
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

ООО «Торговый дом ОСМО»  | Россия, Москва, Нахимовский проспект, д. 24
Телефон +7 (495) 648-00-88 |  info@osmo.ru | www.osmo.ru 

Включение в состав большинства ЛКМ на водной основе (лаки, краски, типографические 
краски и т.д.) консервантов является необходимым: они предотвращают рост плесени и 
бактерий в банке и продлевают срок хранения продукта. Это также относится к продуктам 
Osmo на водной основе, таким как Osmo Воск для внутренних работ Wohnraum-Wachs или 
Osmo Воск с УФ-защитой Uviwax®.

Среди консервантов особое значение имеет группа веществ изотиазолинонов. Пример 
из этой группы – 2-метилизотиазол-3 (2H) -on, который также называется метилизотиазо-
линон или сокращенно – MIT. 

MIT является одним из наиболее распространенных изотиазолинонов.

Он используется в составе многих водных красок, а также в косметике и моющих сред-
ствах.

Краски, в составе которых в качестве консерванта используются изотиазолиноны, 
обычно не представляют опасности для пользователей, так как специфика применения 
данных продуктов не предполагает длительный и регулярный контакт с кожей. Так не 
зарегистрировано ни одного случая развития у человека аллергии на изотиазолинон в 
результате работы с красками на водной основе.

Однако, у людей уже имеющих аллергию на данное вещество (например, вследствие 
использования косметических продуктов), контакт с ЛКМ, в составе которых присутству-
ют изотиазолиноны может вызвать аллергические реакции кожи.

В таком случае, необходимо прежде всего строго придерживаться соответствующих мер 
безопасности труда, как, например, надевать во время работы защитные перчатки. 

Также пользователи с уже существующей аллергией на изотиазолинон должны рассмо-
треть возможность применения альтернативных продуктов, которые не содержат в своем 
составе консервантов – таких, например, как проверенные масляные краски Osmo. 

При правильном использовании продуктов, имеющих соответствующую маркировку, с 
соблюдением всех указаний по нанесению, с которыми Вы можете ознакомиться на эти-
кетке или в техническом описании к продукту, применение наших материалов безопасно. 
В случае подозрения на непереносимость, мы рекомендуем обратиться к дерматологу 
или свериться с информацией указанной в Вашем паспорте аллергика. 

Если у вас есть какие-либо вопросы об аллергенах в наших продуктах, пожалуйста, свя-
житесь с нами.


