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Описание Универсальный биоцид широкого спектра действия для консервации 

продуктов бытовой химии, таких как: 
 

- жидкие моющие средства 

- смягчители ткани 

- пятновыводители 

- средства для мытья посуды (вручную) 

- очищающие средства для рук 

- мыло для рук 

- средства/воски для полировки мебели и пола 

- средства для мытья машин и др. 

 
Свойства 
- широкий спектр действия 

- низкая рабочая концентрация  

- при внесении не изменяет цвет и запах продукта 

- хорошо совместим с ПАВ и эмульгаторами 

- высокая биоразлагаемость 

- не содержит формальдегид-выделяющих компонентов  

- не токсичен и безопасен при применяемых дозировках 
 

Активное 
вещество 

CMIT/MIT 
5-Хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он, 2-метил-4-изотиазолин-3-он, n-
октилизотиазолинон 
 

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 

3,5% 

Стабильность Стабилен при температурах  до +55 °С и значениях рН от 2 до 9 
Растворимость Смешивается 

Лесанит Т08-К 
 
Консервант для средств бытовой химии  
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Дозировка 

 
 
0.03-0.05% (0.3 -0.5 кг на тонну) 
 
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 9 
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 
 

 
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  


