
 
Препарат  «Bioneutral  BN 99» (Бионейтрал БН 99) 

Назначение и области применения 
«Bioneutral BN 99» применяется в качестве консерванта для средств бытовой химии, косметических 
средств.   
Физико-химические характеристики продукта представлены в таблице 1. 
 
Активные компоненты 
2-бром-2-нитропропан-1,3-диол, активаторы, и др. 

  Физико-химические характеристики 
Таб.1 

Методика и рекомендации по применению 
При использовании препарата в качестве консерванта  для средств бытовой химии, дозировка указана 
в таблице 2 

Таблица 2 
Рекомендуемая дозировка 

Жидкость для мытья посуды    (0,02 - 0,10 %) 
Моющее средство    (0,02 -0,10 %) 
Жидкий кондиционер для белья    (0,02 - 0,10 %) 
Стеклоочистители    (0,02 - 0,10 %) 

 «Bioneutral BN 99» можно вводить в систему на любой стадии производственного процесса, но, если 
условия позволяют, рекомендуется вводить необходимое количество препарата в самом начале 
производственного процесса. Рабочий диапазон рН от 3 до 8,5, температура до 40 0С 

Сервисные услуги 
ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ»  оказывает  технические услуги по лабораторным химическим и   
испытаниям и подбору  оптимальных условий использования препарата.   

Требования безопасности и условия хранения 
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.  
Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре. 
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.  

Упаковка 
Препарат «Bioneutral BN 99» поставляется в бочонках по 25 кг. 
 

Внешний вид Кристаллическое вещество от белого до темно-желтого цвета 
с характерным запахом 

ООО «НПФ Балтсинтез»  www.bioneutral.ru   E-mail: mail@ biocides.ru  тел/факс (812) 923-05-10 
Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.23, лит А 
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