
Авиационный  
растворитель SkyKleen® 
Новое поколение авиационных растворителей, сочетающее 
превосходные чистящие свойства и экологические характеристики 
Применение для очистки 
• удаление Skydrol® 
•  удаление полисульфидного герметика  

(отвержденного/неотвержденного) 
•  удаление герметиков, вулканизирующихся при  

комнатной температуре (RTV) 
•  обезжиривание 
•  удаление нагара (корпуса тормозов и поршней) 
•  очистка двигателя 
•  заключительная очистка перед окраской  

и металлизацией 
•  общая чистка поверхностей 
•  очистка поверхностей из эпоксикарбопласта 
•  удаление стеклопластикового каучука 
•  удаление клеев/эпоксидной смолы 

Экологичность  
•  Биологическая разлагаемость 
•  Негалогенизированный материал 
•  Не оказывает влияния на озоновый слой 
•  Минимизирует выброс летучих органических соединений 
•  Не является опасными отходами согласно Закону  

об охране и восстановлении ресурсов 

Эффективность 
•  Не оказывает негативного воздействия на металлы 
•  Не оставляет отходов 
•  Медленное испарение минимизирует расход растворителя 
•  Улучшенная проникаемость сокращает количество отходов 
•  Эффективность с точки зрения затрат по сравнению с 

аналогичными растворителями 

Безопасность 
•  Негорючий (температура воспламенения = 216 °F)
•  Нещелочной 
•  Без сильного запаха 
• Повышенная безопасность для персонала  
•  Не является опасным веществом по классификации 

Министерства транспорта США 

Физические свойства 
•  Прозрачная бесцветная как вода жидкость
•  Без сильного запаха 
•  Пределы кипения: 220–220 °C (392–428 °F)
•  Плотность: 9,06 фунтов/галлон 
•  Вязкость при 25 °C (77 °F): 3,88 cP
•  Температура замерзания: –40 °C (–40 °F) 
•  Растворимость в воде: 5,5 % 
•  Температура воспламенения: 102 °C (216 °F)
•  Температура самовозгорания: 118 °C (244 °F)
•  Температура самовоспламенения: 438 °C (820 °F) 

Eastman Aviation Solutions 



Eastman Chemical Company
Головной офис
P.O. Box 431
Kingsport, TN 37662-5280 США

Телефон:
США и Канада: 800-EASTMAN (800-327-8626) 
Остальные страны: +1 (423) 229-20-00 
Факс: +1 (423) 229-11-93

Solutia Inc.
Дочернее предприятие 
Eastman Chemical Company
575 Maryville Centre Drive
St. Louis, MO 63141 США

Телефон:
Клиентская служба: +1 (800) 426-70-22 
Техническая поддержка: +1 (800) 260-41-50 
Факс: клиентская служба: +1 (877) 470-54-99

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Solutia Brasil Ltda.
Дочернее предприятие 
Eastman Chemical Company
Rua Alexandre Dumas, 1711—Birmann 12—7º Andar 
04717-004
São Paulo, SP, Бразилия

Телефон:
Бразилия: 0800 55 9989
Остальные страны: +55 11 3579 1800
Факс: +55 11 3579 1833

ЕВРОПА/АФРИКА/БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Solutia Europe SPRL/BVBA
Дочернее предприятие 
Eastman Chemical Company
Кампус компании — Aramis Building
Leonardo Da Vincilaan 1
1935 Zaventem, Бельгия

Телефон: +32 2 746 5000
Факс: +32 2 746 5700

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Eastman Chemical Company Ltd.
No. 399 Sheng Xia Rd,
Pudong, Shanghai 200120,
КНР

Телефон: +86 21 6120 8700
Факс: +86 21 5292 9366

Посетите www.EastmanAviationSolutions.com, 
чтобы найти ближайшего представителя по 
продажам и технической поддержке. 

www.eastman.com

Несмотря на то, что информация и рекомендации, изложенные в настоящем 
документе, представлены обоснованно, компания Eastman Chemical Company 
и ее дочерние предприятия не делают заявлений и не дают гарантий 
относительно полноты и точности таких сведений. Вы должны 
самостоятельно определить их полноту и пригодность для собственного 
применения, для охраны окружающей среды и здоровья и безопасности ваших 
сотрудников и покупателей вашей продукции. Ничто в настоящем документе 
не может толковаться как рекомендация по использованию какого-либо 
продукта, процесса, оборудования или состава в нарушение какого-либо 
патента, и мы не делаем заявлений и не даем гарантий, явных или 
подразумеваемых, что такое использование не будет нарушать какой-либо 
патент. В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЛИ ПРОДУКТОВ, К КОТОРЫМ 
ОТНОСЯТСЯ СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ 
ДЕЛАЕТСЯ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО НАЛИЧИЯ ТОВАРНЫХ 
КАЧЕСТВ, ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ 
ИЛИ ЛЮБОГО ИНОГО ХАРАКТЕРА, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 
НЕ ОТМЕНЯЕТ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ ПРОДАЖИ ПРОДАВЦОМ. 

Паспорта безопасности вещества, содержащие меры предосторожности, 
которые необходимо соблюдать при хранении и обращении с нашими 
продуктами, размещены в Интернете, а также предоставляются по запросу. 
Перед обращением с нашими продуктами вы должны получить 
соответствующую информацию о безопасности материалов и ознакомиться с 
ней. Для любых упомянутых материалов, не являющихся нашими продуктами, 
необходимо соблюдать соответствующие меры по технике безопасности и 
охране труда, рекомендованные их производителями. 

© 2014 Eastman Chemical Company. Eastman, Skydrol, SkyKleen «The results of 
insight» являются товарными знаками Eastman Chemical Company или ее 
дочерних предприятий. Символ ®, используемый в настоящем документе, 
обозначает зарегистрированный в США товарный знак;  упомянутые знаки 
также могут быть зарегистрированы в других странах. 
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