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1. основныЕ положЕния
1,1, СредствО <Золтан!ез> представляет с собой прозрачную бесцветную жидкость.в качестве действующих веществ в состав средства входят смесь четвертичных аммониевых

соединений алкилдиметилбензиламмоний хлорид (1,2594) и
алкилдиметил(этилбензил)аммОний хлорИ д (1,25О^), ПАВ, красИтель, рН средства 7,ot0,5.

срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.
СредствО сохраняеТ свои свойства после заморажив ания иразмораживания.
средство выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью от з до 5 литров и впластмассовых флаконах вместимостью от 0,2 до l л.
1,2, Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных играмположительных бактерий (исключая микобактерии туберкулеза _ тестировано на

Mycobacterium terrae), вирусов (Коксаки. Есно, энтеральных и парентерzL,Iьных гепатитов,
ротавирусов, короновирусов, вич, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, аденовирусов и лр..возбулителейорви, герпеса, цитомегfu,Iии), грибОв рода Кандида, лерматофитов, плесневых грибов, а
также моющими свойствам.

1.3. Средство <ЗолтанЩез)) по параметрам острой токсичности по гост l2.|.007-76
относится к 4 классу маJIо опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу,
при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно, при
непосредственном контакте оказывает слабое местно-рiвдражающее действие на кожу и
вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек гл€lз, сенсибилизирующие свойства не
выражены.

рабочие растворы при однократных аппликациях не ок€tзывают местно-раздражающего
действиЯ и могуТ вызыватЬ сухостЬ кожи прИ многокраТньIх повторных нанесениях. При
использовании способом орошения возможно раздражение органов дыхания и слизистых
оболочек глаз. В виде паров мало опасны.

пдк в воздухе рабочей зоны: аJIкилдиметилбензиламмоний
(аэрозоль).

хлорида - 1 мг/м]

оБуВ в воздр(е рабочей зоны: для смеси zшкилдиметилбензиламмоний хлорида и
ilJIкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида 

- 
1 мг/мЗ (аэрозоль).

l,4. Срелство <<Золтан!ез> предназначено для:
- лезинфекции поверхностеЙ в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов,

приборов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, обуви, поaуд"r,
игрушек, предметов ухода за больными, медицинских отходов в медицинских организациях и
инфекционных очагах при инфекциях бактериальной (включая чуму, холеру, туляремию,
легионеллез), вирусноЙ (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и .р"О*о"оп (*u"д"о."r,
лерматофитии) этиологии, а также для дезинфекции в детских организациях, на
коммунiшьных объект€tх, на предприятиях общественного питания и лродовольственной
торговли;

- дезиНфекциИ систеМ вентиляции И кондиционирования воздуха (бытовые
КОНДИЦИОНеРЫ, СПЛИТ-СИСТеМЫ, МУЛЬТИЗОНUIJIЬНЫе СПЛИТ-СИСТеМЫ, КРЫШНЫе Кондичионеры) с
целью профилактики бактериаJIьных инфекций (кроме туберкулеiа) и при легионеллезе в
медицинских организациях, атакже в учреждениях) магазинах, театрах, офисах и т.д.

- проведения генеральных уборок, дезинфекцией воды в плавательных бассейнах.
- дезинфекции оборудования пищевой промышленности, хлебопекарных, молочных

заводов, заводоВ по розливу минера_пьной питьевой воды, кондитерских фабрик,

пмБ



мясокомбинатов
- предстерилизационноЙ очI{стки, не совмещенноЙ с дезинфекциеЙ, медtlцинских

и3делиЙ (хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся), а
также для очистки стоматологическI{х матерIrалов ручным и механрlзированным способамлr
(с применением ультрitзвука }I в спецIttulизированных моющих машинах);

- окончательной очистки эндоскопов перед Щву ручным и механизированным (в
моюще-дезинфицlrрую щих машltнах)способамлt;

- предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним.

2. ПРИГОТОВIIЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.
2.1 Растворы средства <Золтан{ез)) готовят в емкости rrз любого материала путем

смешItвания средства с водой в соответствии с расчетам}r прr{веденными в Таблице l

приготовления рабочего

необходимые для
ра::u,9рl,
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3. примЕIIЕIIиЕ срЕдствА.

3.1 Растворы средства <Золтан,Щез> применяются для дезинфекциtt объекгов Ll

лrзделиri, указанных в п. l .4." по реж}rмам, представленным в Таблrrцах 2-5,
З.2 Щезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погруженt{я и

распыления растворов средства.
3.3 Жесткую мебель, пол, стены Ir проч. протIrрают салфетками или текстильным

уборочным материалом, смоченным в растворе средства, trз расчsга l00 мл/м2 на одну
обработку или орошают раствором с помощью гидрспульта или авюмакса из расчета З00
мл/м2 поверхности; из распыл}tтеля тtrпа кКвазар>> - l50 мл/м2 поверхностtl на одну
обработку. Санитарно-техн}rческое оборулование орошают раствором средства }tли
протирают раствором с помощью щетки.

З.4 Посулу освобождают от остатков пищи tt полностью погружают в

лезинфицирующий раствор Irз расчета 2л на 1 комплекr. По окончании дезинфекцlrrr посуду
промывают водоli в течении 3 минут.

З.5 Белье замачивают в растворе из расчета 5л на l кг сухою белья. По окончанилr
лезlrнфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6 Предметы ухода за больными полностью погружают в дезинфиширующий раствор.
После лезlrнфекциtl }lx промывают в проючной воде в течениIl3 MrrHyT.

3.7 ПрелстерилIrзац}rонную очtrстку, не совмещенную с лезинфекцией, медицинскtlх
изделltй (кроме эндоскопов) проволят после lTx дезинфекцItи (любым зарегистрированным в

установленном порядке и р€врешенным к применению в МО для этоГt цели срелством) rr

ополаскt{вания от остатков этого средства пltтьевой водоit в соответствиtl с Инструкчlrей по
применению используемого для целей дезинфекчt{и средства.

Режимы окончательнолi }l предстерилизационной очистк}1 не совмещенной с

дезлrнфекциеI"r, проводItмые ручным способом, приведены в таблицах 7"8; механизированным
способом-втаблице9,

6,0
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з.8. Качество предстерt{лизационной очtlстк}t изделrrri проверяют rýлем постановки
шопирамовоli lrли амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств KpoBlr согласно
методикаМ, излоЖенныМ в <МеТодическиХ ук;ваниях по дезинфекцилr,
предстерили3ационной очrrстке и стерилизаци}r изделий медицинского назначения) (]\ь му-
28'7-1r l3 от 30.12.98 г ).

3.9, ОбувЬ из резиН и пластиКа дезинфИцируюЪ погружrШ в дезинфичирующиri
раствор или протlrрая салфеткой, смоченноri дезинфицlлрующим раствором, или дважды
орошают раствором ср€дства из ручною распьшlrтеля, После лезинфекции обувь промывают
ВОДОЙ В ТеЧение 3-х минут. Обувь из кожи t{ кожзаменителя изнутри прOтирают ватным
тампоном, обильно смоченным раствором средства, или дважды орошают из ручною
распылителя. После экспозиции обувь изнутри протирают тампоном, смоченным водой и
высушивают.

3,10. ,Щезинфекцtlю c}lcтeм вентIlляциtl lr кондиционированrrя проводят при полном
ИХ ОткJIЮчении с привлечением и под руководством инженеров по вентиJIяции.

Профилакгическую лезlrнфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров и
общеобменной вентиляции для lrcкyccтBeнHoю охjlажден}rя воздуха проводят l раз в кварт{Lл.

,Щезинфекцию воздуховодов проводя только по эпидпоказаниям.
Щезинфекции подвергают секциt{ центр{lльньrх и бытовых кондиционеров, системы

общеобменной вентt{ляции для искусственною охлаждения воздуха, фrrльтры, радиаюрные
Решетки и накопители конденсата, воздухопр}lемн}lк, воздухораспределIrтел}l }I насадки.
ПеРел лезинфекцией проводят MoriKy поверхностеri мыльно-содовым раствором. fuя
профилакгической дезинфекцlrи используют растворы средства <<Золтан,Щез> в
концентрации |о^, способом орошения }{ли протирания при времени лезинфекционной
выдержки 60 мин. Возлушнылi фильтр промывают в мыльно-содовом растворе tl
лезлrнфицлrруют способом орошения илtr погружения в 2о/а раствор средства на l20 мин.
РадиатОРную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью,
смоченной в дезинфlrцирующем растворе.

ПОСле дезинфекции обработанные объекгы _промывают водопроводной водой.
3.1l. При провелении генеральных уборок руководствуются режимами изложеннымIl

в Таблице 6.

таблица 2 - Режrrмы дезлrнфекции разллrчных объекгов pacTBopaм}r средства кзолтанщез>

ццlбщгерцрц_ьнлlх_ццфеццицх(цр.ометубgркул,gзq)
] Концентрация

Объект обеззараживания

Поверхности в помещениях,
жесткая мебль

Предметы ухода за больными из
металлов, пластмасс, резин и

стекJIа

Посула без остатков пищи

Посула с остатками пищи

Белье, загрязненное
выделениями

Белье, не загрязненное
выделениями

рабочего раствора (по
препарату),7о

Время
обеззараживания,

мин.

Способ
обеззараживания

Протирание,
орошение

1,0

2,0

3,0
4,0

1,0
2,0

з,0
4,0

1,0

2,0

3,0
4,0

60
30

60
з0

б0
30

60
з0

10
4,0

б0
30

90
60

90
60

Санитарно-техническое
оборудование

Погружение

замачивание

Протирание

Разведение.Щезинфекция воды в бассейнах 50млнаlмз 30

Погружение или
протирание

4



jУборочныri материал 
i

l

lг-lОборулование пищевых 
i

iпроизводств 
|

Поверхности в помещениях,
жесткая мебель

Посула без остатков пt{щи

С ан итарно-техническое
оборудованlrе

1,0

2,0
60
30

Промывание
Протиранlrе
Орошение

Протlrрание или
орошение

Погружение

.Щвукратное
протирание }Iл}l

двукратное
орошение

Таблица 3- Режимы дезинфекцt{}r различных объекгов растворами средства кЗолтанЩез)) при
ю

Способ
обеззараживания

Объекг обеззаражllвания : Концентрацlrя Время
i рабочеюраствора обеззараживания

3,0
4,0

1,0

2,0

90
60

60
з0

6,0 l20

120

|20

6,0

6,0

L
Таблица 4 - Режимы дезинфекцIrи р:lзличньж объекгов растворами средства <Золтан,Щез) при
гр ц_бко в ьlх _цнфекчlц5,
Объекгобеззараживания KrОбъекг обеззараживания

По"ерхпосru 
"помещенltях, жесткая

мебель

Прелметы ухода за
больными из металлов,

пластмасс, резин [l

стекла, в том числе
однократного
примененtrя

]

Посула без остатков
пл]щ}1

Концентрация

рабочего
раствора

(по
п9ет9р,атч),7о

2,а
]о

3,0
4,0

2,0
з,0

Вр
обеззарi

м

кандIlдозы
]

60
;0

90
б0

60
з0

|еМя

1живанtш
ttH.

лерматофитии

90
б0

120
90

Способ
обеззаражIlвания

Протиранlrе или
opomeнIre

Погружение илtI
протирание

Погруженrrе

Посула с остатками пищи 3,0
4,0

90
б0

Белье, не загрязненное
выделениями

2,0

_ з,9_
з,0
4,0

90
б0

|20
90

замачrtванllе

Белье, загрязненное
выделениями

120
90

|20
90

Обувь )о
]0

б0
30

90
60

Погруженlrе
протирание,



об;rй;
пр(

Таблица 5 - Режимы дезинфекциtr разл}rчных объекгов растворами средства кЗолтан,Щез>
особо

Таблица б - Режлtмы дезинфекции различных объекгов растворами средства <<Золтан,Щез> при
проведениIJ генер,а4ьньrх уборок

Профиль организациIl, отделен ия Концентрация Время

рабочею раствора ] обеззаражlrван | обеззаражr{вания
(по препараTу),%

с

ия
MltH.

Способ

Протирание,
орошение

Протирание Imtl
орошение

,Щетскrtе организаци}r

Операционные блокtr, перевязочные"
манипуляционные каблrнеты"

1,0
2,0

б0
30

орошение.

анитарно-техническое
оборулование

2,0
3,0

60
30

90
60

Щвукратное
протирание,
орошение.

Резиновые коврики 2,0
]0

60
30

90
б0

Протирание,
двукратное
орошенt{е.

Уборочный материал 3,0
4,0

2,о

l20
90

120
90

замачrrвание

/дование пtlщевых
производств

60 90 Промыванlrе

при осооо опасных ч легtlонеллез
Объекг обеззараживания ] Концентрация

| рабочею раствора
i (по препараry),Уо

Время
обеззараживания,

мин.

Способ
обеззараживания

Поверхностивпомещениях, i 2,0
жесткая мебель ] З,0

б0
з0

Протиранлlе,
орошение

Предметы ухода за больным}I Ilз i 3,0
металлов, пластмасс, резин tr , 4,0

Посула без остатков пItщ}l 2,0
3"0

90
б0

Погружение или
протt{рание

60
30

Погружение

Посула с остатками пIIIцII 3,0
4,0

90
б0

Белье, не загрязненное ] 
',Овыделения"r __ l 3,0

90
б0

замачrtвание

l

Белье, загрязненное i 3,0
выделениями ' +,О

l20
90

Санитарно-техн}lческое . З,0
оборулование | 4,0

2"0
3,0

90
б0

Протирание

б0
30

Щвукратное
орошение

Уборочный материал ] З,О

4.0
120
90

замачивание

6,0 120

6



кJIи н}Iческие лаборатории,
стер}rлизационные отделения

хирургических, гинекологических,

уроло гических, стоматоло гических
]u
отделении и стационаров, родильные

зiUIы акушерских стационаров
-

Палатные отделения, кабинgгы
фуппциопальной диагностt{ки,

физиотерапиt{ и др. в медицItнскItх
организациях любого профиля

(кроме инфекционного)

Инфекционные лечебно-
профилакгические учреждения *

Примечание . * - генерiLльную уборку провод}rть по режиму соответствующей инфекциrr.

Таблица 7- Режимы предстерилизационной очисткrц не совмещенноr1 с .чезинфекцией,
медицlrнскIlх изделлrri (кроме эндоскопов и инструментов к ним), в том ч}lсле
стоматологических инструментов и матерIIалов, растворами средства <<Золтан,Щез> ручным

Р*r*r-бр.б"r* -
-кй;;й;;; l i;;йй; i- fi;;
рабочего раствора i рабочею выдержклr/обра
(по препарату),О^ раствора i боткIr на этапе,

lоСiмин.]
Замачивание при полном погружении

изделrrй* в рабочиri раствор и
заполнение им полостей и каналов

лrзделий

Мойка каждого изделия в том же

растворе, в котором проводили
замачиванtIе, с помощью ерша, щетк}l,

ватно-марлевою тампона или
тканевой (марлевой)салфегки, каналов

изделrtl"t- с помощью шприца:
-изделиri не }lмеющих замковых

частей, KaH;UIoB lr полостей;
-изделий имеющих замковых частей

канаJIов и полостеr1;

В соотвgгствl{и с
концентрацlrеri

раствора,
I{спользованною

на этапе
замачиванLtя

-l
0,5

1,0

Ополаскивание проючной питьевой
водоГt (каналы - с помощью шпр}rца

илt{ элекгроотсоса)

Не нормируется

Ополаскивание дt{стиллt{рованной
водоr1 (каналы - с помощью шпрlrца

или элекгроотсоса)

Не нормlrруется

Таблица 8 - Режлtмы предварительной |1 окончательноr'i очистклI эндоскопов для
нестерильных вмешательств, предварительной очистки эндоскопов для стерильных

Протирание,
орошенt{е

Протирание }tли

орошение

1,0
2,а

60
з0

Кожно-венерологItческIrе
медицI{нские органlrзац}l rr

2,0
3,0

90
б0

Протирание ил}l
орошенlrе

J

l"0



вмешательстВ Ir инструМентоВ к эндоскОпам pacTвopaмlr средства кЗолтанЩез) ручным
способом

Этапы обработки

Рсжимы обработки

Концентрация

рабочего раствора
(по препарату,). %

Темперацра
рабочего

раствора. 
('С

Время
выдержки l
йрабогки-

мин-

Предварительнм оLIистка гибких эндоскопов для
нсстерильных вмешательств (протирание нар\жных
поверхностей и проллыванис каналов)

2,0 Не менее 18

Не
нормир_чется

Предварительная оLIистка эндоскопов для стерильных
вмошательств" иЕстр\ъ{енюв к эндоскопап{
(замачивание при полном погр\жении в раствор)

l5

Окончатольн€ш оtIистка эндоскопов для
нестерильных вмешательств. продстерилизационнаJ{
очистка эндоскопов для стерильных вN,rешательств и
вссх инструментов к эндоскопам (проводится в
соответствии с требованиями СП3. l.З263-15 и

рекомендациями производителя эндоскопа)

Не
нормир\,ется

Ополаскивание протоtIной питьовой водой
эндоскопов (каналы - с помощью вспоN{огательных
приспособлений)

Не нормирчотся 5

Таблица 9 -

эндоскопов,
инструменты,

Режrtм предстерилизац[Iонноrr (или
медtlцrtнских изделrrй, включiul

инструменты к эндоскопам,

окончательно}i перед Дру) очистки
хирургическtrе и стоматолог}IческIlе

растворами средства кзолтан[ез>
механ способоt{з}rрованным спосоОом ( в спецtIал изирован ных моющltх установках

этапы оtlистки

Концентрация

растворов (по
прспарац,).7о

Темперацра
рабочего

раствора. "С

Время
выдержки/обраб
0тки на этапе,

N{ин.

Обрабсrгка N{едицинских изделий. включая
хирчргические- стоN{атологическис

инстр\менты и эндоскопы. в соOгвстствии
с Инстрчкцией по экспл\.атации \,становки

2,0 Не менее l8 l0

Ополаскивание в соOтветствии с режимом
рабсrгы чстановки бакгериально

очищенной водой или вне },становки
прсrгочной питьевой водой (каналы - с

помощью вспоIиогательных
приспособлений) или отмыванис в

еl\{кости с питьсвой водой:
- изделий из мgга,,Iлов и стекJIа.

- издслий из резин и пластмасс, а такжс
имеющих каналы и полости:

- эндоскопов
Ополаскивание внс у,становки

дистиллированной водой (каналы - с
помощью вспомогательных

приспособлений)

Не нормирчется
В соотвотствии

с режимом
чстановки

Не нормируется
1-3
J
5

l

4. м Еры прЕдосторожности.
4.1. Прlt пригоювленtItl рабочtrх растворов следует Irзбегать попаданIш средства на

кожу tI пIаза.



4.2. Рабоry со средством проводить в резиновых перчатках.
4.3. ЩеЗинфекцию поверхностей способом прот}rранI{я возможно проводить в

пр}rсугствии людей без срелств защиты органов дыханIlя.
4.4. Обработку поверхностей pacTBopaмIr средства способом орошения проводить в

oтc}"гcTBtrlr пациентов LI с использованием средства индивlrдуальноti защllты органов
Дыхания универсальными респираторами типа РIГ-67 или РУ-60М с патроном марки В lr
глаз - гермет}tчными очками.

4.5. EMKocTrt с раствором средства должны бьlть закрыты.
4.6. Посуду после ее обработки рабочим раствором необходимо промыть проточной

водоli не менее З минр с помощью ерша илlr ryбкlr.
4.7. При проведении работ со средством следует строю соблюдать правила личной

гигиены. После работы вымыть лицо t{ руки с мылом.
4.8. Хранить средство следует в местах недоступных детям, отдельно от пищевьж

продуктов и лекарственных веществ.

5. мЕры пЕрвоЙ помощи.
5.1. Средство малоопасное, но при применен}Iи способом орошения Ll при

неосторожном изгоювлении растворов, пр}l несоблюдении мер предосторожности возможны
случаЙные отравления, которые выражаются в явлениях р{tздражения органов дыхания
(сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов
(гrtперемия, отечность).

5.2, Прrr попадании средства в глiLза немедленно промыть их проючной водой в
течении I0-15 минут llл*l 2О/о раствором соды, затом закапать сульфачил натрия в виде 30Оlо

раствора. При необход}lмост}I, обратиться к врачу.
5.З. При попаланIrи средства на кожу вымьпь ее большим кол}lчеством воды.
5.4.

пострадавшею на свежий воздух, прополоскать рOт водой; в последующем назначить
полоскание ил}l тепло-влажные }lнгаляцrtи 2% раствором гидрокарбоната натрия; при
нарушенIrи носового дыхания рекомендуется использовать 2О/о раствор эофелрина; прIr
поражениtr юртани - режим молчания и питье теплою молока с содоr1, боржоми. При
необходимостlr обратиться к врачу.

5.5. При случаriном попаданIlи средства в желудок необходимо выпить несколько
стаканов воды и l0-20 таблеток активltрованного угля. Рвоту не вызывать| При
необходимостlr обратиться к врачу.

6. упАковкл, трАнспортировАниЕ и хрАIIЕниЕ.
б.1. Срелство выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью сrr 3 до 5

литров и в пластмассовых флаконах вместtIмостью от 0,2 до 1 л.
б.2. Перевозят BceMI{ видами транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность

средства и упаковки в соответствии с правtrлами перевозки грузов, действующих на данном
вtrде транспорта" при температуре от минус 5 ОС до плюс 30 "С.

6.3. Хранить в закрытых складских помещенtшх, защrrщенных от действия осадков и
солнечною света, при температуре от -l5 ОС до +30 ОС в закрытых герметичных емкостях,
отдельно от органических продуктов, горючих матер}Iалов, кислот, а так же от пищевого
сырья, в местах недоступньж лицам, не связанных с санитарной обработкой.

6.4. Срок юдности дезинфrtцtлрующего средства <Золтанffез)) составляет 5 лет с даты
изюювления.

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КЛЧЕСТВА
7,|. По показателям качества средства лезинфлrцирующего <Золтайез> в виде

концентрата должно соответствовать требованlrям ТУ 20 .20 .l 4-0 l 0-5 7 1 498З9-202l и нормам,

указаннымвтаблице 10.

Таблица [0.
показатели Но Метод

9



испытании
Внешниl"r вtrд, запах, цвет Прозрачная бесцвсгная

жидкость с неriтральным
запахом

Пункт 5.1

Водоролный показатель, рН 6,5-J,5 Пункт 5.2.
ЧАС (смесь четвертичных аммониевых

соединений алкилдиметилбензrrлам MoHrrri
хлорид и аJlклtлдIlмvгил(этилбензил)аммониri

хлорид

2,5*0,5 Пункг 5.3.

7.2. Внешниr1 вrtд средства определяют вtIзуально. Дlя эюю в стакан H-1-100 ТС по
ГОСТ 25ЗЗб переносят средство из вскрытой упаковки, после чего просматривают
содержимое стакана в проходящем свете.

Запах и цвет средства оценивают органолепт}lчески.
7.3. Определение концентрации водородньж ионов (рН) по ГОСТ Р 58151.3.
7.4. Опрелеление массовой доли алкилдиметилбензltламмониri хлорt{да L1

алк}Iлдиметил(этlrлбензил)аммоний хлорида (суммарно).
7 .4.1. Оборудование It реакт}lвы.о Весы лабораторные Сартогосм лВ120-А (Россия) ГосТ 24104-88 с

наlrбольшим пределом взвешt{вания 200 г.
. Бюрgгка 1-1-2-25-0,1 по ГоСТ'29251-9l.
о Колба KH-l -250-29lЗ2 по ГоСТ 25ЗЗ6-82 со шлифованной пробкой.
о Кислота серная по ГоСТ 4204-77.
о Хлороформ по ГоСТ 20015-88.
. Додецилсульфат натрия по ТУ 6-а9-64-75; 0,004 н. водныr'i раствор.. Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГоСТ 417lr-76.
о Метрrленовый голуболi по ТУ 6-09-29-78
о Щетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99О10

ПРОиЗводства фирмы <Мерк> (Германия) или реактив аналогичной квалифlrкацlлtl по
леliствующей HopMaTlrBHoti документацlrи; 0,004 н. водный раствор.

. Вода дttстилл}lрованная по ГОСТ 6709-72.
7.4.2. Прrtютовление растворов индикатора цетилпltрlrдtrниri хлорида,

додецилсульфата натрия и анilлt{зrrруемого средства.
а) fuя получен[lя раствора р{ндикатора беруг 30 смЗ 0,|О^ водною раствора

метиленовою синего, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты, l10 г натрия сульфата
десятиводного и доводят объем дист}tллированной водой до l дмЗ,

б) 0,004 н. раствор цетилп}rридинltй хлорида готовят растворением 0,143 г
цет}Iлплlр}rдrrнtlri хлорида 1-водного в д}tстиллrtрованнолi воде в MepHori колбе вместлIмостью
l00 смЗ с доведением объема воды до метки.

в) Раствор додецилсульфата натрия ютовят pacтBopeнrteM 0, ] l б г додецt{лсульфата
натрия в д}tстилл}lрованноr'i воде в MepHori колбе вместимостью l00 см3 с доведением объема
воды до мgгки. Концентрац}tя этою раствора =0,004 моль/дм3.

7.4 З. Опрелеление поправочною коэффициента
Поправочныri коэффицlrент пр}rготовленного раствора додецилсульфата натр}rя

определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цgтилплrридлrний хлорида. Для
этого к l0 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 с# дистиллированнолi
воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную
систему тrrтруют раствором цетIrлпиридиний хлорrrда при интенсивном встряхивании колбы
с закрытоti пробколi до обесцвечиван}lя нItжнего хлороформного слоя,

7 .4.4. Проведенлtе анализа
Навеску средства кЗолтан!,ез) от 2,0 до 3,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г,

колt{чественно переносят в мерную колбу вместtlмостью 100 смЗ ll объем доводят
дист}tлллIрованноli водоl'i до MeTKIl.

В коническую колбу вместl{мостью 25О смЗ вносят 5 омЗ раствора додец}rлсульфата

l0



натрltя, пр}rбавляют 45 см3 дист}rллированноit воды, 20 смз раствора }rнд}rкатора и l5 см3
ХЛОРОфОРМа. ПОсле вЗбалтыванлrя получается двухфазная жIlдкая ct{cTeмa с нижним
ХЛОРОфОРмным слоем, окрашенным в сrrнил'i цвет, Ее титруют пр}rгоювленным раствором
аНалtrЗIrРУемоЙ пробы средства кЗолтан[ез> при llHTeHcIlBHoM встряхивании в закрытоr1
колбе до обесцвечIlвания нижнего слоя.

7. 4. 5. Обработка рфультатов,
Массовую долю суммы алкилдиметилбензлrл- и i}Jlкrtлдимсгrrл(этилбензил) аммоний

хлоридов (х) в прочентах вычисляют по формуле.

х-
0,о0 1,Б ]. х УхКк 1o0 K lCIO

rпхР1
где 0,00151 * средняя масса аJlкилдимgтrtлбензил- и alлкIlлдимегил(этrrлбензил)

aMMoHltri хлоридов, соответствующая 1 смЗ раствора додецилсульфата натрlrя концентрацtIи
точно С (CrzHzsSO+Na) = 0,004 моль/дмЗ (0,004 н,), г;

V - объем т}rтруемою раствора додецилсульфата натрия концентрации С
(ClzHzsSO+Na) : О,OО4 моль/дмЗ (0"004 н.), равнылi 5 смЗ;

К поправочный коэффициент раствора додецIrлсульфата натрия концентрации С
(ClzНzsSO+Na) : 0,004 моль/дмЗ (0,00а н.);

l00 - разведенt{е навески;
Vr - объем раствора средства кЗолтанЩез), израсходованныli на т}ттрование, см3,
m масса ана-пlrзируемоil пробы, r:

За результат анализа принимают среднее арифметrtческое 3-х определениt"r"

расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхожден}lе, равное
0,157о. [опускаемая относительная суммарная погрешность результата анi}JIиза *5,0Оlо прlr
доверительноr"r вероятностit 0" 95.

Приложение 1.

Применение средства <<ЗолтанДез> для лезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования
мусороуборочного оборулования, мусоровозов., мусорных баков и мусоросборников,
мусоропроводов; обеззараживания содержимого накопительных баков автономных

туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах
автономных туаJIетов и биотуаJIетов.

t. приготоRпЕниЕ рдБочих рАстворов.
1.1. В таблlrце l1 приведены колlIчества средства <<ЗолтанЩез> и воды в зависttмостtl

от требуемых объемов раствора:

Концентрация

рабочего
раствора по
препарату,0%

|.2. Рабочlrй раствор средства можgт бьlть приготовлен в отдельноir емкости из
которой он отбrrрается для заправки цистерн спецавтотранспорта илtr мусоровозов ltли на
местах потребления непосредственно в баке туа-пета при ею заправке, мусоросборнике,
мусорном баке.

1.3, ,Щля прлrютовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают
в отмеренное количество водопроводной воды и перемешtIвают, fuя щобства пр}rютовленlш

растворов могут применяться дозt{рующие системы различных модификаций.
1.4. В Таблице 13 привелены расчетные количества средства и водьL необходимые

для приготовления рабочею раствора непосредственно в баке туаJIета в зависt{мости от
емкости бака, в мусоросборнtrке trл}r мусорном баке.

1l

Таблица l1

Колlrчества средства }l воды, необходлtмые для прлIготовления

l0л раствора l l00 л раствора

0,2л | 9,8л

l000 л раствора

Срелство Вода Срелство Вода Срелство Вода

2О/о РаСТЪОР 2л 98л 20л 980л



Таблица 12.

Емкость бака, л Средство, л

300

250

200

l50

100

Вода,л

l9,б

l6, lб

|з,2з

6,зб

з,4з

20

l09,8

6,5

16,5

3,5

В ЕИМ А Н ИЕ ! ! i КiiеБр,r"еск" iа.,ре-щается смеш и вать средство <<ЗолтанЩез> с
другим[r моющими средствами !

1.5. Заправка баков рабочим раствором может проtrзводиться как вручную, так }t с
помощью спецавтомашltн. Технология и способ заправки предусмотрены регJIаменюм
обслуживан}tя и технической документацией для данною типа TyilIeToB, мусороуборочною
оборулования.

l.б, .щля обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 2о/о раствор
средства. Количество заливаемого 2yо раствора должно составлять не менее 1/10 части

рабочею объема бака-сборника при условии ею полною заполнения отходами, т. е.

Соотношенлtе рабочего раствора и отходов должно составлять 1:l0 При таком соотношении
обеззаражrrвание отходов после заполненrя баков обеспечивается через 30 минуг
(экспозrrцrrя обеззараживания).

1.7. Заполнение отходамt{ не должно превышать 75Yо общею объема бака-сборника.
Удаление фекальноli массы из баков проtrзводится ассенизацrrонной машиной не ранее чем
через 90 минуг после заполнения баков отходами. После опорожненrtя баки промывают
водоri.

1.8. Внешнюю поверхность баков-сборн}rков , поверхности в кабинах автOномных
туалетов, мусорных баков, обрабатываlм 2о/о раствором средства с помощью щетки или
орошают из расчета 150мл/м2 из распылителя типа кКвазар), Время лезинфекции составляет
20 мин.

50

Получаемы l'l о б ьем 20lо

рабочею раствора, л

16,5

12

0,4

0,з4

0"27

0,2

0,14

0,07


