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1.

оБщив сввдшни'1

1.1 €редство

представляет ообой прозранный водньтй
раствор голубого цвета.
средства в качестве дейотвующего вещества
({Б) входит а']ткилдиметилбензиламмоний хлорид
_ 6,0|0,6"/' ' крй!
в соотав средства входят
функциональнь:е добавки' |{оказатель
водороднь1х ионов (рЁ) оредства
'*'",'"''
7,2+ 1,6.
€рок годности средства - 5 лет в невокрь:той
упаковке производителя, рабочих растворов _ 14 суток.
1'2 €редство обладает антимикробньтм
действием в отношении бактерий
(вюттоная микобакгерии
цберкулеза),
}"л" 1(андида, а такл(е мотощими
свойствами.

Б состав

(3':

''.',

р'о'"

1'3' €редство по парамещам осщой токоинности
по
введении в желудок и нанесении на кожу
животнь1х

гост

12.1.00 7-76 при
относитоя к 4 классу мало_
опаснь]х веществ' обладает местно-р{вдражак)щим
действием на кожу
сть:е оболочки глаз' проявляет
" "], "'"'"умеренно вьлра:кенньтй оенси6илизирующий
эффект; при ингаляционном воздействии
малоопаснь]
р'''"'р'в
е' сеноибиэлизирующими свойствами не обладают; '.'р",
рабоние р."','р"! !р"д.'"'
ок:|зь1вают раздра)катощее действие ,' " "йд._ 'эро.'ля
ор1'анов дь{хания и гла3:*
"'"''''.'Бони"
аэрозо,л: ал килд_иметилбензиламм
;, й;;; (;Ё;'
" ^. !41
зонь1
составляет 1,0 мг/мз (3 класс опасности).
1.4. €редство предн.шначено
|:|$';Ё"']]:;;;'
для:

!#ь'"'
Ф."-,'.]1!7

з

ру1{тек' уборочного инвентаря при инфекц

иях бактериа]1ьной (вк'!}очая
цберкулез) и грибковой (кандидозь,; этиолойи ,
,.,"б"'-'р'филактинеских и детоких
учре)кдениях' инфекционньтх о-чагах' на коммун:1льных_ объектах,
.'р"д,!''''"*

общественного питания; пощебительск"*
социал ьного обеспенения;
'р!{'"'-'.ннь'х рь1нках' учре)кдениях
предварительной и предстерилизационной
очистки' не совмещенной с
дезинфекцией, изделий медицинского назначения из
различньтх материалов (мет'штль], плаотмассь], стекло,
включая
хирургические
резиньт),
и отоматологические
инсщументь]; гибкие и )кесткие эндоокопь] , ,,"фу*"''"1
к ним;
проведения генер,ш|ьнь1х
в
уборок детских учреждениях.
2.

пРиготовлвнив РАБочих РАствоРов.

?"1' Рабочие растворь1 средства готовят
в эмалированньтх (без повре)*{дения
эмали), стекляннь1х или пластмаосовь1х емкостях
путем добавле"'"
щих количеотв средства к питьевой воде комнатной температурьт
"'''Ё"'"''у'(таблица
1).

п иготовл0ние

1{онценрация
рабонего раствора (%):

по 1
препарац 1

?аблица 1
ство
(оличеств-о концентрата средства
и .од*т (м.'й
необходимьте для приготовления:

бочих

1лр: !створа

10 л раствора

поАБ

средотво

вода

средотво

вода

0,4

0,024

4,0

996,0

40

05

9960

0,0з

5,0

0о5 о

50

9950

1,0

0,06

10,0

990,

100

9900

2,0

0,12

20,0

980,0

200

9800

3,0

0,18

30,0

970,0

300

9100

4,0

0,24

40,0

960,0

400

9600

5,0

0'з

50,0

950,0

500

9500

6,0

0,36

60,0

940,0

600

9400

8,0

0,48

80,0

920,0

800

9200

10,0

0,6

100,0

900,0

1000

9000

15,0

0,9

150,0

850,0

15%?"

20,0

1,2

200,0

800,0

чдс

/,ы
.'.]

э:.'.--8500

,',,, й,
ц}|!]'|!

\;;:н, ъ;; ';''
,,'
\.,-

\

]'

3.

пРимшнв'нип'

4

сРпдствА

3'1' Растворьт средства применяют
для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стеньт, жесткая мебель' приборь:
и др.)' предме''".у!',/ .' о''"нь1ми' ищу1пек (из метатлов, стекла'
,''й'.рй",, материалов, резин), посульт, бе_
лья' уборонного инвентаря' санитарно-технического
оборулования (ванньт, раковиньт, унитазы и др.).
!езинфекцито объектов г{роводят способами лр отир ания' оро1пения'
пощу)ке_
ния и замачивания.
3'2' |!оверхности в помещениях, (пол, стень1,
двери и т.п.), :кеоткуто мебель
поверхности приборов, аппаратов протира1от
вето1'1]ьто, смоченной в
раствор0 средства при норме расхода
рабонего раствора средства - 100 мл/
Бор'о'1*"'.''и
поверхнооти или оро1]_(ают из
расчета 300 мл /м2
исполь3овании гидропульта'
:
или 1 5 0
::^у"
'"'ой'."а
з .з . с
"Ё""*ж;###
',,,'^р,,'-'.*##*"ъ"*ъ;#:#
,р ;
обрабатьтвают при норме
расхода 156 [л:м'!ор.Ё.'",*'Ё''й
щью щетки' ер1па или протирают ветоттъто' омойенной
в раотворе
при об_
работке споообом оро1пения - 300 мл/м2 (*др',у',', автомакс), й-."'!^;
150 мл7м2 (распь:литель типа к(вазар>)' [[о окончании
д..''ф".ц" санитарно-технинеское оборудование промьтвают водой.
3.4. |{редметьт ухода за больньтми полнооть}о
раствором средства или протира}от вето1]]ь}о,
твором. []о окончании дезинфекции их промьтва}от
протонной водой.
3'5' [!осуду освобождатот от остатков лищи
и полностьто погруж:}тот в рабоний раствор средства из
раочета 2л на \ комплект. Бмкость
|]о окончании дезинфекции пооуду промь]ва1от
протонной питьевой водой с,:омощь!о щетки или цбки.

-

;'м ;";;;:.:::#:

"

Ё}%",,
,'*;;";;;1 ,'''_

"'"###ж]*шБъж:ъ"

.".р";;;;;.'-.'й.

3.6. Белье замачива}от в
рабонем растворе средства из расчета 5 л на 1 к|'сухого белья' Бмкость закрьтва]от крьтшкой. |]о
окон1ании дезинфекционной вьтдержки
белье стиратот и прополаокивают.

3.7. !бороннь;й инвентарь (ветотшь и
!Р.) замачива1от в рабонем растворе
средотва в емкости и закрь1ва]от
|{о
окончании дезинфекции
щьттпкой.
,р'.''_
ласкиваюг и вь|с} !пиваю'| .
"''

3.8. Ре:кимьт дезинфекции
различнь1х объектов в ленебно-профилактинеоких
учре}{дениях приведеньт в таблицах 2 _ 4'
3 '9 ' |1ри проведении генеральнь]х
уборок в де'1'ских учрея{дени'|х поверхности
в помещениях' )кесткую мебель обрабатьтвают
раствором средства 0'5о% конценщации при времени дезинфекционной выдер:ккг 30 минут,
оборудование обрабатьтвают
раствором средства 0,5о% концентрации в тенение 60
мину]
с интервалом 15 минут пооле первой обработки.
4|0кдь1
3.10. Б гостиницах, обще:китийх, клубах
общественньтх местах обработку объекгов проводят по
','."* в таблице 2.
ре)|имам1 рекомендованнь:м

";;"р;"-;;',...'"

,

\аблица2

Режимьл дезинфекции
ра3личнь|х объектов растворами
средства
бакт епия пк|{|'!т
9 ., 99Р^,
!|5.'а''
! {н
Фбъел<тьл
{{онценщация раБремя обезза€пособ
обеззара:кивания
бочего
обеззараживания
ра)кивания, мин
раствора, о/о
(по препаоату)
0,4
0,5

[1оверхности в помещениях, )кеоткая мебель
(анитарно-тех ничес

кое

оборудование

[[осуда без остатков пищи
посуда с ос'ат.ам, п ийБелье незагрязненное
ьелье. загрязнен ное вь|делениями
9боронньтй инвентарь

!1щутпки

60

|1ротирание

1 0
0,5

60
60

1,0

90

0,5

]5
90
120
90
180
120
180
120
120

Фротпение
!вукратное протирание с интервалом
15 мин;
!вукратное оро1ление о интервалом
15 мин.
_--п;;;;^

з0

]

1

)о

2,0

з0

6,0
8,0
6,0
8,0
2,0

ъ

|!редметьл ухола за бо.ггьнь1ми' не загрязненнь]е
кровь}о и другими биологичеокими оубсщатами

[1ору:кение
3амачивание
3амачивание

зйачивани"
|{ротирание или
гт'\г.г|\.уёттт'А

2,0

120

|1ротираниеили
пощужение

\а6лица3

Реясимьл дезинфекции различнь[х объектов
растворами
ле3е
Фбъектьт обеззара:кивания
1{онценщация
Бремя обезза€пособ
рабонего
обеззара:киварах{ивания,
мин
раствора, %о
ния
(по препарату')
|!оверхности в помещени15,0
150
|1ротирание или
ях, жесткая мебель
20,0
120
оро1пение

€анитарно_техническое
оборудование
|1осуда без остатков пищи
[{осуда с остатками пищи

15,0
20,0
15,0

20,0

150

120
90
120

!вукратное про'[ира11ие или

-оро!пе:ж;

:

п

.\ъ

!0. !].г .тл

|,,

.!

('0|. !
Р0( |{[ 0'0!
овот.в;ох:,:/.1

ё..=- ._<'..,,,',1,
---:|:.,

Белье незащязненное
Белье, защязн"н"о"

*ц.

}4щутпки
[{редметы ухода за боль_
нь1ми, не защязненнь]е кро_
вью и другими биологиче-

[1ротирание или

пощу)кение

1а6лица 4

Реясимь: дезинфекции
ра3личнь|х объектов растворами
ства ппи кя
Фбъектьт обеззара:кива_
1(онценщация раБремя
€пособ
ния
бочего
обеззара:киваобеззара:кива|{оверхнооти в помещениях, )т(есткая мебель

раетвора, о%
(по препаратт)
2,0
3,0
5,0

11ия'

мин

ния

120
90
60

|1ротирание или
оро]пение

!вукратное про-

€анитарно-техническое
оборудование

2,0
3,0
5,0

120
90
б('

|{осула без остатков
пищи
[|осула с оотатками

2,0

з0

8,0
10,0

90
60

5,0

60

6,0
8,0
6,0
8,0
3,0

180
120

3амачивание
3амачивание

5-0

180
120
120
90

3,0
5,0

120
60

пищи
Белье, не защязненное
вь{делениями
Белье, загрязн"н''е *"'делениями
}бороннь:й инвентарь

||4цутлки
|{редметьт ухода за
больными, не защязненньте кровь}о и дру-

гими биологическими
оуботратами

тирание или
оро{пение с интервалом 15 мин
|{ощу:кение
|{ощуя<ение

3амачивание

17ротирание или
погру)!{ение
|7ротирание или

пощужение

4.

пРимвнвнив сРвдс_т9д д.лля пРвдствРилизАционно
|, очистки,
издюлий мвдицинского нАзнАчвния

Рабоние растворь] средства (0,4 _ 0'5% по препарату)
применято'1.для
предварительной' предстерилизационной очистки,
не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения и3
различнь]х матери!ш1ов (металльл, плаотмассь1' стекло' резиньт), вкл1очая хирургические
и стоматологичеокие инощументь]'
гибкие и х(есткие эндоскопь] и инструменть1 к ним (табл.5_
8).
[{редстерилизационнуто очистку' не совмещенную
с дезинфек цией, изделий
медицинского н!шначения осущеотвляют в соответотвии
с этапами и ре}1{имами'
ук.}заннь1ми в табл.1, 3, 4 после их дезинфекции любьтм .'р".'"'р'р''";;;;;'
Российской Федерации и разре|пеннь]м к применению
"
в лечебнопрофилактинеских учре}(ден иях дляэтой
цели средством, ополаскивания о'1. остатков этого средотва питьевой водой в соответствии
с инсщукци'1ми (методинескими-указаниями) по применени}о конкретного средства.
Азделия медицинского'*"а,"'''!
1"*'ючая хирургические и стоматологи_
ческие инсщументьт) полность{о пофужа1от в
раствор средства. 1(аналь: и полооти
пзделий заполня1от раствором средства с помощь}о
1пприца или элекщоотсооа'
Разъемньте изделия пощу)1(атот в
разобранном виде. ||4н1щум""',',
,''_
ковь1е чаоти' пощу)кают
",''"тощ"раскрь1ть1ми' предварительно сделав ими несколько
рабоних движений для луч1пего проникновения
раствора в щудно доступнь1е участки
изделий в области замковой части. ?олщин'
р,"'"ор а над изделиями дол)кна
бьтть не менее 1 см.
Фнистку эндоскопов и инотрументов к ним проводят
с учетом щебований
санитарно-эпидемиологических правил сл3.1.1275-03
к[{рофилакгика инфекци_
онньтх заболеваний при эндоскопических манипуляциях>
и
3.1. з.5.1._ 04
<Фнистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов
и инсщументов к ним).
|[родварительну}о очистку эндоскопов и инс1рументов
к ним ооуществляют
согласно п.п. 4. 1 . 1 .- 4.1 .4. сл з .127 5-03 .
'1
[{редстерилизационную очиотку эндоокопов, используемь1х
при отерильньтх
эндоскопических манипуляциях, окончательнуто очистку (пщед
Ав!)
используемь1х при нестерильнь1х эндоскопических
'"д'..','",
манипуляциях' а так'ке
предстерилизационнуто очистку инсщументов к эндоскопам'
проводят после их предварительной очистки.
Фконнательнуто очистку эндоскопов перед
дву, а так)ке предстерилизационную очистку изделий растворами сродства к?еко-й> проводят в
плаотмассовь,х' эмалированнь]х (без повре)кдения эмали)емкостях.
лия полностьто пофуя(а}от в раотвор средства, обеспечивая заполнение }}4здевсех кан(1лов и полоотей раствором, избегая образования
возду1пнь]х пробок. (анальт и
полости изделий заполняют
раствором оредства с !]омощьто элещроотсоса или
1пприца. Разъемнь:е изделия пощужают в
разобранном виде. йнсщументь]' имеющие замковь]е части, пощу)*{атот раокрь1ть]ми, предварительно сделав
ими не0колько рабоних двихсений для луч1лего проникновения
в
раствора щудно доступнь]е
участки изделий в области замковой насти. 1олщи!а слоя
раствор а над изделиями
должна бьтть не менее 1 ом.
Рабочие растворьт средства для очистки можно применять
но не более срока годности рабоних
растворов' если их внетпний
(изменение цвета, появление хлопьев' помутнение
раствора и пр.).
признаках изменения вне1пнего вида
раствор необходимо заменить

'''"

й!

,\^:

[ос. рг;ис:р,:*,

Р|0'}]] 0|}01.5]0]91;:'':
,, .'|/
,/,,,,

(.:\

$;-..-:1;;:'

8
(ачество предстерилизационной
очистки изделиймедицинокого назначения
конщолиру1от путем постановки амидопириновой
или азопирамовой пробь: на наличие остаточнь1х количеств крови. йетодики
постановки проб изло'кйьт в <<йетодических ука3аниях по предстерилизационной
очистке изделиймедицинского
н'вначения (ш9 28-611з от 08.06.82 г.) и в [4етодических
ук,ваниях <(онщоль канества предстерилизашионной_
изделий медицинокого н2вначения с помощь1о
91истки

реактива азопирам))

(м

28-67|3 от 26.05.88 г.).

1аблица 5
Релсимьп пре0спаерсатшзоцт:онной оч'!с/пк'!'
не сов]''ещенной с 0езшнфекцшей,
свёелшй лсеёшц'!нско2о н(]3начен!|я (кроме
эпдоскопов и инструментов к ним)
растворами средства <<?еко_Р1>>

3тапьт предстерилизационной очистки

вьт-

дер)к-

ларату),

ки/обрабо
тки
этапе'
мин.

1емператуция раство_ ра рабонего
ров (по пре_ раствора,
%о

3амачивание изделий из различньтх матери!1лов при полном пощуя(ении в рабоний
раствор и заполнение им полоотей и каналов:
- изделий, не имеющих замковь]х частей. каналов или полостей;
- изделий, име}ощих замковь1е чаоти'
каналь| или лолости' стоматологиче-

Ёе менее
18

скихизделий

Б соответст_

Р1ойка ка)кдого изделия в 1'0м )ке
растворе'
в котором проводили замачивание, о по_
мощь]о ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или салфетки; каналов изделий _ лри
помощи ]пприца:
- изделий, не име1ощих 3амковь]х частей, каналов или полостей;
- изделий, иметощих замковь]е частикан{1ль1 или полооти

вии с конценщацией
раствора,
использованного на
этапе зама*
чивания

Фполаскивание протонной
""'""""й
_ с помощь}о 1пприца
""д"й
или элекщо-

Ёе нормируется

Фполаокивание дистиллированной водй
(каналы - с помощью 1пприца или электро_

Ёе нормируетоя

(канальт

Бремя

1{онценща-

Ёе менее
18

Ре:ким преёваршпоельной очсосупкц эн0оскопов
ручнь!л4 способолс

ш

1(онценщация растворов (по пре-

партц),оА

){есткие и гибкие эндоокопь1
удаление видимьтх загрязнений с наружной поверхности эндоокопа. в т.ч. о
объектива. тканевой (марлевой) салфеткой, смоненной в растворе средства' в
направлении от блока управления к
дист.1льному концу;
- снятие заглу1пек и клапанов и пощу)кение их в рабочий раствор средотва с
обеспечением контакта всехповерхностей с раствором;
- промь1вание кана.|{ов эндоскопа водой
согласно и11сщукции производителя эн_
доскопа.
о йнсщументь: к гибким )ндоскопам

\ аблица 6
цнс,прул|ен!пов к н'!,|'

Бремя вьь

?емперац-

держки/обработ
ки на этапе'
мин.

ра рабонего

0с

ра"твора'

о

_

Ёе менее

1

Ёе норми-

8

руется

- пофу)кение

в рабоний раствор средства о обеспечением полного контакта
раствора о ними;
- очищение их под поверхноотью
раотвора при помощи тканевой (марлевой)
салфетки. не допуская его
разбрьтзгивания;
_ промьтвание водой

.1ьпъ11!

испь!т\т]
]]

А[оР,\ |п!![[]11

ц!н1Р
& гпс ггги | 11]||'

Р0с

пт.,

0{

'

01'; !0|91

10

\аблица7.
Режим предстерилизационной или окончательной
очистки гибких и я{естких
]ндоскопов' не сов.осещеттной с с:х ё ез шн е к и е й
аствор
ом средства <1 еко-Р1>>
ф
ц
р
Реэкимьт очистки

3тапьт при проведении очистки

(онценрация

рабонего рас_
твора (по препа-

3амачивание изделий (у не полно_
сть}о погружаемь]х эндоокопов _ их
рабоних яастей, разре1шеннь]х к пощу)кени}о) при полном погру)1(ении в

!{е менее
18

рабоний раствор средства и заполнении им полостей и кан,штов
йойка ка)кдого эндоскопа в том же
растворе' в котором проводили зама_
чивание:
|ибкие эндоскопь|:
- инсщументальнь]й канал очищатот
щеткой для очистки инсщумент.1ль_
ного канала;
- внутренние кан!]"ль] промь]ватот при
помощи 1]]прица или элекщоотсоса;
- нарРкную поверхность моют при
помощи марлевой (тканевой) салфетки'
)|{есткие эпдоскопь|:
- ка)кду}о деталь моют при помощи
ер1па или марлевой (тканевой) салфетки;
- каналь1 промь]ватот при помощи

Фполаскивание протонной ,''"-''й
водой (канальт _ с помощь}о 1пприца

Ёе нормируется

0поласкивание дистиллированной

водой (канальт _ с помощь1о ]1]прица

1емпература
рабонего
-€
раствора,

Ё{е

нормируется

11

?аблица 8
предстерилизационной или окончательной очистки'
.Релсим
пе совмещенной с дезинфекци ей, лте0шцшнск!]х ,'нсп'рул|енупов к ацбкшло
ц
эн'кес'пк'.л'
0оскопала

Ре:ким очистки
1{онценщация

3тапьт при проведении очистки

рабонего раствора (по пре-

1емпература
рабонего раствора, '€

3амачивание инсщументов при
полном пощу}(ении в рабоний
рао-

твор средства и зат1олнении им
внущенних открь1ть]х каналов о по]\1[ойка к.}кдого инструмента в том
же растворе' в котором осуществляли замачива11ие:
- наружной (внептней) поверхности _ при помощи щетки или марле_
вой (тканевой) салфетки;
- вн}тренних открь]ть]х каналов
- при помощи 1пприца
Фполаскивание протонной питй
вой водой (канальт - с помощь}о

0поласкивап ие дистиллир ованной

водой (канальл _ с помощьк)

5.
5'

1 Ёе

веществам

1]-{прица

}{е менее

1

Бремя вь:держки/
обработки,
мин.

8

Ёе нормируетоя

!е

нормируется

мвРь! г!РшдостоРох{ности

допускать к работе лиц' о повь]1пенной чрствглельность]о к химическим

и о хрони!!ескими

а.'|лерги!{еокими

заболеванттями.

5.2 Бое работьт проводить с защитой ко)ки
рук резиновьтми перчатками' а глаз
- защитнь1ми очками.
5'3 !езинфекци}о поверхноотей
рабоними раотворами способом протирания
можно проводить в присутствии пациентов и больньтх.
5'4']4збегать контакта оредства и
рабоних растворов с кожей и слизисть1ми
00олочками глаз

.

5'5' ||ри обработке поверхноотей способом оро1пения
рекомендуется иополь_
зовать средства индивидуапьной защитьт органов
дь1хания универоальнь1е реопираторь1 марки Р}-60й или Р|1[-67 с пащоном марки кБ>,.'!. -."р.,"'",','Ё
ко)ки рук - резиновь1е перчатки' Фбработку проводить
в отсутствии больнь]х__*-пэциентов' [{осле проведения дезинфекции способом оро]пения
реком
вести вла}(ную уборку и проветрить помещение.
5.6. [1ри проведении работ необходимо соблюдать
правила
|{ооле работьт открь1ть]е чаоти тела (лицо,
руки) вь1мь]ть водой с мьтл

',.',

1.2

6.

мвРь] пшРвой помощи пРи
отРАвлвнии

случАйном

6.1.[1ри несоблтодении мер предосторо)кности
при работе со средством моцт возникнуть явления раздра}кения верхних дь]хательнь1х путей и глаз.
6.2. |1ри появлении признаков
раздражения органов дь1хания следует прекратить рабоц со средством, посщадавшего немедленно
вь1вести на све:кий воздух
или в другое помещение, а помещение проветрить.
Рот и носоглотку прополоскать
водой. |{ри необходимооти обратитьоя . ,р',у.
6'3 [{ри лоладании средотва в }(елудок вь1пить несколько
стаканов водь] с
10-20 измельченнь]ми таблетками
'*''"'р','*'''го угля; )келудок не промьтвать!
Фбратиться к врачу.
6.4 17ри лопадании оредства в глаза необходимо немедленно
обильно промьтть гл.ша под сщуёй водь] в течение 10-15 минут,
закапать 30 %о раствор сульфа_
цила ныФия и срочно обратиться к врачу.
6.5 [{ри попадании средства на ко)ку необходимо
немедленно смь]ть средство больтпим количеством водь1 и смазать ко)ку смягчающим
кремом.
7.

тРАнспоРтиРовАнип, хРАнв,ниш, упАковкА.

7'1 €редство перевозят всеми видами
щансг|.рта в соответствии с правилами перево3ки фузов, действующими на данном виде
щанспорта, в крь]ть]х '|ранспортнь]х средствах и условиях, обеспениватощих сохранность
средства и упаковки.
7.2 (редство хранят в упаковке изготовителя в крь]том вентилируемом
складском помещении при темперацре от 0.
до +40"с, ,'" д'''у"*а"
прямь1х солнечнь]х луней, отдельно от лекаротвеннь]х
средств в местах' недоступ-

,','д,,',

нь1х детям.

7.3 €редство фасутот в бутылки из полимернь1х материалов
с плотно 3акрьтвающимися крь!шками вместимость}о \ и 2
дмз и канисщь] вместимостьто 3 и 5
дм".
6редство в пощебительокой таре помещают в ящики
из гофрированного
картона' но не более 10 дм, средотва в ка:кдь;й ящик.

7.4 |1роливптееся средство слодует
разбавить больтпим количеством
водь1 или адсорбировать негор}очими веществами (песок'
силикагель) и направить |1а утилизацито. €лив
растворов в канализационную систему допус-

каотся проводить толь|(о в разбавленном виде.
Б слунае ра3лива средства его уборку необходимо проводить,
используя спецоде)1(ду; рези|!овьтй фартук,
резиновь]е оапоги и средства индивидуальной защить] - кожи рук (резиновь:е пернатки), глаз (защит'"'.
ганов дь1хания - универсальнь1е
'рреспираторь] типа Ру 60 м, Рпг-67',?};,
с т1атроном марки Б.
8.

Физико-химичшскив и АнАлитичвскиш
контРо"г|'1 кАчвствА

8.1 €редство дезинфицирующее с моющим эффектом
<1
ется по оледутощим показателям качества: внетпний вид'
пока
дороднь]х ионов (рЁ), массовая доля &.|килдиметилбензиламм

1з
Б таблице 9 представлень| конщолируемь{е показатели
и нормь] по кажд0му

из показателей.

\аблица9

}1ормируемьле пока3атели качества средства
дезинфициру}ощего
с мо}ощим эффектом <[еко-й>>
Бнетпний вид
|{оказатель активности

||о п.п.8. | .1 ., п. 5.3 т! 9392оо4-58521502-200з
[]о п.п.8.!.2., п. 5.4 т! 9392004-58521502-200з
[]о п'п.8.1 .]., п. 5.5 ]} 9392004-58521502-200з

1,2+ 1,0

водороднь|х ионов- оБ
йассовая доля ш1килдиме | и.]_
бензиламмоний хлорила. оА

6,0 + 0,6

8.1.1. 1{онщоль вне{1]него вида

Бнетдний вид средства оценивают визуально.
!ля этого около 25 смз средства
через воронку в-36-80хс гост 25з36-82 в сухуто
пробирку пэт-зт:чз-"Р|
1 1 5хс гост 25зз6-82 и
в
проходящем
раосмащиватот
свете.
8.1 .2. Фпределение показателя активности
водороднь]х ионов фЁ)
|1оказатель активности водороднь1х ионов определятот
по гост Р 50550-93 на
иономере лгобого типа, обеспенивающим
от 2 до 12 рЁ в ооответствии с
"''"р",й"
инсщукцией лс прибору.
8. 1.3. Фпределение массовой
доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида
Фрруд_0дацие'дрцФ;ь;. посуда и реакгивьт
лабораторньте общего
2Бо класса точности по [Ф6? 24 1042001 с наибольтпим пределом взве1пивани я 200 г.
Бторетка 7-2-10 погост 20292-14(олбьт мерньте2-100-2 по [Ф6?
1770-74.

",.''''.''"

[]ипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 погост 20292-74[-{илиндрьт 1-25,1-50' 1-100 по гост 1770-74.
&ороформ по [Ф€1 20015-88.
Бромфеноловьтй синий водорастворимьтй, индикатор,
1! 6-09-311-70
твор с массовой долей 0. 1о%, готовят по [Ф€] 4919.|-77
додецилсульфат (лаурилсульфат нащия),
6-09-64-75 или
"^-^!*р''
_ 0.003м - 0.004м
|25зз
раствор.
Ёарий сернокисльтй по [Ф€1 4|66-76.
Ёащий углекисльтй по [Ф€] 83-79.
Бода диотиллированная по [Ф€[ 6709-72.
[{одготовка к анализу
-

[1рыеолповленне

ту

-

рас-

йегс[

04
воёно2о рас,пвора ёоёецт;лсульфа/7]а на1пр71я
-й
0'250 г додецилсульфата
нащия (о оодёрэканием основного вещества 92.8%о\
растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостьто 200 смз с
доведением водь1 до метки. |[роверку концентрации приготовленного
прораотвора
водят тищованием анализируемого образца средства (л.
7.4'з) с исцсф#а.ние;
приготовлен ного из ста.ндартного образц
д''-ц^,"у ,й?1' натрия
|}"]-3|1
'94
гсо
6(+у
8049 у+ (масса
(масса додецилсульфата
додецилсульфат ,*р''_
натрия _ |] ггвв ампуле).
ампуле;.
!'/ _ '1'{..]1; \'
7'4.2.2|1риготовление буферного '
''
раствора
| /"1;[:;;;"
''''-_'т\т''т:'''
0. 0

.

(рЁ 11;

.-,,'

\""

|ф !с;;;:1;'-'',,,

1.4
50 г нащия сернокислого и 3'5 г натрия
углекислого растворя}от в 500 смз
водь].

Бьтполнение а|1ализа
Ёавеску ан']'1изируемого средства 3.20 _ з'80 1'' взяту}о
с точность}о до 0.0002
г' количественно переносят в цилиндр или мфную колбу
вместимост,*о ;0о см!
доводят водой до метки и переме1пив;1]от. 5 см'по,:'уненного
раствора вносят в цилиндр с притертой пробкой
колбу вместим'"."й 100 Ё*.. з'!"*.'р"бавляют 20 см3 хлороформа,"{:
30 ""Р"/ч
.'з бу6"р"'.' !^".''р' и 4-8 капель индикатора
бромфенолового синего, закрь]ватот пробкой
встряхива{от. 1итрутот
0.004 м раотвором натрия додецилсульфата
до появления фио'етово.о
ния в^в-ерхнем слое (при тищовании пробу интенсивно переметпивают).
Фбрабщ:ка результатов
йассовуто долто алкилдиметилбензиламмоний хлорида ({)
в процентах вьлчиоляют по формуле:
0.001428.и.100

,

х=

'щ''-'""'

'ф-",'-

.100 , где

_ масса ал1илдиметилв"##''*''"й

_9* 11?1додецилсульфата
^.., раствора
см\:[ (моль/дм'.1, г;

хлорида, соответствующая 1
натрия конценщации точно € (с12н255о4ш;) : 0,004

!

_ объем
раствора додецилсульфата натрия' израсходованнь:й на тищование;
1п - маоса анализируемой пробьт' г;
а _ объем раствора, взятьтй для анализа, смз'
Результат вь1числяют по формуле со степень1о округления
до второго деся_
тичного знака.
3а результат анализа принима}от среднее арифметинеское
двух определений,
абсолтотное расхождение между которь]ми не превь||пает
допускаемое расхо)кдение, равное 0,2%о. !олускаемая относительна'1 оуммарная
погре1пнооть результата
измерений не дол}|{на превь|1пать + 8,0% при
доверительной ,"р'"','"', Р;0,95.
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