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1.основныЕ положЕния
1.1. Средство <<Золтан.Щез> представляет с собой прозрачную бесцветную жидкость.

В Качестве лействующих веществ в состав средства входят смесь четвертичных аммониевых
соеДинениЙ а-гlкилдиметилбензиламмониЙ хлорид (|,2594) и алкилдиметил(этилбензил)аммон
Ий хлорид (1,25010), ПАВ, краситель, РН средства 7*0,5.
СРок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.
Срок годности рабочих растворов
15 суток.
Средство сохраняет свои свойства после замораживания и р€вмораживания.
Средство выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью от З до 5 литров и в
пластмассовых флаконах вместимостью от 0,2 до л.
1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательньгх и
граМположительных бактерий (исключая микобактерии туберкулеза - тестировано на
Jtlbfycobacterium tеrrае), вирусов (Коксаки, ЕСНО, энтеральных и парентерitJ,Iьных гепатитов,
ротавирусов, короновирусов, ВИЧ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, аденовирусов и др.
ВОЗбУдителей ОРВИ, герпеса, цитомегаJIии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых
грибов, а также моющими свойствам.
1.3. Средство <Золтан.Щез> по параметрам острой токсичности по ГОСТ |2.| 007-'76
ОТНОСИТСЯ К 4 классу мЕtло опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на
КОЖУ, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) ма-по опасно,
при непосредственном контакте окiвывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и
ВыЗывает умеренное раздражение слизистьш оболочек гл€в, сенсибилизирующие свойства не
выражены.

Рабочие растворы при однократных аппликациях не окzLзывают местнораздражающего
ДеЙствия и могут вызывать сухость кожи при многократных повторных нанесениях. При
использовании способом орошения возможно рiвдражение органов дыхания и слизистых
оболочек глаз. В виде паров м[lло опасны.
ПЩК в воздухе рабочей зоны: алкилдиметилбензиламмоний хлорида мг/м (аэрозоль).
ОБУВ в воздухе рабочей зоны: для смеси ilлкилдиметилбензиламмоний хлорида и
tlJIкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида
l мг/м' (аэрозоль).
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.4. Средство <<ЗолтанЩез> предназначено для.

_ дезинфекции поверхностеЙ в помещениях, жесткоЙ мебели, поверхностеЙ аппаратов,
приборов, санитарно-технического оборулования, резиновьгх ковриков, обуви, посуды,
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 грибковой (кандиозы,
дерматофитии) этиологии, а также для дезинфекции в детских организациях, на
коммунаJIьных объектах, на предприятиях общественного питания и продовольственной
торговли;

- дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые
КОндиционеры, сплит-системы, мультизонt}льные сплит-системы, крышные кондиционеры) с
целью

профилактики

бактериаJ,Iьных

инфекций

(кроме

туберкулеза)

и при легионеллезе

в

медицинских организациях, а также в учреждениях, магазинах, театрах, офисах и т. д.
- проведения генеральных уборок, лезифекции воды в плавательных бассейнах
- дезинфекчии оборудования пищевой промышленности, хлебопекарных, молочньIх
заводов, заводов по розливу минеральной питьевой воды, кондитерских фабрик,

мясокомб[rнатов
- предстерилизационно}i очI{стк}I" не совмещенноЙ с дезинфекцI{еЙ, медtlцинских
}1зделиЙ (хирургические 11 стоматологичоские инструменты, в том число вращающиеся), а
также для очисткlr стоматологltческI{х матерI{алов ручным и механrlзI{рованным способамлr
(с применением ультразвука }l в спецttализIrрованньж моющltх машинах);
- окончательноli оч}lстки эндоскопов перед [ВУ ручным и механизированным (в
моюще-дезинфицlrрующих маш ltнах)способамlt ;
- предвар}rтельной очIlсткIl эндоскопов t] L{HcTpyMeHToB к ним.
2. приготов,лЕниЕ рАБочих рАстворов.
Растворы средства кЗолтанД.ез)) готовят в емкости t{з любого материала путем
смешItвания средства с водоr'i в cOoTBeTcTBllIi с расчетам}r пр}rведенными в Таблице l

2.|

Таблица | Приготовление раб9.Iих растворов средства <<ЗодтанЩез>>,
Концентрация рабочего
Колrlчества средства t{ воды (мл), необходимые для
приготовленrrя рабочего раствора
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IIримЕнЕниЕ срЕдствА.

3.1 Растворы средства <Золтан,Щез> применяются для дезинфекциrr
rrзделиri, укaванных в п.1.4., по режимам, представленным в Таблицах2-5.
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3,2 Щезинфекцию проводяг способами протирания, замачивания, погружения

и

распыления растворов средства.
3.3 Жесткую мебель, пол, стены 11 проч. протирают салфетками или текстильным
уборочным материалом, смоченным в растворе средства, из расчета 100 мл/м2 на одну
обработку или орошают раствором с помощью гидропульта или авюмакса из расчета 300
мл/м2 поверхности; из распылrtтеля типа <Квазар> - 150 мл/м2 поверхностIl на одну
обработку. Санrtтарно-технllческое оборулование орошают раствором средства tlли
протирают раствором с помощью щетклr.

З.4 Посуду

освобождают

от

остатков пищи

и

полностью погружают

в

лезинфlrцирующиri раствор из расчета 2л на 1 комплекг. По окончанrФt дезинфекции посуду
промывают водолi в теченIrи 3 MrrHyT.
3,5 Белье замачивают в растворе из расчета 5л на 1 Kr: сухою белья. По окончании
лезлrнфекшии белье стирают и прополаскивают.
3.б Предметы ухода за больным}l полностью погружают в дезлrнфиuлrрующий раствор.
После дезlrнфекциtl{х промывают в проючно["t воде в течениt{ 3 минут.
3.7 Прелстер}lлизацtrонную очt{стку, не совмещенную с дезинфекцrrей, медицинских
изделlrri (кроме эндоскопов) проволят после lж дезинфекцltи (любым зарегистрированным в
установленном порядке и разрешенным к применению в МО для этой цели срелством) и
ополаскивания от остатков этого средства пltтьевой водоI"r в соответстви}I с Инструкчlrеit по
применению используемого для целей дезинфекции средства.
Режимы окончательноri tt предстериллrзацrtонной очистк}1 не совмещенной с
лезинфекциеI"r, проводt{мые ручным способом, приведены в таблицах 7,8; механIrзированным

способом-втаблlrце9.

3.8. Качество предстерил}rзационной оч}lсткIt изделrrrf проверяют tЦ/тем постановки
шопирамовой lrлrr амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно

методикаМ, излоЖонныМ в

<МеТодическиХ ука:}анияХ пО

дg3инфекции,
предстерили3ационной очtrстке и стерилизаци}t изделий модицинского назначения) (Nэ МУ287-| l3 от 30.12.98 г.).
ОбувЬ из резиН и пластиКа дезинфИцируют, погружtШ в дезинфицирующий
раствор или прOтtrрая салфеткой, смоченноii дезинфицlлрующим раствором, или дважды
орошают раствором средства Irз ручною распылllтеля, После лезинфекции обувь промывают
водой в течение З-х минут. Обувь из кожи и кожзаменителя изнугрt{ протирают ватным

3.9'

тампоном, обильно смоченным раствором средства, }rли дважды орошают из ручною
распылителя. После экспозиции обувь изнутри протирают тампоном, смоченным водой и
высушивают.

3.10. ,Щезинфекцию cllcTeм вентиляции Il кондиционирования проводят при полном
их откJIючении с привлечением II под руководством инженеров по вентиляции.
профилакг}lческую дезlrнфекцию секцlлй центральных и быювых кондиционеров и
общеобменной вентиляции для trcкyccTBeнHoю охJlажденлrя воздуха проводят 1
раз в nripran.
,Щезинфекцию воздухо водов проводя только по эпидпокtlзанt{ям.
щезинфекции подвергают секциIr центральньtх и бьlтовых кондиционеров, сt{стемы
общеобменной вентиляции для искусственною охлажден}lя возду<a, фильтры, радиаторные
решетки и накопt{тели конденсата, воздухоприемнлrк, воздухораспределители }l насадклl.
Пере,Ч дезинфекцлrеЙ проводяТ мойrкУ поверхностеri мыльно-содовым раствором. fuя
профилакгической лезинфекциrr используют растворы средства <золтан.щез> в
концентрации \о^, способом орошения или протирания при времени дезинфекционной
выдержкIl 60 MIIH. Возлушныti фильтр промывают в мыльно-содовом растворе и
дезинфицируют способом орошен!rя [Iли погружения в 2о/о раствор средства на l20 мин.
радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью,
смоченной в дезинфицирующем растворе.
После дезинфекции обработанные объекгы промывают водопроводной водой,
3 1l. При проведенIlи генеральных уборок руководствуются режимами изложенным}l
в Таблице 6.
Таблица 2

-

Режrrмы дезинфекции различных объекгов pacтBopaмtr средства кЗолтан,Щез>
Концентрация

Время

Способ

рабочего раствора (по
препарату), О/о

обеззараживания,
мин.

обеззараживания

Поверхности в помещениях

1,0

60

Протирание,

жесткая мебль

2,0

з0

орошение

Предметы ухода за больными из
металлов, пластмасс, резин и

3,0

60
30

Погружение или

4,0

Объект обеззараживания

протирание

стекJIа

Посула без остатков пищи

2,0

б0
30

Посула с остатками пищи

3,0
4,0

60
30

Белье, загрязненное

1,0

выделениями

2,0

90
60

Белье, не загрязненное

з,0

выделениями

4,0

Санитарн о-техн и чес кое
оборулование

10
4,0

60
30

Протирание

Щезинфекция воды в бассейнах

50млнаlм3

30

Разведение

1,0

90
60

Погружение

замачивание

4

t
-L

Уборочныr1 матерrrал
Оборулование пищевых
производств

1,0

2,0

Щвукратное
орошение

з,0

замачlrванrtе

4,0

Промывание
Протrrранtlе
Орошение

1,0

2,0

Таблица 3- Режимы дезинфекц[rt{ различных ойекгов растворами средства кЗолтан.ЩезD при
вирJ9цц} l1цфJцццц Gцдщщl вчру9дые !9ццlrтlr.ý!ЩI - И
Объекг обеззараж}lвания

Время
рабочеюраствора обеззараживания
(по препарату),
мин.
Концентрация

%

Способ

обеззаражt{вания

Поверхности в помещениях,

6,0

|20

Протlrрание или
орошен!iе

Посула без остатков пt{щи

6,0

120

Погружение

Сан лtтарно-техническое

б,0

l20

оборулование

,

.

Щвукратное

npoTlrpaнIte лlллl

двукратное
орошение
Таблица 4 - Режимы дезинфекцI{и рiвличных объекгов pacTBopaм}r средства <ЗолтанЩез) при
грибковьlх инфекциях

Объекг обеззараживания

Поuaр*поar,,
"
помещениях, жесткая
мебель

Концентрация

Вр)емя

Способ

рабочего
раствора
(по
препарату),7о

обеззарi аживан}Iя

обеззаражItвания

)о
3,0

м llн.
кандидозы
б0
30

i

лерматофитии

t,__-_
l90

lоо

Протирание или
орошение
l

l

Предметы ухода за
больными из металлов,
пластмасс, резин и
cTeruIa, в том числе
однократного
применения

3,0
4,0

Посула без остатков
пищи

2,0

б0

з,0

з0

Посула с остаткамr{ пищи

з,0

90

4,0

б0

Белье, не загрязненное
выделенI{ями

2,0

90
60

120
90

Белье, загрязненное
выделениями

3,0
4.0

l20
90

|20
90

Обувь

2,0

60
30

90
б0

90
60

120

90

Погружение или,l
прот}rранtrе

]
]
]

j0

lo

Погрlтсенlrе

замачrtванrrе

Погруженlrе
протирание,

орошен}rе.

Санитарно-техническое
оборулование

2,а

Резиновые коврt{ки

Уборочный материал
Оборуловап"" n"*auo,*
производств

60
30

60

2,0

j0

60
30

90
60

Протирание,
двукратное
орошение.

]0

90

Щвукратное
протирание,
орошение.

3"0

120

90

12а
90

замачлrвание

4,0
2,0

60

90

Промыванrrе

таблица 5 - Режимы дезинфекциt{ различных объекгов растворами средства кзолтанщез>
lt особо 0пасных lt
ия, легItонеллез
Объекг обеззаражtlвания

Концентрацrtя
рабочего раствора
(по препарату),%

Поверхности в помещениях,
жесткая мебель

2,0

Прелметы ухода за больными из
металлов, пластмасс, резин lr
стекла

з,0

Время
обеззараживания,
мин.

Способ
обеззараживания

60
30

Протиранлrе,

4,0

90
б0

Погружение или
протиранIrе

Посула без остатков пItщ}l

2,0
3,0

60
30

Погруженlrе

Посула с ocTaTкaмtl пItщлl

зо

j0

90
60

4,0
Белье, не загрязненное
выделениями

орошение

90
60

2,0
3"0

замачrtвание

Белье, загрязненное
выделениямt{

4,0

|20
90

Санлtтарно-техническое
оборулованлrе

3,0
4,0

90
б0

Протирание

2"0

10

60
30

Щвукратное
орошен}rе

з,0

l20

замачивание

4,0

90

I

--Уб"р"*r"й

""r.рr-

3"0

Таблица б - Режltмы дезинфекции различных объекгов растворами средства <<Золтан.Щез> при
Профиль организацtt}l, отделения

Концентрация
рабочею раствора
(по препарury),О^

Время
Способ
обеззаражltван обеззараживания
Llя

мин.

]

Детские орган}rзаци1{

l

Операчионные блоки, перевязочные,

L_glч llr"uy

9 у

чry Ifr "I_аоц

2,0

60
30

6,0

l20

1,0

Протирание,

орошенtrе
орошение

:

кJIинические лаборатории,
стерилизационные отделен}tя
хирургических, гинекологи ческllх,
урологических, стоматологических
отделений и стационаров, родtlльные
зiшы акушерских стационаров
Палатные отделения, каби неты
функциональной диагностt{ки,
физиотерапиtl ll др. в медлrцrtнскItх
организациях любого профиля

!тtgу9

":tjчч9у9-)

Инфекционные лечебнопрофилактическл{е учреждения

Прlrмечание

:*

б0

з0

_

Протирание или
орошение

*

Кожно-венерологIrческие
мед}rцинскIrе орган}вацlr

1,0

2,0

Протирание,
орошение

2,0
3,0

t{

90
б0

Протиранlrе }lли
орошенrrе

- генерaLльную уборку провод}lть по режиму соответствующей инфекциlr.

Таблllца 7- Режимы предстерилизационной очистки, не совмещеннолi с дезинфекцией,
медиц}lнск}lх изделltri (кроме эндоскопов и инструментов к ним), в том числе
стоматологических инструментов и матерIrалов, pacTBopaм}r средства <<Золтан,Щез> ручным
способом.

|

-

Эr-о

--l

oOpuбor*,

]

Режимы обработки

]

Темпераryра

рабочею раствора
(по препарury),О/о

рабочею
раствора
ос

выдержки/обра
боткrt на этапе,

2,0

Не менее 18

l5

i

Замачивание при полном погружении
изделлrй* в рабочиli раствор и
заполнение им полостей и каналов

--]

Время

Концентрация

]

i

лrзделlrй
1

мойка каждою изделия

том же
растворе, в коюром проводили
замачиванлIе, с помощью ерша, щеткll,
ватно-марлевою тампона или
тканевой (марлевой)салфегки, каналов
изделий- с помощью шпрtrца:
-изделиI"l не имеющих замковых
частей, каналов rr полостей;
-rrзделий имеющих замковых частей
каналов rr полостеri;
в

В соотвsгствии с

I

I

концентрациеti

I

раствора,
}1спользованною
на этапе
замачtIванltя
0,5

1,0

Ополаскивание проточной питьевой
водоli (каналы
с помощью шпрtrца
илtr электроотсоса)

Не нормируется

Ополаскивание дистиллIrрованно}"t
водоli (каналы
с помощью шпрIiца
или элекгроотсоса)

Не нормируется

"-l

l

Jl

1,0

]

i

_]

Таблица 8 - Режrrмы предварительной It окончательноir очистклI эндоскопов для
нестерильных вмешательств, предварительной очистки эндоскопов для стерильньж

ВМешателЬств Ir }rHcTpyMeHToB
способом

к эндоскопам

pacтBopaмtr средства кЗолтан,Щез>) ручным
Режимы обрабсrгки
Концентрация

Этапы обработки

Темпераryра

рабочего раствора
рабочего
(по пропараry). % раствора. "С
Предваритсльн;Ul очистка гибких эндоскопов для
нестерильных вмешательств (протирание нар\жных
поверхностей и проплыванис каналов)
Продварительная

очистка эндоскопов

Время
выдержки /
обрабогки.
мин.
Но
нормируотся

дJя стерильных

вмешательств- инстр!,ъ{енюв к эндоскопа}{
(замачивание при полном погр\жении в раствор)

l5
Не менее l8

2,()

Окончательнаrt оLIистка эндоскопов длrI
нестерильных вI\{ешательств, предстерилизационнаJ{
очистка эндоскопов для стерильных в]\{ешательств и
всех инстр\ментов к эндоскопам (проводится в
соответствии с требованиями СП3.1 .326З-15 и
рекомендациями производитсля эндоскопа)

Не
нормир\,ется

Ополаскивание проточной питьsвой водой
эндоскопов (каналы - с поN.lощью вспоN{огательных
приспособлений)

Не норплирl,ется

5

таблица 9 - Режим предстерилизацltоннол'i (или окончательноrI перед РУ) очистки
эндоскопов, медtlцинских lrзделrrй, включiи хирург[rческlrе и стоматолог}lческtlе
инструменты, инструменты к эндоскопам,
растворами средства кзолтан[ез>
мех анt{зированным способом ( в спешltализированных моющttх установках

этапы очистки

Концентрация

Теrtперацра

растворов (по
препараry). o/n

рабочего
pacTBopa.'rC

2,0

Не менее l8

Время
выдержки/обраб
отки на этапе,
мин.

Обрабсrгка L{едицинских изделий" включаJI
хирчргиtIеские.

сто\{аюлогичсские

инстр}мснты и эндоскопы. в соOгвстствии
с Инстрr,кцией по эксплчатации \,становки
Ополаскивание в сосrгветствии с рожимоN,I
работы \,становки баlсгериально

l0
в соответствии

Нс нормируется

очищенной водой или вне установки
прсrго.tной питьевой водой (кана;rы - с

с режимом

чстановки

поМоЩью Вспоl\{оГаТеJ'IЬНых

приспособлсний) или сrгмывание в
еN{кости с питьевой водой:
- изделий из металлов и стекла:
- изделий из резин и пластN{асс. а такжс

имеющих каналы и полости:
- эндоскопов
ополаскивание внс чстановки
дистиллированной водой (каналы - с

l_з
Не норшлирусгся

_)

5

l

поN{ощью вспомогательных

приспособлений)

кожу

4.1.
t{ пIаза,

4.

м Еры

прЕдосторожности.

При прлrгоювленлI}t рабоч}rх растворов следует Irзбегать попаданtш средства на

4.2. Рабоry со средством проводить

4.3.

в резиновых перчатках.

,щезинфекцию поверхностей способом прстлrрания возможно проводить в
присугствии людей без средств защиты органов дыханtlя.
4.4. ОбРабОтку поверхностеI-{ pacTBopaмIr средства способом орошения проводить в
отсугствtlи пацIrентов }l с лlспользованием средства индивлrдуальной защиты органов
ДЬкания универсальными респIrраторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В tr
герметичными очками,
4.5. EMKocTlr с раствором средства должны бьtть закрьtты.
4.6. ПОСУдУ после ее обработки рабочим раствором необходимо промыть проточной
водой не менее 3 минут с помощью ерша или ryбки,
4.7. При провелении работ со средством следует строю соблюдать правила личной
гигиены. После работы вымьпь лIlцо I{ руки с мылом.
4.8. Хранить средство следует в местах недоступных детям, отдельно от пищевых
продуктов и лекарственных веществ.

5.1.

5.

мЕры пЕрвоЙ помощи.

Средство мiUIоопасное, но при применен}Iи способом орошения lt при

неосторожном изютовлен}lи растворов, прлt несоблюдении мер предосторожности возможны
СлУчаЙные отравления, которые выражаются в явлениях раздрФкения
органов дыхан}Iя
(СУхость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожньtх покровов
( пlперемия, отечность).
5.2. Прlr попадании средства в гл:}за немедленно промыть их проючной водой в
ТеЧении 10-15 минут }rли 2О/о раствором соды, затем закапать сульфачил натрия в виде 30О%
раствора. При необходимост}L обратиться к врачу.
5.З. При попалани!{ средства на кожу вымьпь ее большим колtlчеством воды.
При появлении признаков раздражения органов дыхания вывести
пострадавшею на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначtIть
полоскание или тепло-влажные ингаJIяцt{и 2% раствором гидрокарбоната натрlrя; при
нарушен}rи носового дыханllя рекомендуется ttспользовать 2О/о раствор эофедрина; при
поражении юртани
режим молчания и питье теплою молока с содоri, боржоми. При
необходимости обратиться к врачу,
5.5. При случаГtном попаданItи средства в желудок необходимо выпtlть несколько
стаканов воды
l0-20 таблеток актив}rрованного угля. Рвоту не вызывать! При
необходимости обратиться к врачу,

5.4.

-

и

б.

упАковкл, трАнспортировАниЕ и хрАнЕниЕ.

6.1. Средство выпускается в пластмассовых Kaн}lcTpax вместимостью 0г 3 до 5
литров и в пластмассовых флаконах вместимостью от 0,2 до 1 л.
6,2. Перевозят всеми видами транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность
средства и упаковклl в соответстви}I с прав}lлами перевозки грузов, лействующих на данном
виде транспорта при температуре от минус 5 оС до плюс 30 "с.
6.3. Хранить в закрытых складских помещенt{ях, защl{щенных от действия осадков lr
солнечною света, при температуре от -15 ОС до +30 ОС в закрытых герметичных емкостях,
отдельно от органлIческих продуктов, горючих матер}IaLлов, кислоц а так же от пищевого
сырья, в местах недоступньж лицам, не связанньж с санитарной обработкой.
6.4. Срок годности дезинфrrцlrрующего средства <Золтан,Щез)) соgгавляgг 5 лgг с даты
изюювления,
7.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КЛЧЕСТВА

лезинфлrцирующего <Золтанflез> в виде
концентрата должно соответствовать требованlrям ТУ 20.20.14-010-57149839-2021 и нормам,
указаннымвтаблице 10.
Таблица l0.
Метод
показатели
Норма

7.1. По показателям качества ср€дства

Внешний вLlд, запах, цвет

Прозрачная бесцветная
жидкость с неirтральным
запахом

испытаний
Пункт 5.1

Водородный показатель, рН
6,5-,7.5
Пункт 5.2.
ЧАС (смесь четвертичных аммониевых
2,5+0,5
Пункг 5.3.
соединениri алкилдиметилбензиламмонrrri
хлорид и :шкилдиметил(этилбензrrл)аммониri
хлорид
7.2. Внешниri вид средства определяют визу€Lльно.,Щля этою в стакан H-1-100 ТС по
ГОСТ 25ЗЗб переносят средство из вскрьtтой упаковки, после чею просматривают
содержимое стакана в проходящем свете.
Запах и цвет средства оценивают органOлептическ}l.
7 3. Определение концентрации водородных ионов (рН) по ГОСТ Р 58l51.3.
7.4. ОпРелеленltе массовсй долIr алк}tлд}Iметrrлбензrrламмониli хлорtrда и
алк}rлдиметtrл(этилбензил)аммоний хлорида (суммарно).
7.4. i. Оборудованлrе ,{ реактtlвы.

о

Весы

лабораторные Сартогосм

ЛВl20-А (Россия) ГосТ 24104-88

с

наlrбольшим пределсм взвешt{в ания 200 г.
Бюрgгка 1-1-2-25-0,1 по ГоСТ'29251-91.
Колба KH-I -250-29lЗ2 по ГоСТ 253З6-82 со шлифованной пробкой.
Кислота серная по ГоСТ 4204-77.
Хлороформ по ГоСТ 20015-88.
Додецилсульфат натрirя по ТУ 6-09-64-75; 0,004 н. водньшi раствор.
Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГоСТ 417|-76.
о
Метrrленовылti голубоt"t по ТУ 6-09-29-78.
о
Щетилпиридиний хлорид l -водный с содержан[Iем основного вещества 99Ой
ПРОиЗВОДСтВа фирмы кМерк> (Германия) или реактив аналогrrчнолi квалифltкацlrrr по
деl"rствующей HopMaTlrBHori документацllи; 0, 004 н. водный раствор.
Вода дистиллированная по ГоСТ 6109-72.
7.4.2. Прrrготовление растворов }rндикатора цетилпиридlлний хлорида,
додецилсульфата натрия и анал 1{з}tруемою средства.
а) Для полученлrя раствора индикатора берут 30 смЗ 0,1oh водною раствора
Метиленовою синего, 7,0 см3 концентрированноЙ cepHori кислоты, 1l0 г нz}триrl сульфата
десятиводного и доводятобъем дист}rллированной водой до 1 дмЗ.
б) 0,004 н. раствор цgтилп}rридиний хлорида готовят растворением 0,143 г
цетt{лflирлIдrrнtrri хлорида 1-водного в дr{стr{ллированноli воде в мерной колбе вместимостью
l00 см3 с доведением объема воды до MeTK[l.
в) Раствор додецилсульфата натрия ютовят растворением 0,116 г додецилсульфата
натрия в дистиллированной воде в MepHoli колбе вместItмостью l00 см3 с доведением объема
воды до метки. Концентрация этою раствора =0,004 моль/дм:].
7.4 З. Определение полравочною коэффициента
Поправочныri коэффициент приготовленного раствора додецилсульфата натр}rя
определяют двухфазным титрованtIем его 0,004 н. раствором цетилплrрлrдлrнилi хлорида. Для
ЭтОгО к l0 смЗ раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 сruЁ дистиллированной
воды, 20 см3 раствора индикатора и i5 сr'*лорофорrа. Образовавшуюся двухфазную
систему т}rтруют раствором цетI{лпиридинltй хлорtrда пр[1 lrнтенсивном встряхивании колбы
с закрытоti пробкоli до обесцвечивания нt{жнего хлороформного слоя,
7.4.4. Проведение анализа
Навеску средства кЗолтан,Щез)) от 2,0 до З,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г,
кол}Iчественно переносят в мерную колбу вмест[Iмостью l00 смЗ и объем доводят
д}Iстrrлл}rрованноti водо li до MeTKl{.
В конлrческую колбу вместrlмостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата

о
о
о
о
.
о

.

l0

натрия, пр}rбавляют 45 см3 дист[Iллированной воды, 20 смЗ раствора индикатора и 15 см3
хлороформа. После взбалтыванлtя получается двухфазная жидк:и сIIстема с нижним
ХЛОРОфОРмным слоем, окрашенным в clTHrrr'i цвет, Ее титруют пригоювленным
раствором
аналlrЗtlрУемоЙ пробы средства кЗолтанЩез> при интенсttвном встряхивании в закрытой
колбе до обесцвечивания нижнего слоя.
7 4 5.Обработка результатов.
Массовую долю суммы алкилдиметилбензлrл- и алкилдимегrrл(этилбензил) aMMoHllri
хлоридов (Х) в прочентах вычисляют по формуле:
0,Ф0 1, ý 1 х 11х кх 1с0 к 100

х_

где 0,00l5l *

rrt к }'1

срелняя масса аJIкилдиметилбензил- и чuIкилдиметил(этилбензил)
аммонrtй хлоридов, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрац}Ilr
точно С (CrzHzsSO+Na):0,004 моль/дм,r (0,004 н,)" г;
- объем титруемою раствора додецилсульфата натрия концентрации С
(CrzHzsSOaNa) : 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 смЗ;
К
поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С
(CtzHzsSOlNa) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);
100 - разведенt{е навески;
Vr - объем раствора средства кЗолтанЩез), }lзрасходованныli на титрование, смЗ;
m
масса анаJIизируемолi пробы, l:
За результат анtшиза прин}rмают среднее арифметическое 3-х определениri"
расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхожден}lе, равное
0,15%. Щопускаемiш относительная суммарная погрешность результата анализа t5,0ol при
доверительноit вероятностrr 0"95.
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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.

1. приготов]IЕниЕ рдБочих рАстворов.

1.1. В таблlrце

11 привелены колrIчества средства <<Золтан,Щез> и воды в зависимостll

от требуемых объемов раствора:

Концентрация
рабочего

fi;Й;;;й

Табллrца l1

Колrrчества средства }l воды, необходrrмые для приготовления

l0л раствора
Срелство Вода

100 л раствора

Средство

Вода

l

000 л раствора

Срелство

Вода

980л
9.8л
2л
98л
20л
раствор 1 0,2л
|.2, Рабочий раствор средства может быть прrrготовлен в отдельноrf емкости ltз
KoTopoli он отбrrрается для заправкIr цистерн спецавтотранспорта t{л}r мусоровозов tlли на
местах потребления непосредственно в баке туалета при ею заправке, мусоросборнике,
27о

мусорном баке.

1.3.

Щля приютовления рабочего раствора необходимое колtlчество средства вливают
в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Щля щобства приютовлен}ш

растворов могут применяться дозtrрующие системы рiлзличных модификаций.
1.4. В Таблице 13 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые
приготовления
для
рабочею раствора непосредственно в баке туiLлета в зависItмости от
емкости бака, в мусоросборн}rке лIли мусорном баке.
1l

Таблица l2.
Емкость бака, л

Средство, л

Вода,л

Получаемыli обьем

2Оlо

рабочего раствора, л
з00

0,4

250

200---.--,-г| --

l

l50

]г
т

100
50

|

l
l

|

0.34
0,27
0,2

0,14
0,07

ВНИМАНИЕ!!!

+--+_

l9,6
l6, lб

lз,2з

20

_ __ l бl5_
lб,5

9,8

l0

6,зб

6,5

3,4з

lý

Катеюри.l ески запре щается смешивать средство <<Золтан[ез> с
моющими
средствами
другими
1.5. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так It с
помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регJIаментом
обслуживания и технической документацией для данного типа туалетов, мусороуборочною
оборlдования.
1.б. ,Цля обеззарit"lкиванt{я содержимого баков-сборников применяется 2Yо раствор
средства. Количество зiLливаемою 2О/о раствора должно составлять не менее 1/I0 части
рабочею объема бака-сборника при условии ею полного заполнения отходами, т. е.
Соотношенлtе рабочего раствора и отходов должно составлять 1.10. При таком соотношении
обеззараживание отходов после заполнения баков обеспечивается через 30 мин}т
(э кспозиция обеззаражrt вания).
1.7. Заполнение отходами не должно превышать 75% общею объема бака-сборника.
Удаленлtе фекальнолi массы из баков про[Iзводится ассенизационной машиной не ранее чем
через 90 минут после заполнения баков отходами. После опорожненrrя баки промывают
!

водой.

1.8.

Внешнюю поверхность баков-сборников , поверхности в кабlrнах автономных
туtLлетов, мусорньж баков, обрабатывают 2Yо раствором средства с помощью щетки или
орошают из расчgга 150мл/м2 из распылителя типа
20 мин,

<<Квазар>,

Время лезlrнфекции составляет
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