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1.основныЕ положЕния

1.1. Срелство <золтан!ез)) представляет с собой прозрачную бесцветную жидкость.

в качестве действутощих веществ

в состав средства входят смесь четвертичных аммониевых
соединенИй алкилдИметилбенЗиламмоний хлорид (|,2594) и аJIкилдиметил(этилбензил)аммон
Ий хлорид (1,25010), ПАВ, краситель, РН средства 7t0,5.
срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.
Срок годности рабочих
15 суток.

раствор

СредсrвО сохраняет свои свойства после заморажив ания и рtLзмораживания.
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 грамотрицательных и
грамположительньш бактерий (исключая микобактерии туберкулеза - тестировано на

Есно, энтеральных и парентеральных гепатитов,
коронОвирусов,
вич, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, аденовирусов и др.
ротавируСов,
возбулителей оРВИ, герпеса, цитомегttJIии), грибоВ Рода Кандида, лерматофитов, плесневых
грибов, а также моющими свойствам.
1.3. Средство <<Золтан.Цез> по параметрам острой токсичности по гост l2.1007-76
относится к 4 классу мitло 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-рz}здражающее действие на кожу и
вызывает умеренное рiвдражение слизистых оболочек гл€в, сенсибилизирующие свойства не
J\ЪfусоЬасtеrium tеrrае), вирусов (Коксаки,

вырчDкены.

рабочие растворы при однократных аппликациях не оказывают местнорiвдражающего
действия и могут вызывать сухость кожи при многократных повторных нанесениях. При
использовании способом орошения возможно рzвдражение органов дыхания и слизистых
оболочек глаз. В виде паров мilло опасны.
ПЩК В возд}хе рабочеЙ зоны: алкилдиметилбензиламмоний хлорида мг/м (юрозоль).
оБуВ в возд}хе рабочей зоны: для смеси zlлкилдиметилбензиламмоний хлорида и
алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида
1 мг/м. (аэрозоль).
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1.4. Средство кЗолтан!ез> предназначено для.

дезинфеКции повеРхностеЙ в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов,
приборов, санитарно-технического оборудования, резиновых 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,
лерматофитии) этиологии, а также для дезинфекции в детских организациях, на
коммунiшьных объектах, на предприятиях общественного пи^rания и продовольственной
торговли;
_

систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые
кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры) с
целью профилактики бактериальных инфекций (кроме туберкулеза) и при легионеллезе в
медицинских организациях, а также в учреждениях, магiLзинах, театрах, офисах и т. д.
- дезинфекции

- ПРОВеДения генерarльных уборок, дезифекции воды в плавательных бассейнах
- ЛеЗИНфеКЦИи Оборудования пищевой промышленности, хлебопекарных, молочньIх

заводов, заводов по розливу минерzrльной питьевой воды, кондитерских фабрик,

мясокомб}rнатов
- предстерилизационной очl{стки, не совмещенной с дезинфекцlrей, медtlцинских
изделий (хирурглtческие и стоматологическ}iе инструменты, в юм числе ВРаЩ&Ющиеся), а
также Для очистки стоматологическItх матерI{алов ручным и механизированным способамлr
(с применением ультрt}звука }l в спец}l:}лиз}rрованных моющих машинах);
- окончательноr1 очItсткИ эндоскопОв переД ,ЩВУ ручным и механизированным (в
моюще-дезинфлrцlrрующ}lх машlrнах)способами;
- предвар}rтельной очItстки эндоскопов и инструментов к ним.
2. П РИГОТОВПЕНИЕ РЛБОЧИХ РАСТВОРОВ.
РаСтворы средства <Золтан,Щез)) готовят в емкости из любою матерtrала путем
смешttвания средства с водоri в cooTBeTcTB}ltt с расчетам}r приведенными в Таблице l

2,1

растворов средс-гва !1З олтан[9_з11,
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3.1 Растворы средства
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примЕнЕниЕ срЕдствА.

<Золтан,Щез> примешIются

для дезинфекцtrt{ объекгов }t
изделиli, указанных в п. l .4., по режимам, представленным в Таблицах 2-5.
3.2 ЩеЗинфекцию проводят способами протирания, замачLлвания, погружения t{
распыления растворов средства.
3.3 Жесткую мебель, пол, стены Ir проч. протирают салфетками или текстильным
УбОрочным MaTepIIiLлoM, смоченным в растворе средства, Irз расчета 100 млlм2 на одну
Обработку или орошают раствором с помощью гидропульта или авюмакса из расчета 300
МЛ/М2 пОВерхности; из распыл}lтеля Ttlna <Квазар> - 150 мл/м2 поверхностtt на одну
ОбРабОткУ. Санrtтарно-техн}tческое оборулование орошают раствором сродства или
протирают раствором с помощью щетки.

З.4 ПОСУду освобождают от остатков пищи Ll полностью погружают

,UеЗИНфlrциРУющиЙ раствор из расчета 2л на 1 комплекг.
промывают водой в течении 3 минуг.

З.5

в

По окончанr{It дезинфекцrrlr посуду

Белье замачивают в растворе из расчета 5л на 1 кг. сухою белья. По окончании
лезинфекции белье стирают и прополаскивают.
3.б Предметы ухода за больным}l полностью погружают в лезлtнфицирующий раствор,
После дезlrнфекци}I }lx промывают в проточной воде в течении 3 MtrHyT.
3.7 ПРелСтерилизационную оч}rстку, не совмещенную с лезинфекцией, медицинских
ИЗДелltЙ (кРОме Эндоскопов) проводят после их дезинфекцttи (любым зарегистрированным в
УСтановленном порядке lr разрешенным к применению в МО для этоri цели срелством) rr
Ополаскивания от остатков этого средства пrrтьевоЙ водоI"r в соответствиlI с Инструкчrrей по
применению используемого для целей лезинфекч}rи средства.
Режtrмы окончательной и предстерl{лизацrrонной очистк}l, не совмещенной с
ЛеЗИнфекциеЙ, проводI{мые ручным способом, приведены в таблицах 7,8; механt{зированным

способом-втаблице9.

3.8. Качество предстерlrлизационной очrlстки изделиli проверяют гý/тем постановки
ilзопирамовой lrли амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови
согласно

методикам, изложенным в

<<методических указаниях по
дезинфекциlr,
Предстерилизационной очttстке и стерилизации Irзделий медицинского назначения)) (:ъ
му_
287-| l3 от З0.12.98 г.).
ОбувЬ t{з резиН и пластиКа дезинфИцируют, погружая в
дезинфиuирующий
или
прOтирая
салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, или дважды
раствор
орошают раствором средства Irз ручною распылителя. После
лезинфекции обувь промывают
водой в течение 3-х минут Обувь из кожи tI кожзаменителя изнутри протирают
ватным

3.9.

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

3,10.

Щезинфекц}lю c}lc'e* вентIlляции tr кондиционирования проводят при полном

}lx откJIюЧении С привлечением и под
руководством инженеров по вентиJUIции.

профилакгическую лезинфекцию секцlrй центральных и бытовых кондиционеров и
общеобменноli вентиляц}tи для lrcкyccтBeнHoю охлажденIIя воздуха проводят l
в *"iprun.

раз
,Щезинфекцию воздуховодоВ проводя только по эпидпокzlзанt{ям.
,,щезинфекции подвергают секции центрiлльньrх и бьlтовых кондицltонеров, системы

общеобменной вент}lляции для искусственною охлаждения возду)<a,
фильтры, радиаюрные
решетки и накопители конденсата, воздухоприемн}lк, воздухораспределители tl насадкIr.
ПереД дезинфекциеЙ проводяТ MoriKY поверхностелi п,tоrrrопо-aОдовыМ
раствором. fuя
профилакгическоri дезинфекции используют
средства <<золтандез) в
концентрации l%, способом орошения или протирания при времени
лезинфекционной
выдержки 60 M}lH. Возлушныli фильтр промывают в мыльно-содовоМ
растворе и
лезlrнфицируют способом орошенлtя илtl погружения в 2yо раствор средства на 120 мин.
радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирtlют ветошью,
смоченной в дезинфицирующем растворе.
После дезинфекЦии обрабОтанные объекгы промывают водопроводной водой.
3.1l. При провелении генерz}льных уборок руководствуются режимами изложенным}t
в Таблице 6.

растворы

таблица 2

Режrrмы дезинфекц}rи разллrчных объекгов pacTBopaм}r средства кЗолтанЩез>
прибактер_ищrлнрlхgцфедчцях_(кр_оме_ryýgрцул9за)

-

Объект обеззараживания

Концентрация
рабочего раствора (по
препарату), %

Время

Способ

обеззараживания,
мин.

обеззараживания

Поверхности в помещениях,
жесткая мебль

2,0

б0
30

Протирание,

Предметы ухода за больными из
метчUIлов, пластмасс, резин и

з,0

б0

4,0

з0

Погружение или

1,0

2,0

60
30

3,0
4,0

з0

стекJIа

Посула без остатков пищи
Посула с остатками пищи

1,0

2,0

60

Белье, не загрязненное

3,0

90

1,0

4,0

Санитарно-техни ческое
оборудование

3,0
4,0

.Щезинфекция воды в бассейнах

500 мл на 1

протирание

Погружение

60

Белье, загрязненное
выделениями

выделениями

орошение

90

замачивание

б0
60
30
м3

Протирание
Разведение

1,0

t-

Щвукратное
орошение

2.0

Уборочный материал

з,0
4,0

замачlrванлtе

Оборулование пt{щевьж

1,0

ПРОI{ЗВОДСТВ

2,0

Промывание
ПpoTrrpaHlle
Орошенlле

Таблица 3- Режимы дезинфекцtr}r различньж объектов растворами средства <<Золтан[ез> при
включая
гепатиты, Вич - инфекцию)
Объекг обеззараж}lвания

рабочею раствора
(по препарату),%

Время
обеззараживания
мин.

6,0

|20

Концентрация

Поверхности в помещениях,
жесткая мебель

Способ
обеззаражrrвания

_]

i

Протирание или

орошение

Посула без остатков пl{щи

6,0

120

Погружение

CaHltTapHo-TexH ическо е
оборудованлtе

6,0

l20

Щвукратное
протирание }lллl
двукратное
орошение

Таблица 4 - Режимы дезrtнфекцtrи различных объекгов растворами средства <<Золтан.Щез> при
грлбковьlх инфекцlrях,

Объекг обеззараж

и

ванtlя

Концентрация
рабочего
раствора
(по
препарату),7о

Вр|емя

Способ

оOеззарi }живанt{я

обеззараживания

м ин.

r___--__-_----_--_- г- .-,-----..-

кандидозы

i

---*
дерматофитии

*

Поверхностll в
помещениях, жесткая
мебель

2,0
3,0

60
30

90
60

Протиранlле или
орошен}lе

Прелметы ухода за
больными из металлов,
пластмасс, резин t{
стекла, в том числе
однократного

3,0
4,0

90
б0

120

ПогрркенItе t{лtl

90

протиран}rе

примененI{я

Посула без остатков
пищи

Погруженltе

60

j0

Посула с остаткам[{ пищ}{

3,0
4,0

90
б0

Белье" не загрязненное
выделен}tями

2.0

90
60

\20
90

Белье, загрязненное
выделениям}t

3,0
4,0

120

120

90

90

Обувь

2,0

60
30

90

j0

з0

б0

i

замачllванllе

Погруженrrе
протирание,

]

]

орошение.

Санитарно-техническое
оборулование

2,0

Резиновые коврt{ки

2,0

30

90
60

Щвукратное
протирание,
орошение.

з,0

60
30

90
60

Протttрание,
двукратное
орошение.

Уборочный материал

3,0
4,0

120
90

120
90

замачrrвание

Оборулование пищевых
производств

2,0

60

90

Промыванllе

- Режимы

б0

j0

дезинфекциt{ рitзл}Iчных объекгов растворами средства <ЗолтанЩез>
ляремIrя, легионеллез).
лц
щцqсобо опасньrх
Способ
Время
Концентрачlrя
Об"екг обеззараживания
рабочего раствора обеззараживания, обеззараживания
(по препараry),Уо
мин.
Таблица 5

i

инф

Е

Протирание,

Поверхности в помещениях"
жесткая мебель

2,0

з,0

60
30

Прелметы ухода за больными }lз
металлов, пластмасс, резtlн и
стекла

3,0
4,0

90
б0

Погружение или

Посула без остатков пищll

2,0

60
30

Погружение

з,0

--J

орошение

Белье, не загрязненное
выделениямtl

2,0
3,0

90
60

Белье, загрязненное
выделениям}{

3,0
4,0

|20
90

Сан итарно-техн ическое

з,0
4,0

90
б0

Протирание

оборулование

2,0

60

,Щвукратное

з0

l

i

i

4,0

3,0

]

ПРОТИРаНИе

90
60

Посуаа с ocTaTKaM}I пItщrl

]

замачивание

l

___]

i

|

i

орошение

30

l

]

Уборочны}"l материал

з,0

l20

4,0

90

замачивание

--.._]

таблrrца б - Режимы дезинфекции различных объекгов растворами средства <<золтанщез> при
цро в ед ен и lr, ге_н 9р,ал_ь ньlх у_Ьор о к
Профиль срганизаци}I, отделен ия

Концентрацrrя

рабочею раствора
(по препарury),О^

СпосоЬ
Время
обеззаражttван обеззаражt{вания

:

Llя

мин.
!,eTcKrte организациl{

Операцrtонные блокrr, перевязочные,
манипуляционные каблrнеты,

1,0

2,0
6,0

б0
з0

Протирание,
ОРОШеНИе
_ _!Ц-!IЧ_

Протирание Irли
орошение

i

l
1

j

клинllческие лаборатории,
стер}rлизационные отделения
хирургических, гинекологическIlх,
урологических, стомаюлогических
отделенlrй и стационаров, родttльные
залы акушерскt{х стац}rонаров

1

Палатные отделения, кабинеты

l
функшиональной диагностtIки,
l физиотерапи}I lr др. в мед}Iц}{нскllх
организациях любого профиля
(кроме инфекционного)

Инфекционные лечебнопрофилактические учреждения

:*

б0

2,0

з0

Протrrрание Itли
орошение

*

Кожно-венерологIrческrrе
медtrцинские организации

Примечание

1,0

Протирание,
орошение

2.0
3,0

90
60

-]

Протиранltе или
орошенtrе

- генерzLльную убфпу проводлтть по режtrму соответствую щей и нфек чlrи.
-_,*_-,

]

Таблица 7- Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенноli с дезинфекцией,
медиц}lнских изделлtй (кроме эндоскопов и инструментов к ним), в том чrtсле
стоматологических инструментов и матерllалов, pacтBopaмlr средства <<Золтан,Щез> ручным
способом.

Э*"r, oOpuO-*
]

Замачивание при полном погружении

Режrtмы обработки

Концентрачия
рабочего раствора
(по препарdry),Оh

Темпераryра
рабочею
раствора
ос

2,0

Не менее 18

выдержклI/обра

15

изделлrй* в рабочилi раствор и

заполнение им полостей и каналов
rtзделий

Мойка каждого изделия

в тOм же
в
котором
проводtIл}I
растворе,
замачиван}lе, с помощью ершa щеткll,

ватно-марлевою тампона или
тканевой (марлевой)салфетки, каналов
изделttй- с помощью шприца.
-изделилi не имеющих замковых
частей, каналов lT полостей;
-lrзделий имеющих замковых частей,
каналов rr полостеri;

]],l

] Ополаскивание проючной питьевой

] волой (каналы

-

il Оrrоrrаскивание

в соотвgгствtlи с
концентрациеr"{

раствора,
}Iспользованною
на этапе
замачtIванttя
0,5
1,0

Не нормируется

J

Не нормлrруется

l"0

с помощью шпрlrца

зj1_?"9*р_о9,]со9аJ
дистиллIlрованной

8 - Режrrмы

предварительноli и окончательнол"I очистк}I эндоскопов для
нестер}tльных вмешательств, предварительной очистки эндоскопов для стерильньж

Таблица

ВМешательств
способом

и

}IHcTpyMeHToB

к

эндосколам pacTвopaмlr средства

кЗо.птан,,Щез))

ручным

Режимы обработки
Концентрация

Этапы обработки

Темперац,ра

рабочсго раствора
рабочего
(по препарат,ч). % раствора. "С

Предварительная очистка гибких эндоскопов для
нсстерильных вмешательств (протирание нар\жных
поверхностей и проплывание каналов)

Время
выдержки /
обрабогки.
мин,
Не
НОРМИР}-gТСЯ

Предварительная очистка эндоскопов для стерильных

t5

вмешательств. инстр\ъ.{енюв к эндоскопаN{
(зама.Iивание при поjIном погр\жснии в раствор)

Не пленее

2.0

18

Не

окончательнаJI оtlистка эндоскопов длrI
нестерильных вмешательств,. предстерилизационнаJ{
очистка эндоскопов для стерильных в]\{ешательств и
вссх инстр!ментов к эндоскопам (проводится в
соответствии с требованияý{и СП3. I.З263-1 5 и
рекомендациями производителя эндоскопа)

нормир\,ется

Ополаскивание прOтOчной питьевой водой
эндоскопов (кана,rы - с по}lощью вспоL{огатольнык
приспособлений)

)

Не норплирl,gтся

Таблltца 9 - Режttм предстерилизацлrоннол'i (иллr окончательноri перед ШУ) очItстки
эндоскопов, медлIцинскItх rtзделrrй, включiш хtlрургrrческrrе и стоматологt{ческ}lе

инструменты, инструменты к

эндоскопам, растворами средства кзолтанщез>

механ 1lзированным способом (в спец]lализ}

этапы очистки

ных моющtlх установках

Концентрация

Темперацра

растворов (по

рабочего
раствора. ''С

препараry,). %

Врепля

выдержки/обраб
0гки на этапе,

мин.

Обрабсrгка N{едицинских издс,,lи й. включая

хирчргичсские_ сто\,Iатологическис
инстр).1\{снты и эндоскопы. в соотвgтствии

с Инстрr,кцией по экспл\,атации \"стАновки
Ополаскивание в соOтветствии с режимом
рабсrгы чстановки бакгериально
очищенной водой или вне установки
прсrгочной питьевой водой (каналы - с

7о

Не

rr,rcHee

l8

l0
в соответствии

Не нормирчется

с режи]\{ом

чстановки

помоЩью ВсПомогатеJ-IЬ Ных

приспособлений) или отмывание в
еN{кости с питьевой водой:
- изделий из металлов и стекла:
- издслий из резин и пластN,lасс. а также

иN{еющих каналы и полости:

эндоскопов
ополаскиванио внс чстановки
дистиллированной водой (каначы - с
помощью вспомогатсльных
приспособлений)
_

4.|.

кожу и гла-за.

l-з
Не нормир_yсгся

5
5

l

4. мЕры прЕдосторожн,ости.
Прлt приюювленtIlt рабочtrх растворов следует избегать попадан}fi средства на

4.2. Рабоry со средством проводить

в резиновых перчатках.
пOверхностей
способом прOтирания возможно проводttть в
Щезинфекцию
прлrсугствии людей без срелств защиты органов дыхания.
4,4. Обработку noBepxнocTel'i растворами средства способом орошения проводить в
отсугствиrr пацItентов и с tIспользованием средства индивидуальной защl{ты органов
дьгхания универсальными респираторами типа РIГ-67 или РУ-бOМ с патроном марки В ll
глilз
герметичными очками,
- 4.5. Емкости с
раствором средства должны бьпь закрьlты.
4.6. Посулу после ее обработки рабочим раствором необходимо промьlть проточноЙ
водой не менее 3 минр с помощью ерша ил}r ryбки.
4.7. При провелении работ со средством следует строю соблюдать правила личной
г}lгllены. После работы вымьIть лицо It руки с мылом,
4.8. Хранить средство следует в местах недоступных детям, отдельно от пищевых
продуктов и лекарственных веществ.

4,3.

5.1.

5.

мЕры пЕрвоЙ помощи.

Средство мiulоопасное, но при применении способом орошения |1 при

неосторожнOм изютовлении растворов, при несоблюдении мер предосюрожности возможны
случайные отравления, которые выражаются в явлениях раздрarкения органов дыхания
(сухость, першение в юрле, кашель)" глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожньrх покровов
(гltперемия, отечность).
5.2. Пpll попадании средства в глaLза немедленно промьпь }tx проточной водоЙ в
течении 10-15 минут или2Yо раствором соды, затем закапать сульфаuил натрия в виде 30%о
раствора. При необходимостtl, обратиться к врачу.
5.3. При попадании средства на кожу вымьшь ее большим количеством воды.
Пр" появлении признаков раздражения органов дыхания вывести
пострадавшею на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назнач}Iть
полоскание или тепло-влажные инг€UIяц}lи 2О/а раствором гидрокарбоната натрия; при
нарушен}rи носовою дыханtlя рекомендуется ltспользовать 2Yо раствор эофедрина; при
поражении гортани
режим молчания и питье теплою молока с содоri, боржоми. При
необходимости обратиться к врачу.
5.5. При случаfiном попаданItи средства в желудок необходимо выпить несколько
стаканов воды
10-20 таблеток активированного угля. Рвоry не вьtзывать! Пр,
необходимостlr обратиться к врачу,

5.4.

-

и

6.

упАковкл, трАнспортировАниЕ и хрАнЕниЕ.

3

б.1. Средство выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью сrг
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 упаковки в соответстви1I с правилам}r перевозки грузов, действующих на данном
ОС
ОС.
вtrде транспорт4 при температуре от минус 5
до плюс 30
6.3. Хранить в закрытых складских помещенIfiх, защищенньж от действия осадков }r
солнечного света, при темпераryре от -15 ОС до +30 ОС в закрытых герметичных емкостях,
отдельно от органлIческих продукгов, юрючих материzLлов, кислот, а так же от п}lщевого
сырья, в местах недоступньж лицам, не связанных с санитарной обработкой.
6.4. Срок юдности лезинфицирующего средства <ЗолтанЩез)) составляет 5 лgг с даты
изютOвления.
7.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КЛЧЕСТВА

качества средства дезинфицирующего (ЗолтаЦез) в виде
концентрата должно соотвgгствовать требованиям ТУ 20.20.14-010-571 498З9-202l и нормам"
указанным в таблице l0.
Таблица 10.
Метод
Норма
показатели
7

.|. По показателям

Внешниli вtlд, запах, цвет

Прозрачная бесцветная
жидкоGть с нейrтральн ым
запахом

Водородный показатель, рН
ЧАС (смесь четвертичньж аммониевых

6,5-"1,5

2,5+0,5

испытании
Пункт 5 l

Пункт 5-2.
Пункт 5.3.

соединен}tr1 алкилдиметилбензлтламмонrrr'i
хлорид и ыIкилдllметил(этилбензлtл)аммониri

хлорид
7.2. Внешний вид средства определяют визуально.

&lя эюю в стакан H-1-100 ТС

ГОСТ 25З36 переносят средство t{з вскрытой упаковки, после чею

по
просматривают

содержимое стакана в проходящем свете.
Запах и цвет средства оценивают органолептt{чески.
7.З. Определение концентрации водородньж ионов (рН) по ГОСТ Р 58l51.3.
7.4. Определенltе массовой долtr aшIкилдllметилбензlrламмоний хлор!rда
ilлк}lлдиметлrл(этилбензил)аммоний хлорида (суммарно).
7 4,l. Оборудование и реакт}Iвы.

о

Весы

лабораторные Сартогосм

ЛВl20-А (Россия) ГосТ 24l04-88

}l

с

наибольшим пределом взвеш}lвания 200 г.
о
Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГоСТ'2925|-9|,
о
Колба Кн-1 -250-29lЗ2 по ГоСТ 253З6-82 со шлифованной пробкой.
о
Кислота серная по ГоСТ 4204-77,
о
Хлороформ по ГоСТ 20015-88.
о
,Щолецилсульфат натрлlя по ТУ 6-09-64-75; 0,004 н. водныir раствор.
о
Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГоСТ 4171-76,
о
Метrrленовый голубоli по ТУ 6-09-29-78.
о
I]етилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 990й
производства фирмы кМеро (Германия) или реактив аналогичноЙ квалификацилr по
деl'rствующей пормативноri документацlrи; 0,004 н. водный раствор.
.
Вода дистиллированная по ГоСТ 6709-72,
7.4.2. Приготовление растворов }rндикатора цетилпrrрlrдlrний хлоридq
додецилсульфата натрия и анализ}lруемого средства.
а) Щля получен}rя раствора }rндикатора берут 30 ом3 0,|ОА водною раствора
метиленовою синего, 7,0 смЗ концентрированной серной кt{слоты, 110 г натрия сульфата
десятиводного и доводятобъем дист}rллированной водой до l дмЗ.
б) 0,004 н. раствор цетилп}rридиний хлорида готовят растворением 0,14З г
цетrrлп}rрлlдrrнrrй хлорида 1-водного в дtlстиллированноli воде в MepHor1 колф вместtlмостью
100 смЗ с доведением объема воды до MeTKl{.
в) Раствор додецилсульфата натрия ютовят pacTBopeнIteM 0,1lб г додецилсульфата
натрия в д}lстилл}lрованноЙ воде в мерноЙ колбе вместимостью l00 см3 с доведением объема
воды до метки. Концентрация этою раствора =0,004 моль/дм3.
7 4.3. Опрелеление поправочною lоэффицtrента
Поправочныti коэффиrrлrент пр}lготовленного раствора додецилсульфата натр!rя
определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпrtрrrдrrниri хлорида. .Щля
этого к l0 смЗ раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 с# дистиллированноri
воды, 20 см3 раствора инд}rкатора Ir 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную
систему тлrтруют раствором цетилпиридиний хлорида пр}t Ilнтенсивном встряхивании колбы
с закрытоti пробкоli до обесцвечивания нItжнего 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,
колIlчественно переносят в мерную колбу вмест}lмостью l00 см3 и объем доводят
дIrстlrллированной водоli до MeTKIl.
В коническую колбу вместимостью 250 смЗ вносят 5 см3 раствора додецилсульфата

l0

натрtlя, прrrбавляют 45 см3 дистLIллированной водьL 20 смЗ раствора индикатора и 15 см3
хлороформа. После взбалтыванлrя получается двухфазная жидкiш cttcтeмa
нижним
хлОРоформным слоем, окрашенным в слrниЙ цвет. Ее титруют приготовленным раствором
аналt{ЗIrруемоЙ пробы средства кЗолтанЩез> при интенсивном встряхItвани}l в закрьlтой
колбе до обесцвечивания нижнего слоя.
7 .4.5 Обработка результатов.
Массовую долю суммы алкилдиметилбензил- и :uIкилдиметил(этилбензил) aMMoHrrli
хлоридов (Х) в прочентах вычисляют по формуле:
0,с,о 151 х ИхКк lsCI,K 1ý0

с

х:

rпхР1
0,00151 - срелняя масса аJIкt{лдиметилбензил- и itлкtшдимегил(этrrлбензил)
аммоний хлсридов, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрtrя концентрац}rlr
точно С (CrzHzsSO+Na) = 0,004 моль/дмЗ (0,004 н.), г;
V - объем титруемою раствора додецилсульфата натрия концентрации С

где

(CrzHzsSO+Na) : 0,004 моль/дмЗ (0,004 н.), равный 5 смЗ,
К
поправочный коэффициент раствора додецtrлсульфата натрия концентрации С
(CrzHzsSO+Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);
100 - разведение HaBecK}l;
Vr - объем раствора средства кЗолтанЩез)), израсходованныri на титрование, cinf;
m масса анalпизируемойr пробы, п
За результат анализа принtrмают среднее арифметичоское 3-х определений,

расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное
0,159lo. ЩопускаемаJI относительная суммарн:ш погрешность результата анализа +5,0Оlо при

доверительноr'i вероятностrt

0,

95.

Приложение

1.

Применение средства <<Золтанfi,ез>> лля лезинфекuии, чистки, мойки и дезодорирования
мусороуборочного оборулования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников,
мусоропроводов;
туалетов,

не

обеззараживания
имеющих

отвода

в

содержимоfо
канализдциюl

накопительных
а тдкже

баков автономных

поверхностей

в

кабинах

автономных туалетов и биотуалетов.

1 .

l.

1. ПРИГОТОВПЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

В таблице 11 приведены колt{чества средства

<<Золтан.Щез>

от требуемых объемов раствора:

Концентрация
_Рg"]'_1
по

l
j

табллrца l l

Коллrчества средства

l0л раствора
Вода
препараry7о ; СРелство l
раствора

и воды в зависимостll

t{

воды, необходлrмые для пр}Iготовления

l00 л раствора
Средство
Вода

I

1000 л раствора

Средство

Вода

0,2л
9,8л
980л
zn
98л
20л
раствор
l,2. Рабочий раствор средства может бьlть прrrготовлен в отдельноri емкости rlз
которой он отбrtрается для заправкtr цистерн спецавтотранспорта илtr мусоровозов }lли на
местах потребления непосредственно в баке туалета при ею заправке, мусоросборнике,
2Оlо

|

1

мусорном баке.

1.3.

Щля прrrютовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают

в отмеренное количество водопроводной воды и перемешIIвают. ,Щля улобства приютовленlш

растворов мог}"т применяться дозирующие системы рtвл}rчн ых модификацrrй.
1.4. В Таблице 13 привелены расчетные количества средства и воды, необходимые
для приготовления рабочею раствора непосредственно в баке туаJIета в зависимости от
емкости бака, в мусоросборн}rке }rл}r мусорном баке.
l1

Таблица l2.

[й;;;;ъ.;;:-"

Срелство, л

Вода,л

Получаемыil обьем2Yо

рабочею раствора, л

]

з00

0,4

|9,6

20

250

а.з4

l6, lб

16,5

200

0,27

I

J,Z.,

1б,5

l50

0,2

9,8

10

l00

0,14

6,36

6,5

50

0,07

J,Z+J
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ВНИМАНИЕ!!!
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Категорически
смешивать средство <ЗолтанЩез> с
моющими
средствами
другим}r
1.5. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так tt с
поМощЬю сПеЦаВтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регJIаментом
ОбСлУживания и технической документацией для данного типа туалетов, мусороуборочною
оборудования.
1.6. Щля обеззараживанtIя содержимою баков-сборников применяется 2Yо раствор
средства. Количество заливаемоrо 2о/о раствора должно составлять не менее 1/l0 части
РабОчеЮ Объема бака-сборника при условии ею полною заполнения отходами, т. е.
Соотношенlrе рабочег0 раствора и отходов должно составлять l:l0. При таком соотношении
обеззаражI{вание отходов после заполненIш баков обеспечивается через 30 мин}"т
!

(экспозrt цrrя обеззаражи вания).

1.7 . Заполнение отходами не должно превышать 75% общею объема бака-сборника.
удаленrtе фекальногr массы rtз баков проlrзводится ассенизационной машиной не ранее чем
ЧеРеЗ 90 минут после заполнен}lя баков отходами. После опорожненrrя баки промывают

водолi.

1.8.

Внешнюю поверхность баков-сборников , поверхност}l в кабlrнах автономньж
туалетов, мусорных баков, обрабатывают 2о/о раствором средства с помощью щетки или
ОРОШаЮт иЗ расчета l50мл/м2 из распылItтеля типа <Квазар>. Время дезlrнфекции составляет

20 мин.
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