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Инструкция № 1/10 вводится в замен инструкции № 1/08 от 26.11.2006 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Средство представляет собой собой прозрачную жидкость от бесцветной 

до желтого цвета с характерным запахом или запахом отдушки. Средство в каче-
стве действующих веществ содержит дидецилдиметиламмоний хлорид –7,0% и 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид –7,0%, а также функциональные добавки, 
отдушка (или без нее) и вода питьевая. 

Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя, рабо-
чих растворов – 14 дней. Показатель активности водородных ионов (рН) сред-
ства 6,0 - 8,0.

Средство выпускается в полимерных бутылках, канистрах с навинчивающи-
мися крышками, в полиэтиленовых бочках; вместимость бутылок – 1000 см3, ка-
нистр – от 1 до 25 дм3, бочек – до 200 дм3.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрица-
тельных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), 
вирусов (полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепати-
тов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. возбудителей ОРВИ, «птичьего гриппа H5NI» 
аденовирусов, вирусов герпеса, цитомегалии и др.), грибов рода Кандида и Три-
хофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами. Средство сохраняет свои 
свойства после замерзания и последующего оттаивания. 

Средство не вызывает коррозии инструментов из различных металлов, вклю-
чая углеродистые стали и сплавы.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1. 007 относит-
ся к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу 
мало опасных веществ при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость 
средство по классификации К.К Сидорова мало токсично (4 класс токсичности); 
при ингаляционном воздействии мало опасно по классификации химических ве-
ществ по степени летучести; оказывает местно-раздражающее действие на кожу 
и на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим эффектом.

Рабочие растворы средства в форме аэрозолей вызывают раздражение орга-
нов дыхания и слизистых оболочек глаз; в виде паров мало опасны; 1,0%-5,0% 
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растворы оказывают местно-раздражающее действие на кожу.
ПДК. в воздухе рабочей зоны:
дидецилдиметиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль);
алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль).
1.4 Средство предназначено: 
– для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очист-

кой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологи-
ческие инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из раз-
личных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового 
каучука, пластмассы, стекло) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая 
туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии; 

– дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирурги-
ческих и стоматологических инструментов из металлов механизированным спо-
собом в ультразвуковых установках «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Кри-сталл-5» 
при указанных выше инфекциях;

– для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, из-
делий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические 
инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных 
материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, 
пластмассы, стекло);

– дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и 
стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жестких 
и гибких эндоскопов и инструментов к ним), комплектующих деталей наркозно-
дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, 
слюноотсосов и плевательниц при инфекциях бактериальной (включая туберку-
лез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

– дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-тех-
нического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, кувезов, 
посуды, в том числе лабораторной, крови, белья, предметов для мытья посуды, 
предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, ме-
дицинских отходов группы Б и В из текстильных (ватные тампоны, использован-
ный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда 
персонала, маски и др.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная 
однократного использования, изделия медицинского назначения однократного 
применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игру-
шек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой 
(кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, те-
кущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских 
учреждениях, в том числе акушерско-гинекологического профиля (отделения не-
онатологии, палаты новорожденных), стоматологических, хирургических, кож-
но-венерологических и др., клинических, микробиологических, диагностических, 
бактериологических и др. лабораториях, процедурных кабинетах, пунктах, стан-
циях переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в инфекционных 
очагах;
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– обработки поверхностей, пораженных плесенью; 
– обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных 

поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезин-
фекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышлен-
ности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях клас-
сов чистоты C и D;

– проведение генеральных уборок.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.
2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения 

эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответству-
ющих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
3.1. Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе со-

вмещенной с предстерилизационной очисткой, а также для предстерилизацион-
ной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения 
из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконо-
вого каучука, пластмассы, стекло), включая хирургические и стоматологические 
инструменты, жесткие и гибкие и эндоскопы и инструменты к ним; дезинфекции, 
совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологи-
ческих инструментов из металлов механизированным способом в ультразвуко-

Концентрация 
рабочего 

раствора (%) по:
препарату

Количество средства и воды (мл), необходимые для 
приготовления:

1 л раствора 10 л раствора

средство вода средство вода
0,25 2,5 997,5 25 9975
0,50 5,0 995,0 50 9950
1,00 10,0 990,0 100 9900
1,50 15,0 985,0 150 9850
2,00 20,0 980,0 200 9800
2,50 25,0 975,0 250 9750
3,00 30,0 970,0 300 9700
3,50 35,0 965,0 350 9650
4,00 40,0 960,0 400 9600
5,00 50,0 950,0 500 9500
6,00 60,0 940,0 600 9400
8,00 80,0 920,0 800 9200
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вых установках «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Кристалл-5».
3.2 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очист-

кой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения 
эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, име-
ющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в 
растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в 
труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости 
должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя рас-
твора над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.3 Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекци-
ей, проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской 
Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреж-
дениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства 
питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по 
применению конкретного средства. 

3.4 Очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требова-
ний санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика ин-
фекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических 
указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к 
ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.). 

3.5 При проведении обработки хирургических и стоматологических инстру-
ментов из металлов механизированным способом в ультразвуковой установке 
«Кристалл-5» соблюдают следующие правила:

- инструменты, имеющие замковые части, размещают в загрузочной корзине 
не более чем в 3 слоя; инструменты каждого последующего слоя должны быть 
расположены со сдвигом по отношению к инструментам предыдущего слоя;

- инструменты, не имеющие замковых частей помещают в один слой таким 
образом, чтобы был свободный доступ раствора к поверхности инструмента;

- мелкие стоматологические инструменты помещают в один слой в одну из 
половинок чашки Петри, которую устанавливают в загрузочную корзину и за-
полняют рабочим раствором ультразвуковую ванну.

После этого закрывают ванну крышкой и нажимают кнопку включения уль-
тразвуковых генераторов. По окончании ультразвуковой обработки (отключение 
ультразвуковых генераторов автоматическое) снимают крышку с корпуса уста-
новки и извлекают загрузочную корзину (крышку чашки Петри) из рабочего рас-
твора. Вынимают инструменты и помещают их в пластмассовую емкость для опо-
ласкивания проточной питьевой и дистиллированной водой вне уста-новки. 

При проведении обработки в ультразвуковой установке «УЗВ-10/150-ТН-
«РЭЛТЕК» размещение инструментов в загрузочной корзине проводят анало-
гично размещению в корзине ультразвуковой установки «Кристалл-5» и даль-
нейшие манипуляции осуществляют аналогично работе с этой установкой. 

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем по-
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становки азопирамовой или амидопириновой пробы – на наличие остаточных 
количеств крови согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях 
по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий меди-
цинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.). 

3.6 Растворы средства для дезинфекции, в том числе совмещенной с предсте-
рилизационной очисткой, допускается использовать многократно в течение сро-
ка годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых 
признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и 
т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока. 

Средство сохраняет свои моющие и дезинфицирующие свойства и пригодно 
для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения после его замерзания и последующего оттаи-
вания.

3.7 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в 
таблице 2.

3.8 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, прово-
дят по режимам, указанным в таблицах 3-5.

3.9 Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изде-
лий медицинского назначения осуществляют по режимам, приведенным в табли-
цах 6-8.

3.10 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, хирур-
гических и стоматологических инструментов из металлов осуществляют меха-
низированным способом в соответствии с этапами и режимами, указанными в 
таблице 9.

Таблица 2 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения
растворами средства «ФлориДез»

Вид
обрабатываемых 

изде-лий
Вид инфекции

Режим обработки
Способ 
обра-
ботки

Концентра-
ция по пре-

парату, %

Время обезза-
раживания, 

мин
Изделия медицинского 
назначения (включая 
хирургические и стома-
тологические инстру-
менты), не имеющие 
замковых частей, ка-
налов или полостей из 
металлов, резин, пласт-
масс, стекла. 

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы, дермато-
фитии)

3,0 60

П
ог

ру
ж

ен
ие
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Изделия медицинского 
назначения (включая хи-
рургические и стомато-
логические инструмен-
ты) из металлов, резин, 
пластмасс, стекла, слю-
ноотсосы, плеватель-
ницы, комплектующие 
детали наркозно-дыха-
тельной аппаратуры. 

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы, дермато-
фитии)

3,0

4,0

5,0

120

90

60 П
ог

ру
ж

ен
ие

Стоматологические 
отсасывающие системы

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы, дермато-
фитии)

3,00

4,00

5,00

120

90

60

Про-
качать 

раствор 
и оста-
вить в 

системе
Жесткие и гибкие эндо-
скопы и инструменты к 
ним

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы)

4,0 20

П
ог

ру
ж

ен
ие

Таблица 3 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и 

инструментов к ним) растворами средства «ФлориДез»

Этапы очистки

Режимы обработки
Концен-
трация 

рабочего 
раствора (по 
препарату), 

%

Темпера-
тура,

рабочего 
раствора,

0С

Время выдержки/
обработки
на этапе,

мин

Замачивание* при полном погружении 
изделий в рабочий раствор и заполне-
ние им полостей и каналов изделий: 
• не имеющих замковых частей, каналов 
или полостей (кроме 
зеркал с амальгамой);

• имеющих замковые части, каналы или 
полости, а также зеркал с   амальгамой

3,0

Н
е 

ме
не

е 
18 60

3,0
4,0
5,0

120
90
60
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Таблица 4 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
 очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства  «ФлориДез»

Мойка каждого изделия в том же рас-
творе, в котором проводили замачи-
вание, с помощью ерша, щетки, ват-
но-марлевого тампона или тканевой 
(марлевой) салфетки, каналов изделий 
- с помощью шприца:
• имеющих замковые части, каналы 
   или полости;
• не имеющих замковых частей, 
   каналов или полостей

В соответ-
ствии с кон-
центрацией 
р а с т в о р а , 
и с п о л ь з о -
ванного на 
этапе зама-
чивания 

То же

1,0

0,5
Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью шприца 
или электроотсоса)

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной
водой (каналы – с помощью шприца 
или электроотсоса)

Не нормируется 0,5

Примечания * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция 
при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) 
инфекциях.

Этапы обработки

Режимы обработки
Концентра-

ция рабочего 
раствора (по 

препарату), %

Темпе-
ра-тура 

рабочего 
раствора, 

ОС

Время вы-
держки / 

обработки, 
мин.

Замачивание* эндоскопов (у неполнос-
тью погружаемых эндоскопов – их рабо-
чих частей, разрешенных к погружению) 
при полном погружении в рабочий рас-
твор средства и заполнении им полостей 
и каналов изделий

4,0

Н
е 

ме
не

е 
18

20,0

Мойка каждого изделия в том же раство-
ре, в котором проводили замачивание
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
• инструментальный канал очищают щет-
кой для очистки инструменталь-ного ка-
нала;
• внутренние каналы промывают при по-
мощи шприца или электроотсоса;
• наружную поверхность моют при помо-
щи тканевой (марлевой) салфетки

2,0

3,0

1,0
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Таблица 5 – Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной
очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам  раствором 

средства «ФлориДез» 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
• каждую деталь моют при помощи ерша 
или тканевой (марлевой) салфетки;
• каналы промывают при помощи шприца

4,0 То же 2,0

2,0
Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы - с помощью шприца или 
электроотсоса)

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной во-
дой (каналы - с помощью шприца или 
электроотсоса)

Не нормируется 1,0

Примечание * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфек-
ция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Этапы обработки

Режим обработки
Концентра-

ция рабочего 
раствора (по 
препарату), 

%

Темпера-тура 
рабочего рас-

твора, ОС

Время 
выдержки/ 

обработки на 
этапе, мин.

Замачивание* инструментов при 
полном погружении их в рабочий 
раствор и заполнении им полостей 
и каналов 

4,0

Не менее 18

20,0

Мойка каждого инструмента в том 
же растворе, в котором проводили 
замачивание:
• наружную поверхность моют при 
помощи щетки или тканевой (мар-
левой) салфетки;
• внутренние открытые каналы про-
мывают с помощью шприца

4,0 2,0

1,5

Ополаскивание проточной питье-
вой водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца 
или электроотсоса)

Не нормируется 1,0

Примечание * на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе  обеспечивается их дезин-
фекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.
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Таблица 6 – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с де-
зинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и 

инструментов к ним) растворами средства «ФлориДез»

Таблица 7 – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с
                       дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов раствором 

                       средства «ФлориДез» 

Этапы очистки

Режимы очистки
Концентрация

рабочего
раствора

(по препарату),
%

Температура,
рабочего
раствора,

0С

Время
выдержки/
обработки
на этапе,

мин
Замачивание при полном погружении из-
делий в рабочий раствор и заполнение им 
полостей и каналов изделий:
• не имеющих замковых частей, 
   каналов или полостей (кроме зеркал 
   с амальгамой);
• имеющих замковые части, каналы 
   или полости и зеркал с амальгамой

0,4

0,5

Н
е 

ме
не

е 
18

10,0

15,0

Мойка каждого изделия в том же растворе, 
в котором проводили замачивание, с помо-
щью ерша, щетки, ватно-марлевого тампо-
на или тканевой (марлевой) салфетки, ка-
налов изделий - с помощью шприца:
• не имеющих замковых частей, каналов 
или полостей;
• имеющих замковые части, каналы 
или полости

В соответствии 
с концентра-
цией раствора, 
использован-
ного на этапе 
замачивания 

0,5

1,0
Ополаскивание проточной питьевой во-
дой (каналы – с помощью шприца или 
электроотсоса)

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной
водой (каналы – с помощью шприца или 
электроотсоса)

Не нормируется 0,5

Этапы очистки

Режимы очистки
Концентрация

рабочего
раствора

(по препарату),
%

Темпе-
ратура, 

рабочего
раствора,

0С

Время
выдержки/
обработки
на этапе,

мин
Замачивание эндоскопов при полном погруже-
нии (у не полностью погружаемых эндоскопов 
– их рабочих частей, разрешенных к погруже-
нию) в рабочий раствор средства и заполнении 
им полостей и каналов изделия

0,4

Н
е 

ме
не

е 
18

15,0
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Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в 
котором проводили замачивание:
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
• инструментальный канал очищают щеткой 
для очистки инструментального канала;
• внутренние каналы промывают с    помощью 
шприца или электроотсоса;
• наружную поверхность моют с помощью мар-
левой (тканевой)  салфетки
ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
• каждую деталь моют с помощью ерша или 
марлевой (тканевой) салфетки;
• каналы промывают с помощью шприца

0,4

То
 ж

е

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0
Ополаскивание проточной питьевой водой 
(каналы – с помощью шприца или электроот-
соса)

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной водой (ка-
налы – с помощью шприца или 
электроотсоса)

Не нормируется 1,0

Таблица 8 – Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с 
дезинфекцией, инструментов к эндоскопам раствором средства «ФлориДез»

Этапы очистки

Режим очистки
Концентрация 

рабочего
раствора

(по препарату),
%

Температура,
рабочего
раствора,

0С

Время
выдержки/
обработки
на этапе,

мин
Замачивание инструментов при полном 
погружении в рабочий раствор средства и 
заполнении им внутренних каналов с по-
мощью шприца

0,4

Н
е 

ме
не

е 
18

15,0

Мойка каждого инструмента в том же рас-
творе, в котором проводили обеззаражи-
вание (замачивание):
• наружной (внешней) поверхности – при 
помощи щетки или марлевой (тканевой) 
салфетки;
• внутренних открытых каналов – при по-
мощи шприца

0,4 2,0

1,5

Ополаскивание проточной питьевой во-
дой (каналы – с помощью шприца или 
электроотсоса)

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной водой 
(каналы – с помощью шприца или элек-
троотсоса)

Не нормируется 1,0
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Таблица 9 –Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  
очисткой, хирургических и стоматологических инструментов растворами 

средства «ФлориДез» механизированным способом в ультразвуковых 
установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК»

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
4.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в по-

мещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей 
аппаратов, приборов, кувезов и приспособлений к ним; санитарно-техническо-
го оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), крови (при проливе и перед 
ее утилизацией), предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, 
термометры, банки), посуды, в том числе лабораторной, включая однократного 
использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, 
колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), 
белья (в том числе одноразового применения перед утилизацией), медицинских 
отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, исполь-
зованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др.), резиновых 
ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек (кроме мягких), пред-
метов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс 
и других полимерных материалов,.

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погру-
жения, замачивания.

4.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхностей 

Этапы обработки

Режимы обработки
Концентра-

ция рабочего 
раствора (по 
препарату), 

%

Темпе-
ратура 

рабочего 
раствора, 

0С

Время 
обра-
ботки, 

мин

Ультразвуковая обработка* хирургических и сто-
матологических инструментов:
● не имеющих замковых частей (скальпели, пин-
цеты, элеваторы, экскаваторы, гладилки, боры и 
диски алмазные, боры твердосплавные, зеркала с 
амальгамой и цельнометаллические и др.);
● имеющие замковые части (ножницы, корнцанг, 
зажимы, стоматологические щипцы и др.)

3,0

5,0

Н
е 

ме
не

е 
18

30

Ополаскивание проточной питьевой водой вне 
мойки и установки Не нормируется 5

Ополаскивание дистиллированной водой вне мой-
ки и установки Не нормируется 0,5

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий в рабочем растворе обеспечивается их 
дезинфекция при вирусных (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию), бактериаль-
ных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.
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приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при 
норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/м2 обрабатываемой поверх-
ности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, авто-
макса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». 

Поверхности со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови) дву-
кратно с интервалом 15 мин протирают ветошью, смоченной в растворе средства 
3,0% концентрации (время дезинфекционной выдержки 60 мин) при норме рас-
хода рабочего раствора средства – 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. 

При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом 
протирания (при норме расхода 100 мл/м2), в том числе при обработке наружных 
поверхностей кувезов, используют рабочие растворы средства 0,5%, 1,0% и 1,5% 
концентраций при времени дезинфекционной выдержки 60, 30 и 15 мин.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просуши-
вают, а затем обрабатывают с интервалом 15 мин: либо двукратно растворами 
средства: 4,0% и 5,0% концентраций при экспозиции соответственно 300 и 240 
мин, либо трехкратно при времени дезинфекционной выдержки 180 и 120 мин.

4.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, 
ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхо-
да 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 
300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окон-
чании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. 

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабо-
чем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По оконча-
нии дезинфекции их промывают проточной водой.

4.4 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим 
раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим рас-
твором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

4.5 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают 
в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее про-
мывают водой и высушивают.

4.6 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором 
средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают 
рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточ-
ной водой.

4.7 Посуду столовую и чайную (в том числе однократного использования), ос-
вобожденную от остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор сред-
ства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании 
дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой, а посуду однократ-
ного использования утилизируют.

4.7.1 Дезинфекцию скорлупы пищевых яиц проводят в соответствии с при-
ложением №1 к данной инструкции.

4.8 Дезинфекция кувеза:
Обработку внутренних поверхностей и приспособлений кувеза (матрасик 

в чехле, поддон матрасика, крышка воздушной завесы, подъемные устройства, 
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площадка ложа, колпак неонатальный, датчик температуры воздуха и кожи, на-
ливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический  волногаситель, возду-
хозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.) следует проводить 
в отдельном хорошо проветриваемом, оснащенном ультрафиолетовыми облуча-
телями помещении в отсутствии детей.

Поверхности кувеза и его приспособлений (в виде матрасика в чехле, поддон 
матрасика, крышки воздушной завесы, подъемных устройств, площадки ложа, 
колпака неонатального, датчика температуры воздуха и кожи и др.) при всех ука-
занных в разделе 1 п. 1.2 инфекциях тщательно протирают ветошью, смоченной 
в растворе средства 3,0% концентрации при времени дезинфекционной выдерж-
ки 60 мин, при норме расхода 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. Удалять 
остаточные количества средства с поверхностей следует путем двукратного про-
тирания стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной в стерильной воде, 
вытирая насухо после каждого промывания стерильными салфетками.

Приспособления к кувезу (в виде наливной воронки, резервуара увлажни-
теля, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла 
подготовки кислорода и др.) полностью погружают в емкость с рабочим раство-
ром средства 3,0% концентрации на 60 мин. Отмыв приспособлений к кувезам 
следует проводить путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин 
каждое с тщательным промыванием всех каналов, затем высушить стерильны-
ми салфетками.

После окончания обработки кувезы следует проветривать в течение 15 мин.
4.9 Кровь, собранную в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания) за-

ливают дезинфицирующим раствором из расчета 2 объема раствора на 1 объ-
ем крови (соответственно суммарно 3). Емкость закрывают крышкой на время 
дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции смесь обеззараженной 
крови и раствора дезинфектанта утилизируют. 

Все работы, связанные с обеззараживанием крови проводятся с защитой рук 
персонала резиновыми перчатками.

4.10 Лабораторную посуду (пробирки и флаконы) со сгустками крови погру-
жают с соблюдением осторожности: емкость берут анатомическим пинцетом так, 
чтобы одна его бранша  вошла немного внутрь, и погружают ее в наклонном по-
ложении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздуш-
ные пузыри не образуются, и емкость опускается на дно. После погружения всех 
емкостей пинцет обезараживается. По окончании дезинфекции посуду промывают 
проточной питьевой водой, а посуду однократного использования утилизируют.

4.11 Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфет-
ки, ватные тампоны погружают в пластмассовые или эмалированные (без по-
вреждения эмали) емкости с закрывающимися крышками с растворами средства 
2,0%, 3,0% и 4,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки соот-
ветственно 240, 180 и 90 мин, а изделия медицинского назначения однократного 
применения обеззараживают рабочими растворами 3,0%, 4,0% и 5,0% концен-
траций за 120, 90 и 60 мин (п.3.1). По окончании дезинфекции отходы и изделия 
утилизируют.
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4.12 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По 
окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

4.13 Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем рас-
творе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. 
По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают, а 
белье одноразового применения утилизируют.

4.14 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емко-
сти. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

4.15 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных 
больных проводят по режиму обработки поверхностей при соответствующей ин-
фекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по 
режимам, представленными в таблице 10.

4.16 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических 
учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в та-
блице 15.

4.17 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических 
учреждениях приведены в таблицах 10-14.

Таблица 10 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства
«ФлориДез» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Объекты 
обеззараживания

Концентрация рабочего 
раствора, % 

(по препарату)

Время обез-
зараживания, 

мин

Способ 
обеззараживания

Поверхности в помеще-
ниях, жесткая мебель, 
наружные поверхности 
приборов, аппаратов, са-
нитарный транспорт

0,25
0,50
1,00
1,50

120
60
30
15

Протирание

1,00
1,50

60
30 Орошение

Санитарно-техническое 
оборудование

0,25
0,50
1,00
1,50

120
60
30
15

Двукратное про-
тирание с интер-

валом 15 мин

1,00
1,50

60
30

Двукратное оро-
шение с интерва-

лом 15 мин

Посуда без остатков пищи 0,50
1,00

30
15 Погружение

Предметы для мытья по-
суды

1,50
2,00
2,50

180
120
60

Погружение

Посуда с остатками пищи 
(в том числе однократного 
использования)

1,50
2,00
2,50

180
120
60

Погружение
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 Таблица 11 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
средства «ФлориДез» при туберкулезе

Примечание. Знак (1) при загрязнении кровью, сывороткой крови и др. дезинфекцию  проводить 
по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Белье незагрязненное 0,50
1,00

60
30 Замачивание

Белье, загрязненное выде-
лениями

1,50
2,00
2,50

180
120
60

Замачивание

Уборочный инвентарь
1,50
2,00
2,50

180
120
60

Замачивание

Игрушки 1,00
1,50

60
30

Орошение, про-
тирание или 
погружение

Предметы ухода за боль-
ными из металлов, резин, 
пластмасс, стекла, не за-
грязненные кровью, сыво-
роткой крови и др.1

0,50 30
Двукратное про-
тирание с интер-

валом 15 мин
1,00
1,50

60
30

Протирание или 
погружение

Объекты 
обеззараживания

Концентрация рабо-
чего раствора, % 
(по препарату)

Время 
обеззараживания, 

мин

Способ 
обеззараживания

Поверхности в помеще-
ниях, жесткая мебель, 
наружные поверхности 
приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт

3,0
3,5
4,0

60
30
15

Протирание

3,0
3,5
4,0

120
60
30

Орошение

Поверхности в помеще-
ниях, жесткая мебель, 
наружные поверхности 
приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт 
со следами крови (пятна 
крови, подсохшие пятна 
крови)

3,0 60

Двукратное 
протирание 

с интервалом 
15 мин
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Санитарно-техническое 
оборудование

3,0
3,5
4,0

120
60
30

Двукратное про-
тирание или дву-

кратное орошение 
с интервалом 15 

мин
Посуда без остатков 
пищи

2,0
3,0

90
60 Погружение

Посуда с остатками 
пищи (в том числе од-
нократного использо-
вания)

2,0
3,0
4,0

180
120
60

Погружение

Посуда из-под выделе-
ний (кровь)

6,0
8,0

60
30 Погружение

Кровь, находящаяся в 
емкостях

6,0 60

Смешивание 
крови с раствором 

средства в соот-
ношении 1:2

8,0 30

Смешивание 
крови с раствором 

средства в соот-
ношении 1:2

Предметы для мытья 
посуды

2,0
3,0
4,0

240
180
90

Погружение

Посуда лабораторная (в 
том числе однократного 
использования)

2,5
3,0
4,0

120
90
60

Погружение

Уборочный инвентарь
2,0
3,0
4,0

240
180
90

Замачивание

Игрушки
2,5
3,0
4,0

120
90
60

Орошение, про-
тирание или по-

гружение

Предметы ухода за 
больными

2,5
3,0
4,0

120
90
60

Протирание или 
Погружение

Белье незагрязненное 2,0
3,0

120
90 Замачивание

Белье, загрязненное вы-
делениями

2,0
3,0
4,0

240
180
90

Замачивание
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Таблица 12 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 
«ФлориДез» при кандидозах

Объекты 
обеззараживания

Концентрация рабо-
чего раствора, %
(по препарату)

Время 
обеззаражива-

ния, мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в помеще-
ниях, жесткая мебель, 
наружные поверхности 
приборов, аппаратов, са-
нитарный транспорт

1,0
1,5
2,0
3,0

120
90
60
30

Протирание или 
орошение

Санитарно-техническое 
оборудование

1,0
1,5
2,0
3,0

120
90
60
30

Двукратное проти-
рание или двукрат-

ное орошение с 
интервалом 15 мин

Посуда без остатков пищи
0,5
1,0
2,0

120
90
30

Погружение

Предметы для мытья по-
суды

1,5
2,0
2,5

180
120
90

Погружение

Посуда с остатками пищи 
(в том числе однократного 
использования)

2,0
3,0

90
30 Погружение

Белье незагрязненное
1,0
1,5
2,0

120
60
30

Замачивание

Белье, загрязненное выде-
лениями

1,5
2,0
2,5

180
120
90

Замачивание

Уборочный инвентарь
1,5
2,0
2,5

180
120
90

Замачивание

Игрушки 2,0
3,0

120
60

Орошение, протира-
ние или погружение

Предметы ухода за боль-
ными из металлов, резин, 
пластмасс, стекла

1,5
2,0

60
30

Двукратное проти-
рание с интервалом 

15 мин
2,0
3,0

90
60

Протирание 
или погружение

Посуда лабораторная (в 
том числе однократного 
использования)

1,5
2,0
3,0

120
90
60

Погружение



20

Таблица 13 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 
«ФлориДез» при дерматофитиях

Объекты 
обеззараживания

Концентрация рабо-
чего раствора, % 
(по препарату)

Время 
обеззараживания, 

мин

Способ 
обеззараживания

Поверхности в помеще-
ниях, жесткая мебель, 
наружные поверхности 
приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт

2,0
2,5
3,0

120
90
60

Протирание

3,0
4,0

120
60 Орошение

Санитарно-техническое 
оборудование

2,0
2,5
3,0

120
90
60

Двукратное проти-
рание с интервалом 

15 мин

3,0
4,0

120
60

Двукратное ороше-
ние с интервалом 

15 мин

Белье незагрязненное 1,5
2,0

120
90 Замачивание

Белье, загрязненное вы-
делениями

2,0
3,0

180
120 Замачивание

Уборочный инвентарь 2,0
3,0

180
120 Замачивание

Посуда лабораторная (в 
том числе однократного 
использования)

2,0
3,0

120
90 Погружение

Банные сандалии, та-
почки и др. из резин, 
пластмасс, и других син-
тетических материалов

2,0
3,0

120
60 Погружение

Резиновые коврики 2,0
3,0

120
60

Протирание или 
погружение

Предметы ухода за боль-
ными

1,5 90
Двукратное проти-
рание с интервалом 

15 мин
2,0
3,0

120
90

Протирание или 
погружение
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 Таблица 14 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами сред-
ства «ФлориДез» при вирусных: (полиомиелит, энтеровирусные инфекции 
Коксаки, ЕСНО; энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; 
грипп, «птичий грипп H5NI» и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирус-
ная, аденовирусные и др.) инфекциях

Объекты 
обеззараживания

Концентрация ра-
бочего раствора, %

(по препарату)

Время 
обеззаражи-
вания, мин

Способ
обеззаражи-

вания
Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, наружные поверхности 
приборов, аппаратов, санитарный 
транспорт

3,0 60 Протирание

3,0
4,0

120
90 Орошение

Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, наружные поверхности 
приборов, аппаратов, санитарный 
транспорт со следами крови (пятна 
крови, подсохшие пятна крови)

3,0 60

Двукратное 
протирание 

с интервалом 
15 мин

Санитарно-техническое оборудо-
вание

3,0 60

Протирание 
или двукрат-
ное орошение 
интервалом 

15 мин 
3,0
4,0

120
90 Орошение

Посуда без остатков пищи 2,0 60 Погружение
Предметы для мытья посуды 4,0 90 Погружение
Посуда с остатками пищи (в том 
числе однократного использова-
ния)

4,0 120 Погружение

Посуда из-под выделений (кровь) 6,0
8,0

60
30 Погружение

Кровь, находящаяся в емкостях

6,0 60

Смешива-
ние крови с 
раствором 
средства в 

соотношении 
1:2

8,0 30

Смешива-
ние крови с 
раствором 
средства в 

соотношении 
1:2

Белье незагрязненное 3,0 60 Замачивание
Белье, загрязненное выделениями 4,0 90 Замачивание
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Уборочный инвентарь 4,0 90 Замачивание

Игрушки 3,0 60

Орошение, 
протирание 

или 
погружение

Предметы ухода за больными из 
металлов, резин, пластмасс, стекла 3,0 60

Протирание 
или 

погружение
Посуда лабораторная (в том числе 
однократного использования) 3,0 60 Погружение

 Таблица 15 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами сред-
ства дезинфицирующего «ФлориДез» при проведении генеральных уборок в 

лечебно-профилактических и детских  учреждениях

Помещение и профиль
 учреждения (отделения)

Концентрация ра-
бочего раствора по 

препарату, %

Время
обеззаражи-
вания, мин

Способ
обеззаражи-

вания

Детские учреждения

0,25
0,50
1,00
1,50

120
60
30
15

Протирание

1,00
1,50

60
30 Орошение

Операционные блоки, перевя-
зочные, процедурные, манипуля-
ционные кабинеты, клинические 
лаборатории, стерилизационные 
отделения хирургических, гинеко-
логических, урологических, стома-
тологических отделений и стацио-
наров, родильные залы акушерских 
стационаров 

3,0 60 Протирание 

3,0

4,0

120

90

Орошение

Палатные отделения, кабинеты 
функциональной диагностики, 
физиотерапии и др. в ЛПУ любого 
профиля (кроме инфекционного)

0,25
0,50
1,00
1,50

120
60
30
15

Протирание

1,00
1,50

60
30 Орошение

Инфекционные лечебно-профилак-
тические учреждения По режиму соответствующей инфекции
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
5.1 К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллер-

гическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.
5.2 Приготовление рабочих растворов средства проводить с защитой кожи 

рук резиновыми перчатками, а глаз – герметичными очками.
5.3 При работе со средством следует избегать разбрызгивания и попадания 

средства и его растворов в глаза и на кожу.
5.4 Работы способом протирания рабочими растворами можно проводить 

без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей. Кожу рук защищать 
резиновыми перчатками.

5.5 Работы способом орошения персоналу следует проводить с защитой орг-
шанов дыхания – универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с па-
троном марки В, глаз – защитными очками, кожи рук – резиновыми перчатками. 
Работы проводить в отсутствии пациентов. После обработки помещения прове-
сти влажную уборку и проветривание.

5.6 При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. 
После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
6.1 При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут 

возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.
6.2 При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекра-

тить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух 
или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополо-
скать водой. При необходимости обратиться к окулисту;

6.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-
20 измельченными таблетками активированного угля; рвоту не вызывать! Обра-
титься к врачу;

6.4 При попадании средства в глаза их необходимо немедленно обильно про-
мыть под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 20% или 30% раствор суль-
фацила натрия и обратиться к окулисту;

6.5 При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его боль-
шим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

Противотуберкулезные лечебно-
профилактические учреждения

3,00
3,50
4,00

60
30
15

Протирание

3,00
3,50
4,00

120
60
30

Орошение

Кожно-венерологические лечебно-
профилактические учреждения

2,00
2,50
3,00

120
90
60

Протирание

3,00
4,00

120
60 Орошение
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7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ. 
7.1 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при 

температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), в упаковке изготовителя, в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транс-
порта, гарантирующими сохранность продукции и тары.

7.2 Хранить средство в крытых складских  помещениях при температуре не 
ниже 00С и не выше 350С вдали от нагревательных приборов, избегая попадания 
прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых про-
дуктов, в местах, недоступных детям.

7.3 В аварийных ситуациях следует использовать защитную одежду (халат 
или комбинезон, резиновый фартук), резиновые сапоги и средства индивидуаль-
ной защиты -  кожи рук (резиновые перчатки),  глаз (защитные очки). 

При уборке пролившегося  средства следует  адсорбировать его удерживаю-
щим жидкость  веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на 
утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды. 

7.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавлен-
ного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. 
Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в раз-
бавленном виде.

8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 
8.1 Контролируемые показатели 
По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и 

нормам, указанным в таблице–16.

Таблица 16 – Показатели качества дезинфицирующего средства «ФлориДез»

№№
п/п Наименование показателей Нормы

1 Внешний вид, запах Прозрачная жидкость от 
бесцветной до желтого цве-
та с характерным запахом  

или запахом отдушки

2 Показатель концентрации водородных ионов сред-
ства (200С), един. рН 6,0 – 8,0

3 Плотность при 200С, г/см3 0,970 – 0,990

4 Показатель преломления nD
20 1,350 – 1,368

5 Массовая доля суммы ЧАС (алкилдиметилбензи-
ламмоний хлорид и дидецилдиме-тиламмоний хло-
рид), %

14,0 ± 2,0
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8.2 Определение внешнего вида и запаха
8.3 Показатель активности водородных ионов (рН) определяют потенциоме-

трическим методом.
8.4 Определение плотности проводят с помощью ареометра или пикнометра.
8.5 Показатель преломления определяют с помощью рефрактометра.
8.6 Определение массовой доли суммы четвертичных аммониевых соединений.
Массовую долю четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбен-

зиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) определяют суммарно 
методом двухфазного титрования. 

Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного стан-
дартного раствора (натрий додецилсульфат) при добавлении смешанного инди-
катора из катионного красящего вещества (эозин БА и эозин Н) и анионного кра-
сящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной 
системе (вода и хлороформ).

8.6.1 Средства измерений, реактивы, растворы.
Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешива-

ния 200 г
Цилиндры вместимостью 25, 100 мл
Колбы мерные вместимостью 250, 500, 1000 мл
Бюретка вместимостью 25 мл
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 мл
Натрий додецилсульфат с установленным содержанием основного вещества 

(99%, CAS 151-21-31)
Метиленовый голубой (индикатор)
Эозин БА или эозин Н (индикатор)
Хлороформ ч.д.а.
Кислота серная ч.д.а.; 2,5 М раствор; 0,1 н раствор 
Кислота уксусная х.ч.
Спирт этиловый
Вода дистиллированная  
8.6.2  Подготовка к анализу
8.6.2.1  Приготовление раствора натрий додецилсульфата  концентрации 

0,004 моль/л
В мерную колбу вместимостью 1000 мл вносят 1,154 г натрий додецилсуль-

фата, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, и растворяют 
в воде. После полного растворения добавляют воду до калибровочной метки и 
перемешивают.

8.6.2.2 Приготовление раствора смешанного индикатора 
Раствор А: 1,4 г эозина БА или  эозина Н растворяют в 10 мл воды в мерной 

колбе вместимостью 500 мл, приливают 5 мл уксусной кислоты, доводят объем 
раствора этиловым спиртом до метки и перемешивают.

Раствор Б: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 мл 
воды в  стакане вместимостью 400 мл, прибавляют 30 мл концентрированной сер-
ной кислоты и перемешивают. Растворы А и Б хранят в отдельных склянках.
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Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора 
Б прибавляют равные четыре части раствора А и перемешивают.    

Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед проведени-
ем анализа в необходимом количестве.

8.6.3 Проведение анализа
Около 3 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного зна-

ка, вносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, добавляют воду до калибровоч-
ной метки и перемешивают. В цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 
мл, прибавляют последовательно 20 мл приготовленного раствора, 4 мл воды, 20 
мл хлороформа, 5 мл 0,1 н раствора серной кислоты,1 мл раствора смешанного 
индикатора и титруют стандартным раствором натрий додецилсульфата. После 
прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата цилиндр закры-
вают притертой пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до окра-
шивания нижнего (хлороформного) слоя в зелено-голубой цвет. 

8.6.4 Обработка результатов
Массовую долю четвертичных аммониевых соединений в средстве (Х, %) вы-

числяют  по формуле:

Х = 0,00144 * V1 * V2 *  100  / V3 * m

где 0,00144 – средняя масса четвертичных аммониевых соединений, 
                         соответствующая 1 мл раствора натрий додецилсульфата 
                         концентрации точно с (С12Н25SO4Na) =  0,004 моль/л, мг;
                V1 - объем раствора натрий додецилсульфата концентрации 
                       точно с (С12Н25SO4Na)=0,004 моль/л, израсходованный на
                       титрование, мл;
                V2 - объем раствора пробы (после разведения), см3;
                V3 - объем раствора пробы, взятый на титрование, см3;
                m  - масса средства, взятая на анализ, г.
За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллель-

ных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает до-
пускаемого расхождения, равного 0,2%.        
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Приложение №1
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