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ЭТИЛЕНА ОКИСЬ  

 
Предназначена для нужд народного 
хозяйства и экспорт. Окись этилена 
используют в химической, нефтехимической 
и других отраслях промышленности.  

Химическое 
название: 

Этилена окись 

Эмпирическая 
формула: 

С2Н4О 

Технические 
условия: 

ГОСТ 7568-2018 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 
ИСПЫТАНИЙ 

очищенная техническая 
1. Массовая доля окиси этилена, %, не менее 99,9 99,9 По 7.3 ГОСТ 
2. Массовая доля нелетучего остатка, %, не 
более 0,0005 0,005 По 7.4 ГОСТ, 

ГОСТ 27026 

3. Массовая доля воды, %, не более 0,01 0,01 По 7.5 ГОСТ, 
ГОСТ 14870 

4. Массовая доля кислот в пересчете на 
уксусную кислоту, %, не более 0,002 0,002 По 7.6 ГОСТ 

5. Массовая доля альдегидов в пересчете на 
ацетальдегид, %, не более 0,001 0,01 По 7.7 ГОСТ 

6. Массовая доля двуокиси углерода, %, не 
более 0,001 0,003 По 7.8 ГОСТ 

7. Цвет, единицы Хазена, не более 5 10 По 7.9 ГОСТ, 
ГОСТ 14871 

 
Форма выпуска: Окись этилена - сжиженный газ, представляющий собой бесцветную 

прозрачную жидкость. 
Упаковка: Окись этилена заливают в стальные баллоны по ГОСТ 949 типа 150Л, 

200Л, изготовленные из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (ГОСТ 
5632). 
Допускается использовать имеющиеся в обращении другие баллоны, 
изготовленные из коррозионно-стойкой стали. 

Транспортировка: Окись этилена транспортируют в крытых транспортных средствах 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 

Хранение: Окись этилена хранят в упаковке изготовителя или в резервуарах из 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632). 
В резервуарах окись этилена хранят под избыточным давлением 69-343 
кПа (0,7-3,5 кгс/см2), создаваемым азотом (ГОСТ 9293), с содержанием 
кислорода не более 0,3% (об.), при температуре не выше 10°С. 
Баллоны с окисью этилена хранят в соответствии с правилами 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением, утвержденными в установленном порядке. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 

 


