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__________________________________________________________________________________________________ 

 

(Мет) акрилатная серия - Ногти 

Лаки для ногтей и другие синтетические материалы  

                                MN -1000  

 
Содержит 13 видов химических веществ и соединений, используемых 

как в профессиональных салонах, так и при домашнем использовании 
 
Серия содержит химические вещества, пластмассы и акрилаты 

различных типов 
  

 

 

№  Код  Наименование гаптена  Область применения и CAS номер  Категория 

1  B-018* Butyl acrylate 
(BA) 

Бутилакрилат Сшивающий акриловый мономер для 
использования в текстильной и кожаной 
отделке, в составе красок, клеев, 
эмульгаторов и т. д. CAS 141-32-2 

Сшивающий 
акриловый 
мономер 
 

2 E-012* Ethyl methacrylate Этилметакрилат В средствах для искусственных ногтей, 
протезах, слуховых аппаратах, печатных 
пластинах и костном цементе. CAS 97-63-2 

Метакриловый 
мономер 

3 B-021* Butyl methacrylate Бутил 
метакрилат 

В стоматологических композиционных 
материалах, искусственных ногтях, для 
производства синтетических смол, 
органического стекла, и др. продуктов.  
CAS 97-88-1 

Мономер для 
полимерных 
продуктов 

4 H-010* 2-Hydroxyethyl 
methacrylate 
(HEMA) 

2-гидрокси-
этилметакрилат 

В УФ-чернилах, клеях, лаках, 
стоматологических материалах, 
искусственных ногтях и т.д. CAS 868-77-9 

Метакриловый 
мономер 

5 H-018* Hydroxypropyl 
methacrylate 
(HPMA) 

Гидроксипропил
метакрилат 

В зубных композитах и герметиках, УФ-
затвердевающих смолах для чернил и т. д.  
CAS 27813-02-1 

Метакриловый 
мономер 

6 E-007* Ethylene glycol 
dimethacrylate 
(EGDMA) 

Этиленгликоль 
диметакрилат 

В зубных композитах, герметиках, протезах, 
клеях, искусственных ногтях, печатных 
красках и т. д. Может вызвать контактный 
дерматит при воздушной передаче.  
CAS 97-90-5 

Метакриловый 
мономер 

7 T-018 Triethylene glycol 
dimethacrylate 
(TEGDMA/ 
TREGDMA) 

Триэтиленгликол
ьдиметакрилат 

В качестве сшивающего агента для адгезивов 
и стоматологических реставрационных 
материалов.  
CAS 109-16-0 
 
 
 

Метакриловый 
мономер 
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8 H-004 1,6-Hexanediol 
diacrylate 
(HDDA) 

1,6-гександиол 
диакрилат 

В УФ-затвердевающих красках, клеях, 
покрытиях, фоторезистах, отливках, 
искусственных ногтях, в стоматологических 
композиционных материалах и пр.  
CAS 13048-33-4 

Акриловый 
мономер 
 

9 T-021* Trimethylolpropane 
triacrylate 

Триметилолпроп
антриакрилат 

В УФ-затвердевающих литографических 
чернилах, лаках, искусственных ногтях, 
припоях для отделки древесины и травлении. 
CAS 15625-89-5 

Триакрилат 

10 T-027* Tetrahydrofurfuryl 
methacrylate 

Тетрагидрофур-
фурил 
метакрилат 

Компонент в искусственных ногтях.  
стоматологических материалах, таких как 
коронки и мостовые изделия. CAS 2455-24-5 

Метакриловый 
компонент 

11 E-004* Ethyl acrylate Этилакрилат В производстве текстильных и бумажных 
покрытий, смол для отделки кожи, в 
адгезивах, в лакокрасочных и напольных 
покрытиях, герметиках, чистящих средствах 
для обуви, клеях, текстильных изделиях.  
CAS 140-88-5 

Акриловый 
мономер 

12 H-009* 2-Hydroxyethyl 
acrylate (HEA) 

2-гидроксиэтил 
акрилат 

В УФ-чернилах, клеях, лаках, искусственных 
ногтях и т. д. CAS 818-61-1 

Акриловый 
мономер 

13 T-017* Triethylene glycol 
diacrylate (TEGDA) 

Триэтилен-
гликоль 
диакрилат 

В покрытиях, клеях, в печатных пластинах 
типа фотопреполимера.  
CAS 1680-21-3 

Акриловый 
мономер 

  
*отмечены т.н. «летучие» гаптены, которые должны быть внесены в патч-тест систему непосредственно перед её аппликацией на кожу пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація призначена тільки для фахівців в області охорони здоров'я для поширення на спеціалізованих конференціях і семінарах. Свідоцтво про 

оцінку технічної документації медичного виробу УкрМедСерт № UA.TF.058-17 від 16.03.2017 р., Декларація DoC/SE-UA/02 від 27.02.2017 р. про 

відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р.   

Виробник: Chemotechnique MB Diagnostics AB (Швеція). Представник: ТОВ "Слейтон Солюшнс", тел. +38 073 01 444 09 


