,98 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       толуол  30,62 

       ксилол  9,71 

       этиленгликоль  55,69 

   ФЛ-582  65 уайт-спирит  69,9 

       ксилол  30,1 

   ХВ-784  84 ацетон  21,74 

       бутилацетат  13,02 

       ксилол  65,24 

   ЭП-730  70 ацетон  30 

       ксилол  40 

       этилцеллозольв  30 

   Разравниваю-

щая  жид-

кость РМЕ 

94 спирт н-бутиловый  4 

      спирт этиловый  57 

       бутилацетат  16 

       этилацетат  21 

   
    

растворитель окситер-

пеновый  
2 

   Распредели-

тельная жид-

кость  

96,9 спирт н-бутиловый  2 

     спирт этиловый  79 

    НЦ-313  бутилацетат  7 

       этилацетат  5 

       толуол  4 

       этилцеллозольв  3 

   Нитрополитура  86 спирт этиловый  65 

    НЦ-314  бутилацетат  9 

       толуол  10 

       этилцеллозольв  16 

   Полировочная  97 спирт н-бутиловый  5 

    N18  спирт этиловый  71 

       бутилацетат  1 

       этилацетат  2 

       бензин «калоша» 21 

   Ускори-

тель N25  
90 толуол  100 

   Ускори-

тель N30  
90 толуол  100 

 Паста полиро-

вочная  
15 уайт-спирит  100 

Раство  

 рители 
Р -4  100 ацетон  26 

    бутилацетат  12 

       толуол  62 

   Р -4А  100 ацетон  15 

       толуол  70 



  

24 

Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       ксилол  15 

   Р -5  100 ацетон  30 

   Р -5А   бутилацетат  30 

       ксилол  40 

   Р -6  100 бутилацетат  15 

       толуол  40 

       спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  30 

   Р -7  100 спирт этиловый  50 

       циклогексанон 50 

   Р -10  100 ацетон  15 

       ксилол  85 

   Р -12  100 бутилацетат  30 

       толуол  60 

       ксилол  10 

   Р -14  100 толуол  50 

       циклогексанон  50 

   Р -24  100 ацетон  15 

       ксилол  35 

       сольвент  50 

   Р -40  100 толуол  50 

       этилцеллозольв 50 

   Р -60  100 спирт этиловый  70 

       этилцеллозольв 30 

   Р -189  100 бутилацетат  13 

       ксилол  13 

       этилгликольацетат  37 

       метилэтилкетон 37 

   Р -197  100 ксилол  27 

       растворитель АР  70 

       скипидар  3 

   Р -198  100 циклогексанон  50 

       этилцеллозольв  50 

   Р -119Э  100 ксилол  40 

       спирт н-бутиловый  10 

       циклогексанон  25 

       этилцеллозольв  25 

   Р -219  100 ацетон  33 

       толуол  33 

       циклогексанон  34 

   Р -548  100 этилцеллозольв  70 

       пропилонкарбонат  30 

   Р -1101  100 толуол  25 

       сольвент  55 

       этилгликольацетат 20 

   Р -1166  100 циклогексанон  15 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       этилцеллозольв  15 

       этилацетат  20 

       ксилол 50 

   Р -1176  100 циклогексанон  50 

       метилэтилкетон 50 

   Р-2106  100 циклогексанон  30 

       сольвент  70 

   Р-2106М  100 циклогексанон  30 

       сольвент  50 

       нитропропан 20 

   Р-3160  100 спирт н-бутиловый  60 

       спирт этиловый 40 

   РЛ-176  100 циклогексанон  50 

       сольвент  50 

   РЛ-176М  100 циклогексанон  50 

       сольвент  40 

       нитропропан  10 

   РЛ-251 м.А  100 ацетон  5 

       циклогексанон 95 

   РЛ-251 м.Б  100 циклогексанон  60 

       МИБК  40 

   РЛ-277  100 циклогексанон  50 

       метилэтилкетон 50 

   РЛ-278  100 толуол  25 

       этилцеллозольв  10 

       ксилол  30 

       спирт н-бутиловый  20 

       спирт этиловый  15 

   РЛ-298  100 этилцеллозольв  30 

       ксилол  70 

   РЛ-541  100 ацетон  4,2 

       толуол  70 

       этилцеллозольв  4,8 

       спирт бутиловый  9 

       спирт этиловый  6 

       бутилацетат  6 

   N645  100 ацетон  3 

       толуол  50 

       спирт н-бутиловый  10 

       спирт этиловый  10 

       бутилацетат  18 

       этилацетат  9 

   N646  100 ацетон  7 

       спирт н-бутиловый  15 

       спирт этиловый  10 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       бутилацетат  10 

       этилцеллозольв  8 

       толуол  50 

   N647  100 спирт н-бутиловый  7,7 

       бутилацетат  29,8 

       этилцеллозольв  21,2 

       толуол  41,3 

   N648  100 спирт н-бутиловый  20 

       спирт этиловый  10 

       бутилацетат  50 

       толуол  20 

   N649  100 спирт н-бутиловый  20 

       этилцеллозольв  30 

       ксилол  50 

   N650  100 спирт н-бутиловый  30 

       этилцеллозольв  20 

       ксилол 50 

   РМЛ-218  100 спирт н-бутиловый  9 

       спирт этиловый  16 

       бутилацетат  9 

       этилацетат  16 

       этилцеллозольв  3 

       толуол  23,5 

       ксилол  23,5 

   РМЛ-100   спирт н-бутиловый  10 

       спирт этиловый  64 

       этилцеллозольв  16 

       толуол  10 

   РМЛ-315  100 спирт н-бутиловый  15 

       бутилацетат  18 

       этилцеллозольв  17 

       ксилол  25 

       толуол  25 

   РДВ  100 ацетон  3 

       спирт н-бутиловый  10 

       спирт этиловый  10 

       бутилацетат  18 

       этилацетат  9 

       толуол  50 

   РКБ-1  100 спирт н-бутиловый  50 

       ксилол  50 

   РКБ-2  100 спирт н-бутиловый  95 

       ксилол  5 

   Р-83  100 этилцеллозольв  40 

       растворитель АР  50 

       лактон С(12)  10 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

   Р-119  100 ацетон  30 

       толуол  35 

       нитропропан  35 

   РВЛ  100 этилцеллозольв  50 

       хлорбензол  50 

   РФГ  100 спирт н-бутиловый  75 

       спирт этиловый  25 

   РС-2  100 ксилол  30 

       уайт-спирит  70 

   РП  100 ацетон  25 

       ксилол  75 

   М  100 спирт н-бутиловый  5 

       бутилацетат  30 

       спирт этиловый  60 

       этилацетат  5 

 Р-2115 100 бутанол 25 

   изопропанол 15 

   этилцеллозольв 10 

   бутилцеллозольв 10 

   этилацетат 40 

 РЭС-5107 100 бутилацетат 40 

   толуол 17 

   ксилол 66 

 Ф-32 ЛВ 100 бутилацетат  75 

   ацетон 25 

   АМР-3  100 спирт н-бутиловый  22 

       бутилацетат  25 

       спирт этиловый  23 

       толуол  30 

   ЛКР  100 бутилацетат  5 

       спирт этиловый  60 

       этилацетат  25 

       ацетон эфирный  10 

   Р-251Б  100 метилизобутилкетон  40 

   циклогексанон  60 

Разба  

 вители 

 для 

 элек 

 троо 

 краски 

РЭ-1В  100 сольвент  70 

    спирт н-бутиловый  20 

    спирт диацетоновый  10 

РЭ-2В  100 сольвент  60 

    бутилацетат  20 

    этилцеллозольв  20 

  РЭ-3В  100 сольвент  50 

       спирт н-бутиловый  30 

       этилцеллозольв  20 

   РЭ-4В  100 сольвент  30 
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Вид Марка 

Доля летучей ча-

сти (растворите-

ля) % 

Наименование 

Содержание компонен-

тов  в летучей части 

 КМ, % 

       этилцеллозольв  70 

   РЭ-5В  100 спирт н-бутиловый  10 

       спирт диацетоновый  25 

       этилцеллозольв  25 

       ксилол  40 

   Р-6В  100 сольвент  50 

       спирт диацетоновый  15 

       ксилол  35 

   Р-7В  100 спирт диацетоновый  10 

       бутилацетат  25 

       ксилол  60 

       циклогексанон  5 

   РЭ-8В  100 спирт н-бутиловый  75 

       ксилол  25 

   РЭ-9В  100 сольвент  50 

       бутилацетат  30 

       этилцеллозольв  20 

   РЭ-10В  100 сольвент  40 

       спирт н-бутиловый  40 

       этилцеллозольв  20 

   РЭ-11В  100 этилцеллозольв  30 

       ксилол  40 

       циклогексанон  10 

       этилацетат  20 

   РЭ-12В  100 сольвент  30 

       спирт диацетоновый  30 

       этилцеллозольв  40 

   РЭС-5107  100 бутилацетат  17 

       ксилол  17 

       толуол  66 

   N30  100 спирт этиловый  5 

       этилцеллозольв  95 

   РП  100 ацетон  25 

       ксилол  75 
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Таблица П.2 

Выделение загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий 

Способ окраски 

Доля аэрозоля при 

окраске (%) 

Пары растворителя (% от общего со-

держания растворителя в краске) 

при окраске δа при окраске δ`р при сушке δ``р 

Пневматический  30 25 75 

Безвоздушный  2,5 23 77 

Гидроэлектростатический  1 25 75 

Пневмоэлектростатический  3,5 20 80 

Электростатический  0,3 50 50 

Горячее распыление  20 22 78 

Окунание  - 28 72 

Струйный облив  - 35 65 

Электроосаждение  - 10 90 

Вакуумная экструзия - - 100 

Покрытие лаком 

в лаконаливных машинах:  

   

– металлических изделий  - 60 40 

– деревянных изделий  - 80 20 

Ручной (кисть, валик) - 10 90 

 

 

Таблица П.3 

Состав лакокрасочных материалов «HEMPEL» 

Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

Грунт эпоксид-

ный двухкомпо-

нентный 

HEMPADUR ZINC 

17349 

14,1 Ксилол 41,1 

     Бутанол 15,3 

     Сольвент нафта 7,6 

     Этилбензол 12,8 

     Оксиран 15,3 

     Метоксипропанол 7,9 

Грунт HEMPAQUICK 

PRIMER 13300 

34 2-бутанон оксим 1,55 

     Ксилол 84,39 

     Этилбензол 14,06 

Грунт HEMPEL'S ALKYD 

PRIMER 13201 

30 Уайт спирит 93,97 

     Бензин нефтяной 

(CAS 64742-48-9) 

4,31 

     2-бутанон оксим 1,72 



  

30 

Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

Грунт HEMPALIN 

PRIMER HI-BUILD 

13200 

32 Уайт спирит 98,20 

     2-бутанон оксим 1,80 

Грунт HEMPEL'S  UNI-

PRIMER 13140 

39 н-бутилацетат 17,94 

     Сольвент нафта 14,35 

     Толуол 0,60 

     2-бутанон оксим 1,32 

     Ксилол 53,83 

     Этилбензол 11,96 

Грунт HEMPALIN 

PRIMER 12050 

32 Уайт спирит 89,42 

     2-бутанон оксим 1,64 

     Ксилол 8,94 

Грунт HEMPINOL 10220 24 Уайт спирит 100,00 

Грунт HEMPAQUICK 

PRIMER 13624 

35 Пропан-2-ол 8,56 

     Сольвент нафта 11,41 

     2-бутанон оксим 1,57 

     Ксилол 64,19 

     Этилбензол 14,27 

Грунт  

акриловый 

HEMUCRYL 

PRIMER HI-BUILD 

18032 

4 2-бутоксиэтанол 61,54 

     аммиак 38,46 

Грунт  

акриловый 

HEMUCRYL 

PRIMER 18100 

8 2 (2-бутоксиэтокси) 

этанол 

54,55 

     аммиак 45,45 

Грунт водно-

дисперсионный, 

двухкомпонент-

ный,  

HEMPADUR 18500 1,93 3-аминометил-3,5,5-

триметилциклогек-

силамин 

13,80 

 эпоксидный    Пропан-2-ол 72,50 

     Бисаминометилбен-

зол 

13,80 

Грунт  

хлоркаучуковый 

HEMPEL'S 

UNDERWATER 

PRIMER 26030 

41 уайт-спирит 71,86 

     Петролейный эфир 

(CAS 64742-82-1) 

14,97 

     Фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

8,98 

     Сольвент нафта 4,19 

Грунтовка HEMPADUR  12,9 Ксилол 36,10 

   ZINC 17360  Этилбензол 20,80 

     Сольвент нафта 15,80 

     Бутан-1-ол 18,10 
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Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

     1-метокси-2-

пропанол 

4,10 

     Триэтилентетрамин 1,00 

     2,4,6-

трис(диметиламином

етил)фенол 

4,10 

Грунтовка HEMPADUR PRO  12,6 Ксилол 52,10 

   ZINC 17380  Этилбензол 12,60 

     Пропан-2-ол 18,80 

     Бутан-1-ол 10,40 

     1,2-

циклогександиамин 

1,30 

     Полиоксипропиле-

намин 

0,80 

     Бензиловый спирт 0,80 

     2,4,6-

трис(диметиламином

етил)фенол 

3,30 

Грунт 

эпоксидный 

HEMPEL'S  60,18 Толуол 54,10 

   SHOPPRIMER   Бутанон 25,80 

   E 15289  Пропан-2-ол 18,80 

     Ксилол 1,40 

Грунт  

эпоксидный 

HEMPADUR  19,64 Ксилол 37,20 

   ZINC 15360  Этилбензол 9,50 

     Бутан-1-ол 18,50 

     Сольвент нафта 34,20 

     Триэтилентетрамин 0,60 

Грунт  

эпоксидный 

HEMPADUR 15590 37,9 Ксилол 36,00 

     Этилбензол 11,10 

     1-метокси-2-

пропанол 

16,60 

     Бутан-1-ол 26,70 

     Сольвент нафта 9,60 

Грунтовка HEMPEL'S  57,26 Ксилол 13,30 

   SHOPPRIMER  Этилбензол 2,40 

   ZS 15820  Бутан-1-ол 14,80 

     Тетраэтилсиликат 4,20 

     Пропан-2-ол 65,30 

Грунтовка HEMPEL'S  55,21 Ксилол 13,10 

   SHOPPRIMER  Этилбензол 2,40 

   ZS 15890  Бутан-1-ол 14,80 

     Тетраэтилсиликат 4,20 

     Пропан-2-ол 65,50 

Грунтовка HEMPEL'S ZINC  34 Пропан-2-ол 8,00 

   PRIMER 16490  2-метокси-1-

метилэтил ацетат 

20,00 
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Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

     Бутанон  46,67 

     Ксилол 20,00 

     Этилбензол 5,33 

Грунтовка HEMPEL'S 

SILICONE   

16 Бутан-1-ол 13,11 

   ZINC 16900  Ксилол 73,78 

     Этилбензол 13,11 

Лак HEMPEL 

FAVOURITE  

43 Уайт-спирит 58,77 

   VARNISH 01250  Петролейный эфир  34,28 

     Ксилол 5,88 

     2-бутанон оксим  1,07 

Лак HEMPEL CLASSIC  38 Уайт спирит 20,38 

   VARNISH 01150  Петролейный эфир 57,05 

     Бензин нефтяной  4,48 

     2-бутанон оксим 1,79 

     2-бутоксиэтанол 6,52 

     Ксилол 9,78 

Лак HEMPEL'S  47 Уайт спирит 71,52 

   DURAGLOSS  1-метокси-2-

пропанол 

25,24 

   VARNISH 02020  Бензин нефтяной  2,31 

     2-бутанон оксим  0,93 

Эпоксидный лак HEMPADUR  65,41 Ксилол 54,80 

   SEALER 05990  Бутанол 22,40 

     Сольвент нафта 2,10 

     Этилбензол 19,80 

     Триэтилентетрамин  1,00 

Полиуретановый 

лак 

HEMPEL'S 

DIAMOND  

46,72 Ксилол 18,40 

   VARNISH 05149  Циклогексанон 10,10 

     Этилбензол 4,60 

     бис (1,2,6,6-

пентаметил-4-

пиперидил)себакат 

0,30 

     2-метокси-1-

метилэтилацетат 

49,10 

     Гексаметилен диизо-

цианат 

17,50 

Лак пропитка для 

дерева 

HEMPEL'S wood 

impreg 02360 

69 Уайт спирит 98,34 

     Дихлор-N-

[(диметиламино) 

сульфонил] фторо-N-

(п-толил) метан-

сульфенамин 

0,79 

     2-бутанон оксим 0,87 

Лак алкидно-

уретановый 

HEMPEL'S marine 

varnish 02220 

47 Уайт спирит 84,07 



 

 
 

33 

Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

     1- Метокси-2-

пропанол 

14,84 

     2-бутанон оксим 1,09 

Лак алкидный  HEMPEL'S dura-

satin  

49 Уайт спирит 73,06 

   varnish 02040  Петролейный эфир  10,74 

     1- Метокси-2-

пропанол 

12,89 

     Бензин нефтяной  2,36 

     2-бутанон оксим 0,95 

Лак акриловый HEMPEL'S hivee  68 Уайт спирит 92,25 

   lacquer 06520  Толуол 0,37 

     Ксилол 4,43 

     Этилбензол 2,95 

Краска  

силиконовая 

HEMPEL'S textile  96 Петролейный эфир  76,38 

   protect 06851  Ксилол 18,06 

     Этилбензол 5,56 

Краска  

аэрозольная 

HEMPEL'S PROP- 60 Диметилэфир  73,59 

   PRIMER 101EX  н-бутанол 3,46 

     Ксилол 19,49 

     Этилбензол 3,46 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR   31,26 Ксилол 44,60 

   LTC  15030  1-метокси-2-

пропанол 

14,30 

     Сольвент нафта 7,60 

     Этилбензол 12,60 

     Уайт-спирит 9,50 

     Бутан-1-ол 11,40 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR 15130 23,51 Ксилол 61,60 

     Этилбензол 18,20 

     Сольвент нафта 6,00 

     Бутан-1-ол 10,10 

     1-метокси-2-

пропанол 

4,10 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR 15553 25,71 Ксилол 35,60 

     Этилбензол 11,70 

     Сольвент нафта 8,10 

     Бутан-1-ол 12,20 

     фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

15,20 

     2,4,6-трис (димети-

ламинометил)фенол 

1,80 

     Триэтилентетрамин 0,10 
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Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

     н-бутилацетат 15,20 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR 15500 20 Ксилол 63,40 

     Этилбензол 11,50 

     2-метилпропан-1-ол 17,30 

     N, N -диэтил-1,3-

диаминпропан CAS 

104-78-9 

3,30 

     Бензиловый спирт 3,60 

     Бисаминометилбен-

зол 

0,90 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR 15400 32,18 Ксилол 27,90 

     Этилбензол 7,70 

     Бутан-1-ол 47,70 

     Сольвент нафта 13,90 

     1-метокси-2-

пропанол 

2,80 

Краска HEMPEL'S  24 Ксилол 19,80 

   GALVOSIL 15700  Этилбензол 3,50 

     1-метокси-2-

пропанол 

30,80 

     Этанол 22,10 

     Сольвент нафта 10,60 

     Пропан-2-ол 13,20 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR 15570 31,92 Ксилол 53,30 

     Этилбензол 12,50 

     н-бутилацетат 15,20 

     Бутан-1-ол 16,40 

     Сольвент нафта 0,80 

     2,4,6-трис (димети-

ламинометил)фенол 

1,80 

Краска  

эпоксидная 

HEMPADUR FAST  24,23 Ксилол 51,50 

   DRY 15560  Этилбензол 15,90 

     фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

10,20 

     Бутан-1-ол 18,80 

     1,2-диаминоэтан  0,20 

     2,4,6-трис (димети-

ламинометил)фенол 

3,40 

Краска HEMPEL'S  27,03 Ксилол 20,50 

   GALVOSIL  Этилбензол 3,70 

   FIBRE 15750  Этанол 22,80 

     1-метокси-2-

пропанол 

32,00 

     Сольвент нафта 7,30 

     Пропан-2-ол 13,70 
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Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

Краска HEMPEL'S  27,54 Ксилол 14,20 

   GALVOSIL 15780  Этилбензол 3,80 

     Этанол 23,50 

     1-метокси-2-

пропанол 

33,00 

     Сольвент нафта 11,30 

     Пропан-2-ол 14,20 

Краска  HEMPADUR  14,11 Ксилол 41,40 

   ZINC 17340  Этилбензол 11,40 

     Сольвент нафта 7,50 

     Бутан-1-ол 17,10 

     1-метокси-2-

пропанол 

4,40 

     Оксиран, (моно 

[(C12-14-алкокси) 

метил] производные 

12,80 

     Триэтилентетрамин 1,00 

     2,4,6-три (димети-

ламинометил)фенол 

4,40 

Покрытие HEMPADUR  16,76 Ксилол 42,20 

   FAST DRY 17410  Этилбензол 10,70 

     1,2-диаминоэтан 0,30 

     Бутан-1-ол 21,90 

     Фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

18,10 

     би[(диметиламино)м

етил]фенол 

1,60 

     N,N-диэтил -1,3-

диаминопропан 

1,10 

     2,4,6-три (димети-

ламинометил)фенол 

4,10 

Краска HEMPADUR 17630 22,18 Ксилол 44,50 

     Этилбензол 9,90 

     Бутан-1-ол 13,40 

     Фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

25,10 

     Триэтилентетрамин 1,10 

     1-метокси-2-

пропанол 

4,80 

     2,4,6-трис (димети-

ламинометил)фенол 

1,10 

Краска HEMPADUR 17633 22,05 Ксилол 46,30 

     Этилбензол 10,50 

     Бутан-1-ол 7,40 

     Фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

27,80 
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Вид Марка 

Доля лету-

чей части 

(раствори-

теля), % 

Наименование 

Содержание 

компонента в 

летучей части, 

% 

     Триэтилентетрамин 1,10 

     1-метокси-2-

пропанол 

4,60 

     2,4,6-трис (димети-

ламинометил)фенол 

2,30 

Покрытие HEMPADUR  19,6 Ксилол 50,20 

   QUATTRO 17634  Этилбензол 6,70 

     1,2-диаминоэтан 0,30 

     Бутан-1-ол 16,70 

     Фенол модифициро-

ванный метилстиро-

лом 

21,50 

     N, N-диэтил-1,3-

диаминопропан 

1,00 

     2,4,6-три (димети-

ламинометил) фенол 

3,60 

Разбавитель HEMPEL'S  100 Ксилол 83,76 

   thinner 08080  Этилбензол 16,24 

Разбавитель HEMPEL'S 100 Уайт спирит 98,18 

   thinner 08230  Сольвент нафта 1,82 

Разбавитель HEMPEL'S  100 Сольвент нафта 12,93 

   thinner 08450  Бутанол 19,40 

     Ксилол 53,88 

     Этилбензол 13,79 

Разбавитель HEMPEL'S  100 Пропан-2-ол 37,86 

   thinner 08570  Сольвент нафта 5,35 

     Толуол 37,86 

     Ксилол 14,48 

     Этилбензол 4,45 

Разбавитель HEMPEL'S  100 1- Метокси-2-

пропанол 

42,08 

   thinner 08700  Ксилол 42,08 

     Этилбензол 15,84 

Разбавитель HEMPEL'S  100 н-бутилацетат 30,00 

   thinner 08880  Сольвент нафта 22,50 

     4-гидрокси-4-

метилпентан-2-он 

12,50 

     Ксилол 30,00 

     Этилбензол 5,00 

Очиститель  HEMPEL'S T  33 Пропан-2-ол 50,00 

   WASH 09940  1-метокси-2-

пропанол 

50,00 

 


