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TranslucentAppearance: Sweet, Ester-Like, Mint-

like

Odor:

N/AViscosity: Ketones, 

Hydrocarbons, and 

Water

Solubility:

Essentially neutral.PH 465°CAutoignition temperature:

N/ADecomposition temperature: 180 mmHg at (68°F)Vapor Pressure:

99Vapor Density: N/AMelting point:

N/AFreezing point: 56°CBoiling range:

0 F,-18 CFlash point: 12 (Butyl Acetate=1)Evaporation rate:

0.790Specific Gravity (SG) 100Percent Volatile:
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