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002-дм_06 от

оБщиш свшдвния

по тексц _ оредство)
представляет собой конценщат в виде прозрачной утли по]упрозрачной жидкости
(й'пу"ка"'ся раослоение) от беоцветного до синего цвета с запахом примоняемой
отду]шки' содёржащий в качестве действу:ощих веществ полигексаметиленцанидина
хлорид (0,6%).
утд (2,4%Ф и алкилдиметилбензип€|ммоний
''д|'-'р
€редотво хоро1по сме1шивается с водой, оохр{|няет свои свойства поспе
1.1. [езинфицирутошео мо1ощее средство к.(е}м1о€>

(да-ттее

з{|мор{1)кива|1\4я.

_
€рок годности средотва в невскрь1той упаковке производите]1я 3 года со дня
изготовленпя,рабояих растворов _ 1 месяц пооле приготовло|\у|я.

активность}о в отно1пении
'!нтимикробной
микроорг{}низмов, в том 11исле возбуАителей
щ:!мощицатепьньп( и щ(1мположительньп(
(вклтоная полиомиелит'
фо.р*у, за, щибов рода 1(анлида и дерматофитов, вирусов
обладает мо1ощими и
птиц);
и
.",'"'! €, герпес простой, вич, щипп человека

\.2. €редотво <'{ейо€>

обладает

дезодориру}ощими свойствштди'

Рабочие растворь| средства не вь|зь|ва}от коррозии металлов, не портят
тканей, не
обрабатьтваемые ,''"'р1"'''й, *е обесцвечива1от и не ра:}ру1ш'|}от волокна
не ок[вь|в.|ют ощицательного воздействия на
фйксирутот орг!}нические защязнения'
стек]1а'
резинотехнические у!здел|4я' орг!!нические
€редство не совмеотимо с мь1п:}ми || анионнь|ми поверхностно-[}ктивнь|ми

веществами.

в
1.3. €редство к.{е\:1о€> по пар.|мещам оощой токси([нооти при введении
согласно
желудок и нанесену:|| на кожу относится к 4 классу мало опаснь1х веществ
пр:1ктически
клаЁсификации [Ф€т 12.!.007-76. |\рп введении в бр:отшину относится к
в
воздействии
ингаляцио[1ном
||ри
нетоксичнь|м веществам (5 к.]1аос по 1{.1{. €идорову).
Рабочие
веществ.
нась1ща[ощих ко[1це[{тР[п1диях относитоя к 4 клаосу м[!лоопасньтх
местным
воздействии не обл4да}от
р{вдроока}ощим действием
растворь1 при однократном
вь1зь1в1|}от не
при контакте с кожей и эффектом сенсибилизации' при попада\т|4|4 в глаза
оболочки'
резко вь1рФкенное р{вдр{ркение слизистой
мг/мз,
Алкилдиметилбензилаштмоний х.]1орид: |!$ в воздухе рабоней зоньт 1
гл!ш}))'
{!эрозоль' 2класс опасности, с пометкой к1ребуется защита кожи и

1
-)

||олигексаметиленцанутди|1агидрохлорид: ||!( в воздухе рабоней зонь1_
:шрозоль, 3-ийкласс опасности' с пометкой к1ребуется зшцита ко)ки и гл1в).
1.4. €редство

2мг|мз,

предн€вначено:

текушей и з:|к]|}о!{ительной дезинфекции и
мойки поверхностей в помещениях' жесткой мебели, предметов обстановки,
поверхностей аппаратов, приборов' санитарно-технического оборудования, белъя, обуви
из пластмасс и резин' резиновьтх ковриков' посудь| (в том числе лабораторной),
предп{етов ухода за больньпди' ищу1пек, уборонного материа]1а' са\\у1таРного тр[}нспорта
при инфекциях бактериальной (вклпоная туберкулез), грибковой (ка:лдидозь: у|
дерматофитътп) *т вирусной (вклтоная полиомиелит' гепатит €, герпес, Б|49, щипп
человека и птиц) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях' детских
учреждениях (в том числе неонатологических отделениях), инфекционнь1х очагах, на
санитарном транспорте, в кульцрньтх' адплинистративньтх' спортивньтх'
образовательнь|х' социальньп( у| пенитенциарньтх учреждениях' на предприятиях
общественного |1|4таъ\у1я у| продовольственной торговли, промь|тпленнь|х рь|нк!1х'
о:|нпропускник€1х' на коммунально-бьгговьтх объектах (гостиниць|' общежития, фитнесклубь:, 6ани' парикм€}херские' оапонь1 красоть1' масс,шкньте с[}лонь1' бассейньт, клубь: и
др.), общественньтх туалет{}х и биотуатлет!}х' населением в бь:ту;
_ дезинфекции медицинских отходов' вкл}оч{ш перевязочньте средства (ватномарлевые повязки' тампоньт п т.п.), белье у| утздел\4я медицинского н1вначения
однократного примо11е\1у|я' перед их утилиза!щей в )1|!};
- д]\я проведения профилактинеской,

-

д]1я.обеззарахсу|ва*1у1я

специального оборудов{!ния, спецоде)кдь| и инотрумента

парикм:п(ерских' масс!ркньтх с!1лонов' бань, оаун, клубов' с{}лонов красотьт' прачечнь1х'
с[|нпропуокников и щ)угих объектов сферьт обслуживанр|я ъ1асе[1еъ|у1я;

чистки' мойки и дезодорирования мусоросборников;
- для дезинфекции, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий
медицинского н€вначения (вкпточа'{ хирургические и стоматопогические инсщументь|' в
том числе вращ'}тощиеся, )кесткие и гибкие эндоскопь1 и инсщументь] к ним) при
инфекциях бактериа-гльной (вклточ:ш{ цберкулез), вирусной и грибковой (кандидозьт и
дерматофитии) этиол от14и;
- м|я предстерипизационной очистки уцзделий медицинского назначения у|з
р.вличньп( материалов (вклтотая хирургические и стоматологические инсщументы' в
том т{исле вратт\атощиеся), а также д'1я предстерилизационной у\лу| окончательной
очистки эндоскопов и инструментов к ним;
- д'|я генера.т1ьньтх уборок помещений;
- д]\я обеззарахсу1ва*\у|я 14 дезодорации содер)кимого накопительньп( баков
{штономнь1х туалотов' не име}ощих отвода в к:|нализаци1о' а т[}кже поверхноотей в
кабинах 1втономньтх ту{1летов ;
- в а3у|ацут|4 для обеззараживану1я систем уды|оъ1ия отбросов оЁ|молетов;
дезинфекции, мойки и дезодорации помещений аэроцортов' .шровокз€!'лов' н'вемного
оборулован ия, ънуценних и вне1шних поверхностей воздутпнь1х судов' .
- д.т1я дезинфекции,

2.
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технологическая инстукция по применени!о дезинфиширу|още-моющего средства к[ейо€> лля
помещений аэропортов' аэровокзалов' н&!емного оборулования' вщтренних и вне1]|них поверхностей
воздушнь|х судов.

- 1,1нсщукция по

применен|по и конщолю качества дезинфицирующего моющего средства к[ейо€>
к-]1и[> (Россия) дтя обеззараживания систем удаления отбросов самолетов

що"'йолс'"а обо
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необходимо

2.1. ||еред приготовлением рабоних растворов средство <,{ейо€>
р&!ме|пать.

2.2. Рабочие растворь| готовят в емкостях из лтобого матери{1ла, путем
сме!шив1!ния конценщата средства с водой. д!я приготовления растворов
ооответству|ощей конценщации исходят из расчетов, приведеннь1х в табл'1'

1аблица

1.

|[риготовление рабоних растворов средства
(онцентрация рабонего раствора,

%о

(оличество средства и водь| (мл), необходимь|е для
приготовления рабочего раствора объемом:

1л

по,[8

по препарац

чАс

пгмг

10 л

вода

средство

средство

вода

0,1 5

0,0036

0,0009

1'5

998,5

15

9985

0,2

0,0048

0,0012

2

998

20

9980

0,5

0,012

0,003

5

995

50

9950

1'0

0,024

0,006

10

990

100

9900

2,0

0,048

0,012

20

980

200

9800

5'0

0,12

0,03

50

950

500

9500

7'0

0,1 68

0,042

70

930

700

9300

8,0

0,192

0,048

80

920

в00

9200

9,0

0,216

0,054

90

910

900

9100

10,0

0,24

0,06

100

900

1

000

9000

12,0

0,288

0,072

\20

880

1

200

8800

3.

пРимш,нвниБ РАствоРов сРшдствА

д.]1я

дш'3инФвкции оБъвктов

применя1от для обеззар1ппкивания поверхностей в
помещо|{иях (пой, стены жестк{ш мебель, приборьт и др.), предт\летов обстштовки,
аппаратов, с1!нитарно_технического оборуловштия (вштньт' раковины и др'),
3.1. Растворь| средства

к,[ейо€)

поверхноотей

у1
белья (нательного, постепьного' спецодежды персонала)' посудь1 лабораторной
ищу1цек,
столовой с остатк.!ми и без остатков пищи' предметов ухода за больньпт1и,
медицинских
матери'}па,
|^
резиновьп( ковриков' обуви из ппастмаос резин' уборонного
белье 14 |4зделу|я медицинского н{вначения
средства,
отходов' вк.]1|очая перевязочнь1е

однократ|1ого примене11ия.

оро1шения' замачива1т2\я |4
Аезинфекци1о осуществ]1я1от способ'|ми протирания'
пощужения.
при
Режимы дезинфекции объектов раствор(1ми средства к[ейо€>
инфекционньпк заболе"йия* р{вличной этиологии предст{влень1в таблицах2'7.
||рименение средства:
_ д'|я дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе совмещенной о
из резин' пластмасс, стек.]1а' мет!}'1лов
дезинфекцией) изделий медицинского назначения
(вктпойая гибкие и жесткие эндоскопь1 и ит'сщуме|{ть1 к ним, стоматологичоские
!1нсщукции;
инощументь1' в том чиспе-вращшощиеся) описано в п.4. настоящей
автономнь1х
баков
цалетов
- для обеззара:кива71у\я содержимого накопительньт)(
14нсщукции'
представлено в п. 5. настоящей

5

3.2. |!оверхности в помещениях (пол, стены' двери и др.), мебель, поверхности
аппаратов, приборов оро1ша:от из гидропу.т1ьта или распь|лугтеля типа <<}(вазар) или
протирак)т ветотпь1о, смоченной в растворе средства. Ёорма раохода средства при работе
гидропультом и .штомаксом _ 300 мл/м'', распьтлителем типа к|(вазар> _ 150 мл/м2, лри
протир[!нии _ 100 мл/м2 обрабатьтваемой поверхности.
3.3. €анитарно-техническое оборулов{|ние (ванны, раковинь|, унитш}ь| и др.)
обрабатьтватот раствором средства о помощь1о щетки у\л\4 ер1па. ||о оконч:|нии
дезинфокции сат!|1тарно-тохническое оборулование промь|ва!от водой. Ёорма расхода
раствора средства при ^однократтлой обработке поверхностей способом протир.}ния
состав]1яот 100 мл/м2 поверхности. |!ри обр6ботке с€!нитарно-технического
оборулования способом оро1пения норма расхода рабонего раствора средства составляет
150 м.тл7м2 поверхнооти (при использовании распь1пите]1я тйпа <1&азйр>) или 300 млт/м2
поверхнооти (при использова|!|1|4т|1дропупьта или {втомакса) на одну обработку.
3.4. Белье пощРк.|[от в емкость о раствором из расчета 5 л на 1 кг сухого белья.
|[осле дезинфекции белье стира}от и прополаскив[1}от.
3.5. |1осулу лабораторну1о и столову|о' полность|о освобожденну1о от остатков
пищи' погруж{}}от в емкооть с раствором из расчета 2 л на один комплект. |[осле
обеззараясу\ваЁ|пя посуду промь|в1|}от проточной водой с помощь1о тк!1невь1х оа-ттфеток,
щетки, ер1па или губки.
3.6. ||родметы ухода за больньтми' ищу1пки полность1о погру}(.|1от в емкость с
раствором оредства или протир!|!от вето1пь1о, смоченной в растворе средства.
з.7. Резиновьте коврики, о6увь из пластмасс у1 резин погружа}от в раствор
средства' прец4тствуя их всплыти}о. |!о оконч{!нии дезинфокции их промь|ва}от
протонной Родой и вь|су1пива}от.
з.8. 9боротньтй матери{1л замачив?|}от в растворе средства' по оконч{}нии
дезинфекции прополаскив,|тот и вьтсу1шивак)т.

з.9.

.{езинфекцито (обезвреживштие) медицинских отходов лечебнопрофилактических утре>кдений, вкл1оч{ш перевязочнь1е средства (ватно-марлевь1е
повязки' т{!мпонь| и т.п.), белье у\ у1зделу1я медицинского н,вначония однократного
применения' производят с учетом щебований (аттитарньп( прав|1:| у| норм €ан||иЁ

отходов лечебно-профипактических
2.|.728-99 <|!равила сбора, хранения
'| уда]1он'1я
урежлений>.
,{езинфекцито медицинских отходов при инфекциях бактериа.тльной, вк.]11оч{ш{
туберкулоз' вирусной и щибковой (кандадозы и дерматофитии) этиологии проводят \2%о
(по препарату) раствором средотва' погруж{ш их в избьтток раствора на \20 мин, с
послоду[ощей утилизациой. 1ехнопогия обработки издолий медицинокого н.вначения
однократного применения ан[1погична технологии обработки изделий многократного
применения и подробно изложена в п. 4.2.
1(онтейнерь1для сбора 14уда]!енуъя медицинских отходов обрабать|в:|}от |0%ора6оним
раствором средства (время обеззараживания 90 минут) способом протир{}ния.
3.10. |!ри проведении профилактической дезинфекции и генер{тльньгх уборок на
предприятиях коммун€!льно-бьттового обслужившлия (гостиницьт, общежития,
общественньте туалеты), унреждений ку]ьтурь1' отдь1ха' спорта (спортивные
'1
кульцрно-оздоровительнь1е комплексь|, фитнес-ценщь|' салонь1 красоть|' кинотеащь1,
офисьт й АР., кроме объектов, перечисленнь|х в п.3.11.), улрехсдениях соци!1льного
обеспечен\4я, детск|4х и пенитенциарньп( учреждениях, при обработке мусоросборников
средство использу1от по ре)ким:}м, рекомендов{|нньтх д]1я дезинфекции при
бактериа-тльньтх инфекциях (кроме цберкулеза) (табпица 2).
3.11. в банях, парикмахерских' бассейнах; ду1шевь|х комнатах, раздев:ш1к€}х'
спортивньп( з'1лах спортивньп( учреждений; санпропускника)( дезинфекци1о проводят в

соответствии

с

,'6

объектов при
режим{|ми' рекомендованнь|ми д]\я дезинфекции

дерматофитиях (табл ица 7 ).

йаникторньте, педик[орнь|е' косметические инструменть1 полностьто
пощужак)т ъ 12уо (по препарац) раствор средотва на |20 минут. 14ме:ощиеоя в издолиях
канапы и полости з.|полня|от раствором, из6етая образования возду1|тнь1х пробок'
в р{вобранном виде ' Азделпя' иметощие
р&}ъемные |4зделу|я погружа}от в раствор
ими
замковь1е части' поцружак)т в раствор раскрьпыми' предварительно сдел{ш

з.\2.

несколько рабочих движений ш|я луч1шего проникновения раствора в труднодоступнь1е
бьггь не менее 1см. |[осле
у{аотки изделий. 1олщина слоя над изделиями долх(на
проточной водой не менее 15 минут.
}езинфекшу|\4у|здел1|я тщательно промь1в.!ют
3.13. |[ри проведении профилактичеокой дезинфекции мусоросборников
использу1от режимь1 обработки с{!нитарно-технического оборулов€}ния' предст{шленнь1е
вта6л|4це2.

з.\4. €анитарньтй щанспорт д!1я перевозки инфекционньтх больньпк
обрабатыватот в режимо(, рекомендованньп( при соответству}ощих инфекциях.

Регулярну:о профилактическу|о обработку сс!нитарного щанспорта проводят по
2
режим{|м' представленным в та6лу1це 3.15. ||ри проведении генеральньтх уборок в лечебно-профилактических и детских

представленнь|ми в таблице 8.
у{реждениях необходимо руководствоваться режим{!ми'

|а6лутца2
Режимьт дезинфекции р,вличньпс объектов раствор{!ми средства <.{ейо€) при
бактериагльньтх (кроме туберкулеза) инфекциях

Фбьегс обеззаражи ва ния

|{оверхности в помещениях
(пол, стень! и др.)' }1(есткая
мебель' поверхности
аппаратов' прибоРФБ,
санитарньпй

8ремя
обеззараживания,
мин

6пособ

обеззараживания

|1ротирание илу\

0'5

60

0,5

60

|[огру)ке}|ие или
протирание

0'5

60

|[огрух(ение или
протирание

1

30

оро1цение

транспорт-

||редметь! ухода за
больнь[ми' не загрязненнь1е
кровь!о или др.
б

(онцентрация рабонего
.^
раствора (по препар ац),

иол огич ес к у1ми )кидкостя м и

1{групшки

без остатков

|[осула

пит{}1

с остатками

пищи

|[огру)кение
10

60

5

30

не

Белье

загрязнённое
вь1делениями
загрязненное
вь[делениями

€анитарно-техническое
оборудование

9борочньтй инвентарь

3амачивание
5

60

Авукратное

1

60

протирание или

двукратное
оро1шение

5

60

|[огру)кение

1

1аблица
Режимы дезинфекции р&}личньтх объектов раствор.!ми средства <.{ейо€>
при вируснь:х инфетс1иях (тестиров{|но на вирусе полиомиелита)
(онцентрация
Фбъе:о обеззаражи ва ния

8ремя

рабонего раствора
(по препарац),

оА

обеззаражива ния,
мин

3

6пособ обез3аражи вания

|[оверхности в помещениях (пол,
стень! и АР.), жесткая мебель'
по верхности алпарато в'

8,0

60

9'0

45

|[ротирание' оро1шение

приборов

|[оверхности в помещениях, А4
санитарном транспорте'
загрязненнь!е кровь}о

9'о

\20

10,0

90

|1ротирание, оро1шение

8,0

90

9'0

60

7'0

60

8'о

45

8,0
9,0

45

8,0
9,0

90

8,0
9,0

90
60

8'0

45

9,0

30

9'0

120
90

раствора

9,0
10,0

\20

|[огру)кение или замач ивание
в избь|тке раствора

Р1грушлки

8,0
9,0

60
30

из метаплов,
|[редметь[ ухода пластмасс'

8,0
9,0

з0

€ анитарно_техническое

оборудование

|!осула

с остатками
лищи

|1ротирание, оро1шение

Авукратное протирание или
оро1шение с интерв{!"лом 15

минут

30
|[огрух(ение

60

|[осуд а ла6оратор ная (пипетки'
ча1шки |[етри, пробирку1, колбьт и
др.); резиновь|е груши' ||штанги;

|[огру)кение в избь|ток
раствора

пинцеть!

незагрязненное
Белье
загрязненное

}борочньлй

за больнь!ми

матер иа!\ инве нтарь

из резин

10,0

8,0
9,0

90

3амачивание в избь[тке

|!о гру)|(е

н

ие, пр от 14рание,

оро1шение

60

90
60

|{огру)кен ие' прот ирание

8

Режимы дезинфекции разпичньтх объектов раствор!|ми средства к,{ейо€)
иммунодефицита человека' гепатите €, герпесе простом
(онцентрация
@бъект обеззаражи ва ния

|1оверхности в
помещениях (пол, стень|
и АР.), )кесткая мебель,
по в ерхно сти аппарато в'
приборов

вич

1'0

30

1'0

оборудование

2'0
1,0

[-епатит

6

[_ерпес

30

60

20

20

30

60

20

20

30

15

2'0

обеззаражива ния

простой

15

2'0
1'0

€ анитарно_техничес кое

6пособ

препарац), у'

2'0

при вирусе

8ремя обеззаражива ния, мин

рабонего

раствора (по

|а6лпца4

|[ротирание

Авукратное
оро1]|ение

|[ротирание

Авукратное
оро1пение

|!осула
с остатками пищи

2'0

30

30

60

|!огрух(ение

Белье загрязненное

2'0

30

30

60

3амачивание

|!редметь1
ухода за

больнь[ми

из мет€ш|лов'

1'0

стек'1а

2,0

15

2'0

30

из

пластмасс'

30
60
30

60

|[огру)кение

9

1аблица 5

Режимы дезинфекции различньп< объектов раотворами средства <,{е!т1о6>
при вирусе щиппа человека и птиц
(онцентрация

8ремя

6пособ

рабонего раствора
(по препарац), ,/.

обеззаражива ния,
мин

обеззараживания

|[оверхности в помещениях

2'0

30

|[ротирание

(пол, стень! и др.)'
'(есткая
мебель' поверхности аппаратов'
приборов

1,0

30

Фрошление

2'0

30

|[ротирание

1'0

30

Фро:шение

|[осула
с остатками пищи

2,0

30

|[огру}[(ение

Белье защязненное

2'0

30

3амачивание

2'0

30

|[огрухсение

Фбъект обеззаражив ания

€ анитарно-техниче ско е

оборулование

|[редметь[ }хода за больнь1ми из
мет:!'ллов' стек.т|а' пластмасс,

ре3ин

10

Режимы дезинфекшии р{вличньтх объектов раствор!1ми средства к,{ейо€)
туберкулезе
(онцентрация
Фбъе:<т обеззаражи

в

ания

|{оверхности в помещениях
(пол, стень| и др.) х(есткая
мебель' поверхности аппаратов,
приборов и т.д.
|1редметь1 ухода за больнь|ми

без остатков

|!осула

пищи
с остатками
пищи
не загрязненное

вь|делениями

рабонего

раствора (по

8ремя
обеззараживания,

препарац), .ь

мин

5,0

60

10

60

10

30

10

\20

10

30

6пособ

обеззараживания

|!ротирание или
оро1шение

|[огру)кение или

протирание

|[огру)кение

3амачу1вание

Белье
загрязценное
вь[делениями
€

[аблица 6
при

анитарно-техническое
оборудование

10

5,0

60

\20

Авукратное
протирание или
двукратное
оро1шение

}борочнь:й инвентарь

10

60

|[огру}[(ение

11

|а6лица7

Режимьт дезинфекции рш}личньтх объектов растворами средства
к[|ндидозах и дерматофитиях
(онцентрация
@бъект обез3аражи ван ия

|[оверхности в
помещениях (пол,

рабонего

раствора (по

8ремя обеззаражива ния, мин

препарач), 'ь

(андидо3ь|

5

60

,[ерматофитии

|!редметь! ухода за
больнь[ми' не
загрязненнь1е кровь}о

или др.биологическими

6пособ

обеззаражива ния

||ротирание ил!4

стень! и др.)' )кесткая

мебель, поверхности
аппаратов' приборов

к,{ейо€) при

оро1шение

90

10

5

|[огрух(ение

60

\20

10

ил14

протирание

хшдкостями

без остатков

||осула

пищи
с остатками
йищи

1

30

10

60

5

60

|[огру}кение

не

загрязненное
Белье

3амачивание

вЁгпе пени'ям1и

загрязненное

вь!делениями
€ анитар но-техническо е

10

60

5

60

оборудование

Резиновь[е коври(ЁЁ,
обувь из пластмас с и

180

Авукратное
протирание или
двукратное

10

90

10

90

|!огрух(ение

180

|!огру)кение

оро1шение

резин

}борочнь:й инвентарь

10

60

12

'

таблица8

Режимы дезинфекции ра}лич1!ьп( объектов раствор.|ми оредства дезинфициру}ощего
к,{ейо€> цри проведении ге1|еральньп( уборок в лечебно-профилшстически)( и детски'(
глреждения)(

[!рофиль учрецдения
(отделения)

,{етские учрещдения

хирургические'
стоматологические' аку!перские
гинекологические отделения'

(онцентрация

8ремя

6пособ

рабонего раствора
(по препарац)' '/,

обеззараживания, мин

обеззараживания

0'5

60

||ротиранио,
оро!шение

€ ом атическ Аё,

лаборатории, процедурнь|е
кабинеть!
|[р отив отуб ер кул ез н ь1е
л

ечеб но - пр

о ф

ил

14

8,0

60

|[ротирание,

9'0

45

оро1шение

5'0

60

|[ротирание)

актиче с кие

оро!шение

учрех(дения
|,1нфекционнь!е лечебно-

профилактичсокио
учре}кд ен!4я*

(охсно

-в

енер ол

лечсб но- пр

о

о ф пшп

гич ески е

актиче с кие

10,0

90

|!ротирание'
оро1шение

учреждеъ|у1я

|!римечштиё: * |енеральгу:о уборгу проводить по ре)п(иму соответ0тву|ощй инфекшии.
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4.

пРимшнвниш сРшдств

д]|ядшзинФвкции и

пРвдстшРилизАционнойочисткиу1здв,лиймшдицинского
^
нАзнАчшну1я

4.1. Рабочие растворьт средства применятот д]!я дезинфекции и
предсторилизационной очиотки (для окончательной очистки эндоскопов перед
дезинфекцией вьтсокого уровня _ ,{8)/), в том т1исле совмещеннь|х в одном процессе'
тазделий медицинского н€вначения' вкл1оч:ш хирургичеокие у! стоматологичеокие
инсщументы' в том числе вращ{|1ощиеся, жесткие и гибкие эндоскопь1, инструменть[ к
ним из р.вличнь|х матери.тлов (металльт' резины' пластмассьт, стекло).
4.2. !езинфекцито, в том числе совмещеннук) с предстерилизационной онисткой,
пзделий медицинского н{вначения проводят в пластмассовь|х или эм[1лированньпс (без
повреждения эмали), емкостях' з.}крь1ва!ощихся крьт1шк.!ми.
Разъемньте у|зделия погруж!!к)т в раствор в разобранном виде. Азделия,
име|ощие з{|мковь1е части' погруж.1[от раскрь1ть|ми' предваритольно сдепав ими в
растворе несколько рабоних движений д[|я лг!1шего проникновения раствора в
труднодоступнь1е участки пзделий.
8о время замачив8!ния (лезинфекционной вьщер)кки) ка:тальт и попости должнь|
бьлть запо'1нень1 (без воздутшньгх пробок) раствором. ]олщина слоя раствора над
у|зде[|у1яму|

должна бьггь не менее 1 см.

|{осле окончания обработки |4здел\4я извлек€шот из емкооти с раствором и
отмыв!|}от цх 9т остатков рабонего раствора средства в течение 15 мин протонной

питьевой водой, с тщательнь1м промь|ванием всех к{!н€1лов.
4.3. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлонь1 в
таблице 9.

4.4. Режимьт дезинфекции изделий модицинского н[вначения' совмещенной с
предстерилизационной очисткой, представлонь| в таблицах 1 0-!2.
4.5. |1редварительну}о' предстерилизационнук) или окончательнук) очистку, а
т[кже дезинфекши1о эндоскопов и медицинских инструментов к ним проводят с учетом
щебований санптарно-эпидемиологических правил €|! з.|.1275-о3 к||рофил:|ктика
инфекционньп< заболеваний при эндоскопических м€|нипу]1яциях) и йетодических
указаний му з.5.19з7-04 {<Фнистка, дезинфекция у\ стерилизация эндоскопов и
инощументов к ним)).
.{езинфекци}о, в том !тиоле совмещенну}о с предстерипизационной онисткой,
эндоскопов |1 инстрр(ентов к ним' а т:|кже дезинфекци:о, совмещенну}о с
окончательной очиоткой эндоскопов' после применения у инфекционного больного
проводят по режиму' рекомендованному д!1я соответствутощей инфекции' с учетом
щебований противоэпидемического режима для инфекционньп( стационаров.
4.6. ||редотерилизационнук) очистку' не оовмещенну}о с дезинфекцией,
проводят в соответствии с эт{|пами обработки' ук:в:!ннь|ми в та6л. 13-15. Б этом слг{ае
предстерилизационну}о очистку пзделулй вь1полня[от поспе их дозинфекции,
осуществленной лтобьпл средством, ра}ре1пеннь1м д'|я этой цели, в том т{исле рабоними
растворами средотва к.{ейо€> по режимам таблицы 9.
||ооле проведения предстерипизационной очистки' не совмещенной с
дезинфекцътей, изделия медицинского н.вначения промьтв.|!от проточной питьевой
водой в течение 5 минут с тщательнь1м промь1ванием всех к.!н1тпов.
4.7. Растворьт средства можно применять д|1я дезинфекции и
предстерилизационной очистки' в том числе совмещенньгх в одном процессе'
многократно в течение рабоней сменьт, если вне1||ний вид раствора средства не

\4

изменился. |1ри первьгх призн.|к!1х изменения вне1пнего вида (изменение цвета,
помутнение средства' появление н!1лета на стенк:!х емкости' образование х.]|опьев 14л\4
ооадка и др.) раствор средства необходимо з.|менить.
4.8. ](дчество предстерилизационной от{истки изделий медицинского н{вначения

конщолирутот путём постановки амидопириновой или д}опирамовой проб на н€!пит{ие
остаточньтх количеств крови. йетодики постановки пфоб излох(ень| в <<йетодических
(|\!
укш}{!ниях по предстерилизационной очистке пзделпй медицинского назначенио
качества
<1(онтроль
28-6|\з от 0в.06.в2 г.) у! в }у1етодических ук*}аниях
предстерилизацио!1ной очистки изделий медицинского н:вначения с помощь1о реактива
.вопир.|м) (}т|о 28-6113 от 26.05.88г.).
|!ри выявпении остаточнь!х количеств крови (попожительн^я проба) вся группа
изделий,от которой обира.т:и издёлия д]1я конщоля' подлежит повторной обработке до
по.тгг{ения ощицательного результата.
1аблица 9
Режимьт дезинфекцут|т ||здел\4й медицинского назначения' вкл1очая хирургические'
стоматологические' в том числе вра]ц{|!ощиеся, гибкие и )кесткие эндоскопь1 и
и}1сщументы к ним, раотвором средства к,(е\:1о€> при инфекциях р.вличной этиологии
Режим обработки
@бъект

8ид инфекции

обеззараживания

(онцентрация

н!вначения из
мет€|.ллов,

резин'

стек.т|а' пластмасс,
вк.т|!очая

хирургическА@,

стоматологические
инструменть1' в том
числе враща}ощиеся

[ибкие и )!(есткие
эндоскопь! и
инструменть1 к ним

6пособ

обеззараживания

рабонего раствора

обеззаражив ания,
мин

12,0

90

||огру)|(ение

12,0

120

|[огрух(ение

12,0

\20

|[огрух(ение

(по препарац),

Азделия
медицинского

8ремя

о^

,(езинфекция при
бактериа.'|ьнь!х

(кроме

туберкулеза), вируснь|х
и грибковь|х (кандидозьп)
инфекциях
,{езинфекци я при
бактери:|л ьнь[х (в кл поч ая
туберкуле3), вируснь|х и
грибковь!х (кандидозь|'

дерматофитии)
инфекциях
.{езинфекция при
бактериальнь[х
(впоп го

чая тубер кул ез),

вируснь[х и грибковь|х
(кандидо3ьп) инфекциях
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1аблица 10
Рожимьт дезинфекции' совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий
медицинского на:}начения (в том числе хирургических и стоматологических
инсщументов' вкп1оч!1я вратт\а|ощиеся) кроме эндоскопов и инструментов к ним'

раотвором средства к.{ейо6>

3тапь:
при проведении очистки

1емперацра

(онцентрация

рабонего

рабонего раствора
(по препарат), уо

вь!держки/обработки,
мин

12,0
12,0

120**

раствора,

.с

3амачивание при полном
погру)|(ении изделий в
рабоний раствор средства и
заполнении им полостей и
каналов изделий
йойка к:|)кдого изделия в том

8ремя

я0*

растворе, в котором
прово дили замач ивание (при

)|(е

помощи

ер1ша' ватно-

марлевого тампона' каналов
изделий - при помощи
шлприца):

- изделий, не име}ощих
замковь!х частей, кан€| пов или

полостей;
- изделий, имебщих
замковь[е части, кан{|ль\ или

полости
Фполаскивание проточной
питьевой водой (канагпь! - с
помощь}о 1шприца)

Фполаскивание
дистиллированной водой
(канагпь! - с помощь}о

Ёе менее

18

3 соответствии с
концентрацией
использованного
на этапе

замачивания
раствора

0'5

1'0

Ёе нормируется

15,0

Ёе нормируется

0,5

ппприца)

|!римечание:

н' ,''," замачивани я изделийв рабонем растворе обеспечивается дезинфекция
вируснь|х' бакгериальньлх (кроме цберцлеза) инфекциях и кандидозах.
**
" ,Р,
Ёа этапе замачивания изделий в рабонем растворе обеспечивается их
*

дезинфекция в отно!пении возбуАителей инфекций бакгериальной (вклпоная
туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозь|' дерматофитии) этиологии.

16

1аблица

11

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (оконнательной перед
дву) онисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства <.{ейо€>
3тапь:

1емператра

(онцентрация

при проведении очистки

рабонего

рабонего раствора

вь!держки/обработки,
мин

12,0

\20

раствора,

'с

Ёе менее

18

3амачивание* эндоскопов при полном
погрух(ении (у не полность}о

погру)|(аемь|х эндоскопов _ их ра6очих
частей, РшРе1шеннь|х к погрух<ениго) в

(по препарац),

8ремя

оА

рабоний раствор средства и
заполнении им полостейи кан€1лов
издел14я

йойка к!шкдого эндоскопа в том же
раствоР€' 8 котором проводили

замачивание:
.

|ибкие эндоскопь!:
инструмент!!"льньтй кан{!.п очища}от

щеткой для очистки

.

инструмент{|"льного кан а[1а

в}утренние

кан€|"ль! промь!ва}от с

помощьто 1шприца или
нарР|(ну!о поверхность

концентрацпаей

Ёе менее

электроотсоса
.

Б соответствии с
18

помощьк) марлевой (тканевой)

на этапе

Ёесткие эндоскопь[:
кащдук) дет{шь мок)т с помощь!о

2'0

ер1ша у1]1и марлевой (тканевой)

.

1,0

раствора

саглфетки

.

3,0

использованного
замачивания

мок)т с

2,0

саглфетки
кан!|.ль[ промь1ва}от с помощь}о

2'0

1шприца

Фполаскивание проточной питьевой

Ёе нормируется

15,0

Ёе нормируется

1,0

водой (канагль1 - с помощь}о 1пприца)

Фполаскивание ду1ст14ллированной

водой (канагпь! - с помощь}о 1шприца)

|[римечание:

*

Ёа

этапе замачивания изделий

в

рабонем растворе обеспечивается их

дезинфекция в отно!шении возбуАителей инфекций бактериальной (вклпоная
цберкулез), вируоной и грибковой (ка:цидозь:) этиологии.

17

1а6лпца12
Режим дезинфекции' совмещенной с предстерилизационной очисткой, инсщументов к
гибким эндоскоп€!м раствором средства к,{ейо€>
3тапь:
при проведении очистки

3амач ивание * инструментов при
полном погру}кении в рабоний
раствор средства и заполнени\4 им
в}утренних открь1ть[х кан:}лов

1емперацра

(онцентрация

рабонего

вь!держки/обработки,
мин

120*

раствора,

'с

рабонего раствора
(по препарац), оА

Ёе менее

18

12,0

8ремя

инструментов с помощь!о 1шприца
в том
х(е растворе' в котором проводили

йойка к{ркдого инструмента
замачивание:

Б соответствии с

нарух(ной (внелшней) поверхносту1 с помощь!о щетки или марлевой
(тканевой) саглфетки;
в}утренних открь!ть!х кан!}лов
- с помощь1о 1шпРица или

концентрацией

Ёе менее

18

раствора,

использованного

2'0

на этапе

замачивания
1'5

электроотсоса)

Фполаскивание проточной питьевой
водой (канагпь:
_ с помощь}о 1пприца или
электроотсоса)

Фполаскивание дистиллированной

водой (канагль| - с помощь}о 1шприца
у|ли электроотсоса)

|1римечание,

*

н' этапе

Ёе нормируется

15,0

Ёе нормируется

1'0

замачивану!я изделий в рабонем растворе обеспечивается их
дезинфекция в отно!пении возбуАителей инфекций бактериальной (вклпоная
цберкулез), вирусной и грибковой (кагцидозь:) этиологии.

18

]аблица

13

Ре:ким предстерипизацио11ной очистки лзделутй медицинского н{вначения
(кромс эндоскопов и инстрр[ентов к ним) раствором средства <.{ейо€>
Режим очистки

3тапь: очистки

3амачивание изделий при полном
погру)п(ении их в рабоний раствор и
заполнении им полостейи каналов

йойка ка)кдого изделу[я

(онцентрация

1емперацра

рабонего раствора
(по препарат), оА

рабонего

012

раствора, "с

Ёе менее

18

Ёе менее

18

8ремя
вь|держки! обработки,

мин

15

в том х(е

раствоР€, Б котором проводили
замачивани€, 9 помощьго ер[ша' щетки'
ватно-марлевого тампона или
тканевой (марлевой) сагпфетки,
кан!!"лов - с помощь}о 1шприца:

012

. изде лий, име}ощих замковь1е части'
пол ост14;

1,0

. остапьнь|х издел!4й.

0'5

кан{!'л ь\ у1ли

Фполаскивание проточной питьевой
водой (канагпь[ - с помощь!о 1шприца
или электроотсоса
Фполаскивание дистилл ирован ной
водой (канагпь| - с помощьк) 1шприца
или электроотсоса)

Ёе нормируется

5,0

Ёе нормируется

0'5

\9
*

ой илтаокончател""'и
(перед
'"'"тки
гибких и жестких эндоскопов раствором средства
к.{ейо€>

Режимьт предстерилизационн

;:'т"""'

Ре>ким очистки

3тапьт очистки

(онцентрац!4я
рабонего раствора
(по препар ату), ,^

1емпература
рабонего
раствора, '€

Бремя
вьщерх<ки7обработки,

мин

3амачивание изде лий при

полном погружении (у не
полность}о погрух(аемь|х

эндоскопов

_

их рабоних

частей, РшРе1шеннь!х к

погру)!(ени}о) в рабочий
раствор средства и

0,15

Ёе менее

18

15

заполнении им полостей и
кан:!"лов изделия

йойка
том

к€шкдо|о

изделия в

растворе, в котором
дили з амачивану!е
|ибкие эндоё*опьп:

пр

)!(е

ово

. инструментйьньтй кан€!"л
очищак)т щеткой для
очистки
инструментального

2'0

кан:|"ла;

. вщ/тренние каналь1
промь!ва}от при помощи
1шприца или

электроотсоса;
. нару)к}у}о поверхность
мок)т при помощи
марлевой (тканевой)

3'о
0,15

Ёе менее

18

1'0

сагпфетки.

Ёесткие эндоскопь[:
. ка),|цу}о деталь мо}от при
помощи ер1ш а или марлевой

2'0

саглфетки;

. кан€!пь! промь!вак)т при
помощи 1шприца и[1и

2'0

электроотсоса.
Фполаскивание проточной
питьевой водой (канагпь! - с
помощь}о 1шпРица или
электроотсоса)
Фполаскивание
анно й водо й
(канагпь[ - о помощь}о 1шприца
дист14лл иро

в

или электроотсоса)

Ёе нормируется

5'0

Ёе нормируется

1'0

20

1абпица 15
Ре:ким предстерилизационной очистки инсщуп[ентов к гибким эндоскоп!!м раствором
средства к,{ейо€>
Режим очистки
3тапь| очистки

(онцентрация

]емпература

рабонего раствора

рабонего

(по препарату) , ,/.

3амач ивание инструментов при
полном погрух(ении в рабоний

раствор средства и заполнении им.

раствора,"с

012

Ёе менее

18

012

Ёе менее

18

8ремя

вь!держки/обработки,
мин

15

в}утренних открь!ть[х кан:|лов с
помощью 1шпРица

йойка к:!)кдого инструмента в том
х(е раствор€, Б котором проводили

замачивание:
. нарухсной (внешлней) поверхности при помощи щетки или марлевой
(тканевой) сагпфетки;
. вщ/тренних открь|ть|х кан€|пов при помощи йприца
Фполаскивание' проточной питьевой
водой (канагпь1 - с помощь}о 1шприца)

Фполаскивание дистиллированной
водой (канагпь! - с помощьк)

!шприца)

2'0
1'5

Ёе нормируется

5'0

Ёе нормируется

1'0

2\
5.

пРимвнш,нив сРшдств

д]\я оБвззАРАживАнутя

нАкопитвльнь!х БАков Автономнь!х
^
туА.]!штов,
в кАнА.]1изАци[о

нш

содвРжимого

имш]ощих отводА

5.1. [1риготовление рабоних растворов
5.1.1. Ра6очий раствор средства может бьтть приготовлен в отдельной емкооти, из

которой он отбирается для заправки цистерн опецавтощ,|нспорта' ил;1т на местах
пощебления непосредственно в баке цалета при его з:}пр{вке. .{ля приготовления

рабонего раствора применя|от водопроводну1о воду.

5.1.2. ,{ля приготовления рабонего раствора необходимое количество сродства
влива}от в отмеренное количество водопроводной водьт и переме1пив[1:от. [ля удобства
приготовления растворов могут применяться дозиру}ощие системь1 р&!личньтх
модификаций
5.1.з. Б таблице 16 приведень| количества средства и водь| в з.висимооти от
щебуемых объемов растворов.
1аблица 16
|{риготовпение рабоних растворов для обеззаражпва*|иясодержимого
баков автономньтх ту{1летов

@бъем 2% рабочего раствора
(по препарац), л

н{1копительньтх

(оличество 9редства и водь|, необходимь!е
для
приготовлени я 2оА рабонего раствора, л
средство

вода

20

014

\',6

100

2

98

000

20

980

1

в

5.|.4.
таблице |7 приведень| расчетнь|е количества средства 14 водь|'
необходимые д'[я приготовлентая ра6очего раствора непосредственно в баке туалета в
зависимости от емкости бака.
\аблица |7
||риготовление рабоних растворов непосфедственно в баке туалета
Ёмкость бака,

6редство,

8ода,
л

[1олунаемь|й объем 2% рабочего раствора,
л

300

400

20,1

250
200

16,7

17,0

\з,з

|з,6

10,0

10,2

100

з40
270
200
\40

20,5

50

70

6'7
з,з

з,4

л

150

Бнимание! €редство

мл

к,{е}м1о€>

6,8

не совместимо с другими мо1ощими средствами.

22
5.2. |1рименение средства

5.2.1.3аправка баков рабоним раотвором может производиться к:}к вру{ну|о, так и
с помощь1о спец!}втом{!1пин. [ехнология и способ заправки предусмощень| регламентом
обслуживану1я 91 тех!1у1ческой докр(ентацпей цтя д{!нного типа ту€}лета.
5.2.2. ,{пя обеззаРахсу1ва11||я содержимого баков применяется 2%о-ньтй раствор
оредства. }(оличество з11ливаемого 2%о-ного раствора дол)кно состав.]1ять не менее 1/11
част|1 рабонего объема бака при условии его полного заполнения отходами, т.е.
соотно1шение рабонего раствора и, отходов долх(но соотав.т1ять 1:10. |{ри таком
соотно1пении обеззара)кивание отходов после заполнения бака обеспечивается нерез 30
минут (время обеззара:кивания).
5.2.з. 3аполнение отходами не дол)|шо превы1пать 75|о о6щего объема бака.
}да-тление фекальной массь1 из.баков производится асоенизационной матттиной не ранее'
чем через 30 мин после з.|полнения6акаотход:!ми. ||осле опорох(нения баки промь|ва}отся
водой. ,{ля более эффективной очистки баков после слива отходов, баки рекомендуется
промь1ть 0,5о7о-ньшл раствором средства.
5.2.4. Бнегпнтото поверхность баков и поверхности в кабинах автономнь1х ц{!'петов
обрабать:вахот 0,5уо раствором средства с помощь[о щетки и|||| вето1пи. Бремя
дезинфекции сост.ш.]1яет 30 мин.
б.

6.1. Бсе работы

с

мшРь[ пРшдостоРо)|(ности

раствор.1ми средства к,{е}т1о€>

резиновьп( перчатк:!х.
6.2.Аз6егать попад{|ния концентрата в глаза

рекомендуется проводить в

6.3. ,{езинфе*сци:о поверхностей споообом протир{!ния мо)кно проводить в
присутствии лтодей без средотв защить| органов дьтх6ния.
6.4. Фбра6отку поверхностей раствор:|ми средства способом оро1шения проводить в
отсутствии пациентов и с использованием средств |4\!д\4ву|дуа]\ьной затт\ить1 орг.|нов
дьп(ания универсальнь1ми респираторами типа Рпг-67 или Р}-60й с пащоном марки Б и
гла:} _ гормотичнь1ми очками.
6.5. Бмкости с раствором средотва должньт бьтть закрь1ть|.
6.6. Бо время работ со средством запрещается пить и принимать пищу. |[о
оконч[|нии работь: необходимо вь1мьтть руки с мь1лом и смазать кремом.
6.7. \ранить средство следует отдельно от препаратов в мест{}х' недосцпнь1х
детям.
7.

мвРь1 пв'Рвой

помощи пРи с.)гучдйном отРАвлвну1у1

7.|. Бследствие низкой лецчести средство к.{ейо€> мало опасно

при

инга]ш|ционном воздейств\а||утне вь1зь|вает оощого отравления, но при несоблтодении мер
предосторо)кности моцт возникнугь явления осщого оц)авления' которь|е

характеризу1отоя признаками р!вдра)кения органов'дь|х.!ния' глаз) кожньп( покровов и
слизистьп( оболочек.
7.2.|1ри попад.}нии средства на кожу смь[ть его водой.
7.3.|1ри поп4д{1нии средотва в гл,ва промьтть их сщуей водь1 в течение 10_15 минут
илуц 2%о раствором содь1, з атем з акап ать 3 0 % раствор суль ф аш |1ла ъ|атру|я.
7.4.||ри появлении призн.}ков р!вдр{[)кения органов дьтх€}ния (сухость, пер1шение в
горле, катттель) _ вь1вести пострад{в1пего на свежий воздухи или в другое хоро1по
проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоокив{!}от водой. Аа:от теплое питье
(мопоко, боржоми илп 2|о раствор пищевой содьт). |{ри необходимости обратитьоя к
врачу.

2з

в

7.5- |1рп поп4дании средства

и

желудок промь|ть его водой

таблеток {!ктивиров'штного угля. |!ри необходимости обрат у!тъся врачу.
8.

8.1. €редство

принять 10-20

упАковкА, тРАнспоРтиРовкА, хРАншниш
вь|пуок{|}от

в полимернь|х бутьтлях емкость|о 0,5л и 1л; в канистрах

полиэтиленовьтх 5л.
8.2. €редство <.{ейо€> щанопортируется всеми вутдам1|1тр.|нспорта в соответствии
с правил{!ми перевозки щузов' действу:ощими на этих видах
щ{|нспорта.

8.3. |!ри щанспорт'}1ровке у1 хр(|[тении не допускать ударов' механических
повреждений п о6разов:!ния щещин попимерной тары.
8.4. }(онценщат
экологически безвредньт.

и

рабоние растворы негор1очи' пожаро-

и

взрьтвобезопаснь1'

8.5. |{репарат хранят в крь|тьт)( ск.]тадских помещониях в места(' затцищенньп( от
вл{ги и солнечньпс луней, вд:1ли от нащевательньп( приборов и открьпого огня при
темперацре от -20' до *40'€. |{ри заллерз{!нии средство не теряет своих свойств,
допускается некоторое расслоение средства после р:вморозки.
8.6. [ранить средство следует в мест€!х' недосцпньтх детям' отдельно от пищевьтх
продуктов и лекарстве11нь|х средств.
9.

Физико-химит|шскив и АнА.]!итит[шскив мвтодь! контРо.]1я

9.1. €редство к,{ейо€> конщолиру[отся по спеду|ощим показате.т1ям качества:
вне:цний вид' цвет' плот1|ость лри 2Р(, пок{ватель .!ктивности водородньп( понов |%о
раствора, массов{1я доля полигекс!|мотилнецан14дт4|1а гидрох]1орида' массова'{ доля
[шкилдиметилбензилапдмоний х.тторида.
Б таблице 18 приводятся конщолируемь|е парамещы и нормативнь1е пока:}атели по
каждому из них.
|аблпца
]ч!э

7

(онтроли руемь|е параметрь!

п/п

.1.\

Бнеппний

Б1{Аэ

цвет' запах

Ёормати

вн

18

ь|е показател и

|[розр ачная или полупрозра чная
х(идкость (догускается расслоение) от
бесцветного до синего цвета с запахом
отду1шки

7

.1.2

|1лотность при 200с, г/см

7

.\.з

7

.1.4

|!оказатель концентрации водороднь|х ионов
\% рабонего раствора средства (рн)
йассо вая доля пол игексаметил енцан идина

'7

.1.5

гидрох.т1ори да, уо
йассо вая доля €}лкилдиметилбенз
к'1ори Аа'%

0,9980 -1,030
5,8-9,0
2,15-2,65

иламмоний

0,5-0,7

9.2. Флределение вне1пнего вида.
Бнетпний вид средства <,{ейо€) опреде'1яют визу:!.пьно в пробирке из бесцветного
стек.'|а л|-14-12охс гост 25зз6. Бь:сота слоя, помещенной в пробирку жидкости
долк11а бьггь 50-70 мм.
9.3. Фпределе!1ие плотнооти.

9.з.1. |[лотность препарата определяк)т по

[Ф

{,1, вып. 1 стр.24.

24
9.4. Фпределение конценщации водородньтх ионов (рЁ).

9.4.\. 1,1змерение пок{вателя конценщации водородньп( ионов водного раствора
средства с массовой долей \о/о,рБ проводят по [Ф )(1, вьтп. 1, сщ. 114.
йетодьт измерений массовой доли полигеко{|метиленц!|нидина гидрох.]1орида и

!!'лки]циметилбензилаплмоний х.]1орида основЁ!ны на комплексообразова||у1и с красителями
эозин и тропеолин с последу1ощим фотоколоримещированием по'цченньтх комплексньтх
соединений. Результать1 взве1цутва||у1я пробьт у| ат1а]\\4т14ческих стандартов з.|письтв!|}от с
точность}о до четвертого десятичного зн:!ка.
9.5. Фпределение массовой доли полигекс{!метиленц{|нидина гидрохлорида.
посуда{'.
9. 5. 1 . Реактивьт, растворь1' €!ппаратура,
Бода дистиллированн{ш! по гост 6709.
Бифталатнь:й буферньй раотвор с рн 3,8 готовят по [Ф€14919.2,п. 3.1.
1(атлий кислотньтй фталлиевокисльтй по [Ф€1 5888-88. 3озин БА по ту 6-09-07-1600
или эозин Ё по 1} 6_09_183.

€тандартньтй раствор полигекоаметиленгуаъ1у1дпна гидрохлорида (||[\:|[г) готовят
следу}ощим образом:

2,0-2,2 оредства |[олисепт 25о/о, сФдержащего 25%лгмгг раотворя1от в мерной
колбе вмеотимостьто 250 мл и доводят водой до метки _ раствор 1.
5 мл раствора 1 помещ.}!от в мерну1о колбу вместимоотьто 250 мл и доводят водой
объем до мотки _ раствор 2.
5 мл раотвора 1 помещс}}от в мернук) колбу вместимостьто 25 мл и доводят водой
объем дометки _ раотвор 3.
РастЁор эозйна с массовой долей 0,05о/о.
Бесы лабораторньте 2- го к-т1асса по
24104 с наибольптим пределом
взве1шив:!ния200 г.

гост

Фотоэлекщоколоримещ
лтобого ту!ла' позволятощий измерять
плотность при длине волн 590 нм.
(олбьт мернь1е по [Ф€[ 1770 вместимостьк) 2,5,100,200,250 мл.
|!робирки п2-16-150 по [Ф€125зз6.

оптическуто

|!ипетки по [Ф€129228 вместимость:о 1,2,5мл.
|[осула лабораторн{ш[ стек.,1яннс[я по гост 25зз6.
9.5.2. |!остроение щадуировочного щафика.
8 пробирки помеща}от 0, 1, 2,з,4,5 мл раствора2, прибавлятот в к:)кду}о пробирку
водь1 соответственно 5, 4, з,2, \, о мл; прибавля|от 5мл бифталатного буферного
раствора и 1 мл раотвора эозина' закрьтв.|}от пробкой, переметпива!от.
9ерез 5-10 минут измеря}от оптические плотности растворов по отно1шенито к
раствору сравнения' не содержащему стандартньтй раствор 2,прп длине вопнь1 590 нм в
к[оветах с топщиной поглощшощего слоя 20 мм.
|!о полутенным даннь|м строят щадуировочньтй щафик, по |Ф€1 27025.
9.5.з. ||роведение анализа.
Бзветшиватот 0,2000-0,2200 г. !!н!1лизируемого продукта. Ёавеску помещ:}1от в колбу
вместимостьто 100 мл' растворяк)т в воде и доводят объем раотвора водой до метки раотвор 4.

Б мернуто колбу на25 мл помещатот 5 мл раствора 4 и 5мл раствора 3 (добавка) и

доводят объем до метки водой _ раствор 5.
*

проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной
посудь[ с анапогичнь1ми или более вь|сокими метрологи1!ескими характеристиками

,{опуокается

т\р\4

25

буферного раствора и 1 мл
Б пробирку помещ:|}от 2 мл раствора 5, 3 мл водьх, 5 мл
9ороз 5_10 минут измеря1от оптичеоку[о плотность
раствора эозина. ||ереметпивак)т.
что и при построении щадировочного
{!1111лизируемого раствора в тех же уоловиях'
графика.
9.5.4. Фбработка результатов'
([) в прошент{}х вьт!|исля1от по формуле:
йассовуто дол1о |||й[г

_,(а-6)*1(*500*100

2* тп
(|1[й[г), нйденная по
тде а _ масса полигексаметиленгу1}н|ьду||\а гидрохпорида
мг;
щадировоттному щафику,
_
ь масса |!|}у1[г в 1. мл раствора 5 из добавки' мг;
2_ а;хптсвот а а71а]||4зу|руемого раствор а;
и четвертичной соли (1(=0,17)
1( _ коэффициент' ут|ить1ва1ойий втпдяние добавки

500; 100 _ коэффишиенть1 перерасчета;
п - *\а3;еска средства, мг'
двух
3а результат ах\а]||1за принима}от сред}!ее арифметинеское результатов
между которыми не превы1шает
парЁ!]1лельньтх определепий, абсол:отное расхождение

допускаемое расхождение' рав1!ое 0,5о^'
определенутя +5|о
[опускаемая относительн.ш[ срмарнч-пощойность результатов
при доверительном интервш1е вероятности 0,95'
хлорида'
9.6. Фпределение массовой доли апкилдиметилбензил.1ммоний
9.6.|. Рошстивьт' растворь1' аппарацра, посуда

Бода дйстиллйрованн.}я по [Ф€1 6709'
[лороформ гост 20015'
1ропеолин 0001 1,чда, мРту 609'2684'
}{атамин АБ (50%водньй раствор)'
[Ф€125794.|.
Ёащий хлористь:й по [Ф€1 42зз,раствор 0,1 м/дплз готовят по
00011 с массовой долей 0,001м/дмз го19вят растворением
Раствор
колбе на 200 мл'
0,072г. щопеолу!наврастворе х]1ористого нащия в мерной
(9А€) готовят спеду1ощим
€тштдартньтй раствор алкилдиметиламмоний хлорида
в мерной колбе вместимостьто 500 мл и
образом: 0,2000-0,2эбо г катами11а АБ растворя1от
_
6'
доводят раствор до метки раствор
24|04 с ншаболь1пим пределом
Бесьт лабораторнъте 2 к'1аоса точнооти по [Ф€1

щ'''.''"'а

взве1пив{}}1утя200 т.

измерять оптическу}о
Фотоэлекщоколоримещ лтобого типа' позволя1ощий
плотностъ при длине волнь1 490 нм'

|Ф€1 1770 вместимость1о 100,200,
8оронки вд_1-50хс, гост 25зз6'

1(олбьт мер}|ые по

500 мп'

|!ипеткипо|Ф€129228вместимостьто1,2,5,10мл.

|[осуАа лабораторн'}я стек]1янн.ш! по гост 25зз6'
9.6.2.|[осщоение калибровочного щафика'
мл раствора 6 (0'2;0'4;
Б мерньте колбьт вместимостьто 100 мл помещатот 1, _2, 5,!0
растворьт 1',
|,0;2,0мг 9А€), доводят до метки водой и переме1шива}от щадуировочнь1е
по 5 мл приготовлонньтх
2, з, 4. Б депительнь1е воронки объемом 50 мл поме1цак)т
тропеоли[1а и по 5 мл
в ка)кду1о по 1 мл
щадуиров*""' |!"'"оров, прибав]1я1от всщяхив'}|!иом враствора
течение 1 минутьт и пооле 15
хлороформа' интенсивно переме1пив{!к)т
эксщакты фотомещиру1от в к|овет.1х
минутного отст{1ива}1ия, полученнь1е хлороформные
толщи11ой поглоща[ощего слоя 10
490 нм.

с

мм относитепьно хлороформа при длине

волнь1

26

|[о

полу{еннь1м да}тным сщоят щадуировочнь:й график
(зависимооть оптической плотности от маось1 9А€ мг в пробе).

по гост

27025

9.6.з. |[роведение анализа.
Ёавеоку средства массой 0,2000-0,2200 г помещ:!}от в колбу вместимостьто 250 мл,
растворятот в воде и доводят объем водой до метки.
5 мл приготовленного раствора помещ:|}от в делительну1о воронку, добавлятот 1мл
раствора щопеолина у| 5 мл хлороформа, всщяхива!от' отстаив{|!от (аналогинно
щадуировочнь1м раствор,|м) и фотометриру|от при длине волнь1490 нм в к!овет{}х 10 мм.
9.6.4. Фбработка результатов
йассовуло долто чАс (х) в процент[|х вьг!ис.]1ятот по формуле:

х

а*250

=,и*5*1000

*!00уо

где а _ масса

!1лкилдиметилбензиламмоний хпорида (чАс)'
щадуировот{ному щафику, мг;
1п _ н{}веска средства к,{ейо€). мг;

5

нйденная по

- а-ттиквота анализируемого образца.

3а результат а|1а!!утза приним:|}от среднее' арифметическое результатов двух
параллельных измерений, абсолтотное расхождение между которьтми не превьт1пает

допускаемое расхождение, равное 0,4уо.
,{ойускаемш{ относительная суммарная поще1шность результата анализа +
доверительном интерв[}ле вероятности 0,95.

5%о
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