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Описание Универсальный биоцид широкого спектра действия для консервации 

косметической продукции и средств бытовой химии 

 
- широкий спектр действия 

- низкая рабочая концентрация  

- при внесении не изменяет цвет и запах продукта 

- хорошо совместим с ПАВ и эмульгаторами 

- высокая биоразлагаемость 

- не обладает аккумулятивным действием 
 

Активное 
вещество 

CMIT/MIT 
5-Хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он, 2-метил-4-изотиазолин-3-он, донор 
формальдегида, магния хлорид, магния нитрат 
 

Физико-химические свойства   

 Внешний вид Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета  
Запах Характерный 
Плотность 1,020±0,020 г/см3

рН 1.5 – 5.0 
Содержание активного 
компонента 

1,5% 

Стабильность Стабилен при температурах  до +45 °С 
Растворимость Растворим в воде 

Лесанит Т07-К 
 
Консервант для косметической продукции и средств бытовой химии  
 



 

Производство биоцидов и антисептиков 
 

info@lesanit.ru 
+7-951-686-31-18 

www.lesanit.ru

   

 
 

ООО "ЛЕСАНИТ" 
Юридический адрес: 196233, г. Санкт-Петербург,  
Витебский пр., 101/2, кв. 118  
ИНН: 7810752812 КПП: 781001001  
ОГРН: 1197847061390 

 
Расчётный счет №40702810703500016764 В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" г. Москва  
Корр. счет: 30101810845250000999  
БИК: 044525999 

 

Дозировка 0.055-0.075% (0.5 -0.75 кг на тонну) для продукции, которая длительное 
время контактирует с кожей (крема, лосьоны, влажные салфетки и т.п.) 
 
0.08-0.10% (0.8 -1 кг на тонну) для смываемой продукции (шампуни, 
продукты для ванны и душа)   
 
Точная дозировка зависит от конкретной системы, рецептуры продукта, 
степени загрязнения сырья, нарушения гигиены производства и т.п. и 
может быть определена лабораторными испытаниями 
 

 
Рекомендации по 
применению 

 
Следует отслеживать и контролировать потенциальные источники 
микробиологического загрязнения (сырьё, техническая вода, 
производственная гигиена, повторное использование продукта и др.) 
 
Рекомендуется добавлять на завершающем этапе производственного 
процесса при температуре менее 45°C. Избегать воздействия высоких 
температур в течение долгого времени 
 
Разложение активного вещества может наблюдаться при pH более 8. 
Скорость разложения консерванта напрямую зависит от компонентов 
консервируемого продукта. 
Для уменьшения разложения рекомендуется: 
 
Поддерживать рН продукта ниже 8. Оптимальное значение pH≤7 
Добавлять соль двухвалентной меди в количестве равном количеству 
активного вещества 
При необходимости поддержания уровня рН>8 предпочтительнее 
использовать основания щелочных металлов (NaOH), нежели основания 
аминов (NH4OH, TEA, DEA, MEA) 
 

Организм Минимальная 
ингибирующая 
концентрация* (МИК), ppm 
(активного вещества) 

Бактерии  
Грамположительные  
Bacillus cereus var. mycoides шт.R&H L5-83 2 
Bacillus subtilis шт.R&H No. B2 2 
Brevibacterium ammoniagenes АТСС 6871 2 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 2 
Staphylococcus epidermidis ATCC 155 2 
Streptococcus pyogenes ATCC 624 9 
Sarcina lutea 5 
Грамотрицательные  
Achromobacter parvulus 2 
Alcaligenes faecalis ATCC 8750 2 
Burkholderia cepacia 0.75 
Enterobacter aerogenes ATCC 3906 5 
Escherichia coli ATCC 11229 5 
Flavobacterium suaveolens 9 
Proteus vulgaris ATCC 8427 5 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 5 
Pseudomonas fluorescens 2 
Pseudomonas oleoverans 5 
Salmonella typhosa ATCC 6539 5 
Shigella sonnei 2 
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Грибы  
Aspergillus niger ATCC 9642 9 
Aspergillus oryzae 5 
Chaetomium globosum 9 
Gliocladium fimbriatum 9 
Mucor rouxii шт. R&H L5-83 5 
Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 5 
Penicillium variable шт. U.S.D.A. 2 
Candida albicans ATCC 11651 5 
Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601 2 
Penicillium funiculosum 5 
Phoma herbarum (pigmentivora) 2 

* время воздействия 24 ч, 30оС, рН 7.0, в питательной среде 

 
Требования 
безопасности 

 
При работе использовать индивидуальные средства защиты. Избегать 
попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть 
большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза - промыть 
струей воды в течение 10 - 15 мин 
О мерах по личной защите см. раздел 8 Паспорта безопасности 
 

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

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  


