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CONSTANTE 
ETANOL 

ABSOLUTO 
ETANOL  

95% 
      

Punto de fusión (°C) -112,3   

Punto de Ebullición (°C) 78,4   

Gravedad Especifica 0,785   

Indice de Refracción (nD) 1,3633 1,3651 

Viscosidad a 20°C (poises) 0,0122 0,0141 

Tensión Superficial (dinas/cm) 22,3 22,8 

Calor Especifico 0,581 0,618 

Calor de fusión (cal/g) 24,9   

Calor de Evaporación en el punto de ebullición (cal/g) 204   

Calor de combustión (kg.cal/g.mol) 328   

Conductividad Eléctrica a 25°C (Ohm/cm) 1,35E-09   
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S E D IM E N T A C IO N T IE M P O :  1 2  H O R A S

        S E C A D O T =  4 0 °C  E N  E S T U F A
t  =  2 4  H O R A S

        R A L L A D O

       T A M IZ A D O 5 .9  m l D E  A G U A  / g  A L M ID O N
D IA M E T R O  T A M IZ  0 ,1  m m
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