
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ИНГИБИРИТ -П 
пассивирующий состав для металла

ОПИСАНИЕ    
Ингибирит-П — пассиватор для 

межоперационной защиты металла 

•препятствует появлению коррозии 

•простота и безопасность примене-

ния 

•экономичность 

•пожаробезопасность 
Ингибирит-П — пассивирующий 

состав для временной защиты сталь-

ных поверхностей от атмосферной 

коррозии (пассивация металлов). 

Состав представляет собой концен-

трированное щелочное средство на 

водной основе, обладающее пассиви-

рующими свойствами и обеспечи-

вающее антикоррозионный эффект. 

Пассиватор Ингибирит-П замедляет 

процесс возникновения коррозии, 

образует невидимую защитную 

плёнку. Используется с целью пре-

дотвращения появления коррозии 

при межоперационной обработке, 

хранении или транспортировке ме-

таллоизделий.Надёжно защищает 

металл на срок до 5 дней  в условиях 

складского хранения. Эффективно 

работает в воде любой жёсткости. 

Пассивирующий состав пожаробезо-

пасен, биоразлагаем, не образует 

токсичных соединений в воздушной 

среде и сточных водах. Относится к 4-

му (минимальному) классу опасно-

сти, не раздражает кожу рук, слизи-

стые и дыхательные пути, не содер-

жит растворителей, не имеет резкого 

неприятного запаха. Экологически 

чистый, позволяет исключить из 

технологических процессов токсич-

ные пассиваторы на основе нитритов 

и хроматов щелочных металлов. От-

работанные растворы утилизируют-

ся через канализацию, фильтруясь 

через мелкую сетку для задержания 

шлама. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Поставляется в виде концентрата. 

Перед применением тщательно пе-

ремешать. Средство добавляется в 

промывочную воду в концентрации 

0,4-1% (40-100г на 10л воды), в зави-

симости от планируемого времени 

защиты металла и условий окру-

жающей среды. Обработку изделий 

проводят методом распыления, ки-

стью или ветошью, погружением в 

ванну. После обработки поверхность 

тщательно просушить: естественным 

путём, тёплым воздухом или протереть сухой ветошью.После нанесения состава 

запрещается проведение промывки и механической обработки поверхности, про-

шедшей процесс пассивации. Обработанный металл хранить в складских условияхи  

РАСХОД                                                       
Расход ингибитора —40-60мл на 1 кв.м.  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защи-

ты глаз, спецодежду. При попадании на кожу смыть водой с мылом, на сли-

зистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обра-

титься к врачу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1ºС до +40ºС. После раз-

мораживания не теряет своих свойств. Возможно частичное расслоение состава, пе-

ред использованием тщательно перемешать.Гарантийный срок хранения – 12 меся-

цев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, состав может быть 

использован при более длительном сроке хранения.. 

ТАРА  

5кг ; 20кг; 

 

 

 




