
Присадка антиокислительная 4-метил-2,6-дитретичный бутилфенол 
(Агидол-1) технический (Изм. 4,5,6,7,8 к ТУ 38.5901237-90) 

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: C15H24O 

ОПИСАНИЕ: Агидол-1 технический представляет собой продукт, получаемый алкилированием фенола 

изобутиленом 

ПРИМЕНЕНИЕ: Эффективный стабилизатор полимерных материалов, различных видов каучуков, 

термостабилизатор полиолефинов, полистирола, термоплавких клеев и покрытий. Защищает от окисления 

смазочные и трансформаторные масла, бензины, различные виды топлив. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМА Марка А НОРМА Марка Б НОРМА Марка Р 

Внешний вид 

Белый 

кристаллический 
порошок 

без посторонних 
примесей 

Белый 

кристаллический 
порошок 

без посторонних 
примесей 

Расплав с бледно-
желтым оттенком 
без посторонних 

включений 

Температура конца плавления, оС, 
не ниже 

69,8 69,5  

Разность температур между 
началом и концом плавления, оС, 
не более 

0,4 1,0  

Температура кристаллизации, оС, 

не ниже 
69 69 68 

Массовая доля воды, %, не более отсутствие отсутствие 0,01 

Зольность, %, не более 0,008 0,01 0,002 

Массовая доля основного 
вещества, %, не менее 

99,7  98,0 

Массовая доля фенола, % Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Массовая доля алкилфенолов, %, 
не более 

0,3   

Цветность по АРНА, ед. цветности, 
не более * 

25  20 

* При хранении Агидола-1 более трех месяцев допускается изменение цветности до 50 единиц шкалы. 

В воде практически не растворяется. Растворим в бензине, бензоле, жирах, этилацетате, ацетоне, 

хлористом метилене, четыреххлористом углероде. 

УПАКОВКА: Агидол-1 технический марок А и Б упаковывают в ламинированные полиэтиленом бумажные 

мешки по 25 кг, укладывают на поддоны и формируют паллеты пленкой полиэтиленовой или полимерной 



«Регент-Стрейч». Агидол-1 марки Р заливают в специализированные танк-контейнеры с обогревом, 

оборудованные приборами нижнего слива. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: Агидол-1 технический марок А и Б транспортируют любым видом транспорта с 

соблюдением правил перевозок, действующих на данном виде транспорта. Агидол-1 марки Р 

транспортируют наливом в специализированных танк-контейнерах с обогревом, оборудованных приборами 

нижнего слива. 

ХРАНЕНИЕ: в крытом сухом складском помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов при температуре не выше 40 оС, исключая попадание прямых солнечных лучей. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: Агидол-1 технический марки А – 1,5 года, марок Б и Р – 5 (пять) лет 

со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения продукт может быть использован после 

проверки его на соответствие требованиям действующих ТУ. 

 


