
 
 

 
 

 
 

Fennocide BZ26 
Микробицид 

 

Fennocide BZ26 – микробицид с широким 
спектром действия, особенно эффективный 
против бактерий и грибков. Он может исполь-
зоваться как консервант, предохраняющий от 
заражения  различные типы индустриальной 
воды, эмульсии, суспензии и гидросмеси. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

 

 

 

 

 

Активные ингредиен-
ты 

2,2 – дибромо-3-
нитрилпропионамид 

 

2-бромо-2-нитропропан-
1,3-диол 

 

5-хлоро-2-метил-4-
изотиазолин-3- один и 2-
метил-4-изотиазолин-3-
один 

 
   Общее содержание ак-

тивных веществ) 

 

23,8 – 28,2 % 

 

 
ДРУГИЕ СВОЙСТВА 

 

Внешний вид Прозрачная желтоватая 
жидкость 

Плотность 1,27 – 1,31 кг/дм
3
 

рН (5% раствора) 

 

4,6 – 4,9 

-Вязкость 

 

Прибл. 150 мПа*с 

Растворимость в воде  полная 
 

 
Дозирование 

Fennocide BZ26 может дозироваться в товарном 
виде мембранным насосом прямо из ёмкости 
или контейнера. 

 
Типичная дозировка для предохранения от за-
ражения – 50-200 мг/л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация 
(Реф: 10/2012) 
 
 
 
 
 
 
 

Совместимые материалы оборудования и хра-

нение продукта 
В концентрированной форме Fennocide BZ26 
вызывает коррозию большинства металлов. 
Рекомендуемые материалы для дозирующего 
оборудования, ёмкостей хранения,  трубопро-
водов –  полиэтилен высокого давления и те-
флон. 
 
Fennocide BZ26 следует хранить в закрытой 
таре при температуре +5 -+25°С в помещении 
с хорошей вентиляцией. 
 
Упаковка 

Fennocide BZ26 может поставляться в 1м
3
 IBC-

контенерах и 200 л барабанах с пластиковым по-
крытием. 

 
Безопасность 
Каждый работник, ответственный за при-
менение или обращение с Fennocide BZ26 
должен ознакомиться со всеми мерами 
предосторожности, указанными в нашем 
Листе Безопасности. 
 

 

 

 

 
Kemira предоставляет данную информацию для удобства своих заказчиков и 
предназначена она исключительно для ориентирования при оценке нашей 
продукции. Вы должны протестировать наши продукты, чтобы определить, 
подходят ли они для ваших целей и условий применения, а также соответ-
ствие стандартам безопасности  применения и охраны труда. Вы также 
должны проинструктировать сотрудников, торговых агентов, подрядчиков, 
клиентов или третьих лиц – тех, кто может подвергаться воздействию 
продукта – обо всех соответствующих мерах предосторожности. Вся ин-
формация и техническая поддержка предоставляется без обязательств и 
гарантий, информация может быть изменена без уведомления. Вы берёте 
на себя обязанности и ответственность за соблюдение всех мер предо-
сторожности и информирование персонала, за соответствие всем законам 
, нормам, постановлениям и правилам любого органа государственной вла-
сти при обработке, перевозке, доставке, разгрузке, продаже и использова-
нии всех продуктов. Ничто здесь не должно быть истолковано как рекомен-
дация к использованию любого продукта в противоречии с патентом, каса-
ющимся любого материала или его применения.  . 
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