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Метил-трет-
бутилметиловый 
эфир (МТБЭ) 
Описание 

МТБЭ - химическое вещество с химической 

формулой СН3—O—C(СН3)3, один из 

важнейших представителейпростых эфиров. 

Область применения  

МТБЭ Применяется в качестве добавки к 

моторным топливам, повышающей октановое 

число бензинов (антидетонатор). МТБЭ 

широко применяется в производстве 

высокооктановых бензинов, при этом 

выступает как нетоксичный, но менее 

теплотворный высокооктановый компонент и 

как оксигенат (носитель кислорода), 

способствующий более полному сгоранию 

топлива и предотвращению коррозии 

металлов. 

Свойства 

Внешний вид 
Прозрачная 
бесцветная 
жидкость  

Плотность при 20°С 741 кг/м
3
 

Температура 
вспышки 

Минус 27°С 

Температура 
самовоспламенения 

443°С 

  

Норма ввода добавки 

Подсчитано, что наиболее экономично 
добавлять в бензин 5—15% МТБЭ. При 
добавлении 10-15% МТБЭ в состав бензина, 
рост октанового числа составляет порядка 6 - 

12 единиц. 

Эффективная норма ввода может быть 
определена нашими специалистами после 
рассмотрения характеристик топлива. 

Методы ввода добавки 

Процесс приготовления бензинов 

представляет собой очень простой процесс 

механического смешивания низкооктанового 

бензина и МТБЭ. 

 

Безопасность и первая помощь 

МТБЭ – легковоспламеняющаяся жидкость, 

опасна при проглатывании или при контакте с 

кожей. Токсичен при проникновении сквозь 

кожные покровы  При обращении с продутом 

необходимо одевать специальную защитную 

одежду, перчатки, очки и маску. При вдыхании 

паров вызывает раздражение органов 

дыхания, сонливость, головную боль. При 

попадании в глаза или на кожу вызывает 

раздражение. Пострадавшего при вдыхании – 

вывести на свежий воздух, при остановке 

дыхания – применить искусственное дыхание и 

обратится за медицинской помощью. При 

попадании в глаза – промыть большим 

количеством теплой воды, а при попадании на 

кожу – промыть большим количеством теплой 

воды с мылом. Для более детальной 

информации ознакомьтесь с паспортом 

безопасности. 

Срок хранения и упаковка 

Срок хранения МТБЭ составляет 1 год от даты 

производства. Продукт поставляется авто или 

железнодорожными цистернами, в IBC – 

контейнерах и в 200 л бочках.  

Данные о производителе 

Продукт производится компанией PETRONAX 

GmbH (Германия). 

Контактная информация 

PETRONAX GmbH  
63069 Offenbach, Birkenlohstr. 22, Germany 
tel.: +49 175 864 47 14 
e-mail:info@petronaxx.com 

 


