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Описание Фунгицид (противогрибковое средство) широкого спектра действия, для 

уничтожения грибковых спор и предотвращения роста грибков и дрожжей. 
При введении в смазочно-охлаждающую жидкость фунгицид эффективно 
устраняет грибки и обеспечивает долговременную защиту от образования 
грибковых наростов и гниения 
 

Применение  

 смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) 

 концентраты СОЖ 

 лакокрасочные материалы 

 деревозащитные материалы 

 
Обеспечивает превосходную защиту от грибковых организмов в сухой 
плёнке красок для наружного и внутреннего применения. Обеспечивает 
эффективное действие по предотвращению роста грибковых организмов в 
смазочно-охлаждающих жидкостях и других промышленных материалах  
 

Активное 

вещество 

3-йодо-2-пропинил-бутилкарбамат (IPBC) 

CAS номер 55406-53-6 

Физико-химические свойства    

Физическое 
состояние 

Жидкость 

Внешний вид Янтарный 
Запах Характерный 
Активное вещество 28-35% 
Плотность 1.070±0.020 
Растворимость в 
воде 

Смешивается 

Лесанит Р02-С 
 
Фунгицид широкого спектра действия для СОЖ   
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Дозировка 

 
Жидкости для металлообработки (СОЖ)                                   0,05 – 3 % 
Печатные краски (полиграфические краски)                              0,20 – 3,50 % 
Краска для внутреннего применения (плёночная защита)        0,40 – 0,50 % 
Внутритарная защита                                                                    0,05 – 0,50 % 
Адгезивы и герметики (влажная и отверждённая фазы)            0,09 – 1,00 % 
 
Хорошая долговременная защита достигается только благодаря точной 
дозировке, которая зависит от условий службы покрытия, количества и 
частоты загрязнения, свойств покрытия и др. 
 
Рекомендуется проверить выбранную дозировку в ходе лабораторных 
испытаний 
 

Совместимость Совместим с большинством известных систем 
 
Рекомендации по 
применению 

 
Можно добавлять в систему на любой стадии производственного процесса, 
если гарантируется его равномерное распределение по всему объему 
продукта 
 

 
Требования 
безопасности 

 
При работе использовать индивидуальные средства защиты 
Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. Оральная и кожная 
токсичность средней степени 
В случае попадания препарата на открытые части тела, слизистые оболочки 
рта, носа и глаз – промыть большим количеством теплой воды и обратиться 
к врачу 
О мерах по личной защите см. раздел 8 Паспорта безопасности 
В концентрированной форме является ядовитым веществом и проявляет 
легкое агрессивное воздействие 
 

Условия хранения Хранить в оригинальной таре плотно закрытым в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +25°С  
Защищать от воздействия прямых солнечных лучей 
 
Гарантийный срок хранения - 12 месяца 
 

Упаковка Канистры 30 л 
Бочки 200 л 
Кубы 1000 л 

 
 
 
 
 
 
 
Не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, касательно данного продукта, включая гарантии коммерческих 
качеств или пригодности к конкретной цели. Информация в данном документе носит информационный характер. Перед 
коммерческим использованием следует провести лабораторные испытания с целью определения пригодности использования 
продукции с конкретной среде или технологическом процессе  


