
 

Препарат «Bioneutral A 16»   
Назначение и области применения 
Препарат предназначен для консервирования лакокрасочных материалов, СОЖ, товаров бытовой 
химии и других систем на водной основе; эффективен в нейтральной и щелочной среде. Препарат 
обеспечивает длительную защиту продуктов в водной и в паровой фазах от аэробных и 
анаэробных бактерий и микромицетов.   
Активные компоненты 
Водный раствор смеси азотсодержащих гетероциклических соединений. 
Физико-химические характеристики 

Внешний вид 
прозрачная  жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета 
с характерным запахом (при хранении постепенно темнеет до 
красного цвета) 

Плотность,  г/см3 1.131  ± 0.05 

Водородный показатель, pH 8-11 

 
Методика и рекомендации по применению 
Продукт % «Bioneutral A 16»  (весовых) 

Тарный консервант для пленкообразующих материалов 
на водной основе 

0.05 - 0.20 

Консервант для эмульсии смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) 

0.05 - 0.20 

Пигментные дисперсии 0.05  -0.20 

Синтетические полимерные эмульсии 0.05 - 0.20 

Клеи на водой основе 0.05 - 0.15 

Средства бытовой химии 0.05-0.20 

«Bioneutral А 16»  можно вводить в систему на любой стадии производственного процесса. Но, 
если условия позволяют, рекомендуется вводить необходимое количество препарата в самом 
начале производственного процесса. Препарат термостабилен. Устойчив в присутствии  аминов. 
Эффективен в диапазона pH  4-13. 
Сервисные услуги 
ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ»  оказывает  технические услуги по лабораторным химическим и 
микробиологическим 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 при температуре не ниже +5 ° С. 
При замерзании оставьте хорошо  оттаять и размешайте перед употреблением. 
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.  
Упаковка 
Препарат «Bioneutral A 16» может поставляться в полиэтиленовых емкостях вместимостью 30кг, 
210 кг, 1100 кг. 

 ООО «НПФ Балтсинтез»  www.bioneutral.ru   E-mail: mail@ biocides.ru  тел/факс (812) 320-83-84 
Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.23, лит А 
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