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1.
1.1.

оБщиЕ свЕдЕния

Средство представJIяет собой прозрачную жидкость от прозрачного до светпо-

желтого цвета.

В состав средства в качестве действующих вещестВ (ДВ)

ВХОДЯТ:

и алкилдиметилбензиламмоний хлорид
NN-бис(3-аI\,Iинопропип)додецилап{ин (амип) - l0,0
О/о,
(ЧАС) - 10,0
а также функциональные добавки и вода.
Показатель активности водородньfх ионов (рН) срелства 9,0 - 11,5.
Средство вьшуска9тся в форме жидкого концентрата в полиэтиленовьIх ёмкостях, вместимостьЮ 0.5, 1, 2, З дмl3, Канистрa>( 5, 10 дrл3 и полимеРньж бо.цса< 200 ддл3, в форме импрегнированного рабо.плм раствором текстильного моП в герметичной упаковке (стерильного или
нестерильного), в форме импрегнироваrrной рабочим раствором текстильной са.пфетки В геРме0/о

тичной упаковке (стерильной или нестерильной).
Срок годности средства в форме жидкого конценц)ата - 3 года в невскрытой упаковке
производителя, рабочих растворов -14 сугок.
Срок годности средства в форме импрегнированного рабочим раствором текстильЕого
МОП в герметиtIной упаrсовке - 1 год в невскрьпой упаковке производитеJIя.
Срок годIости средства в форме импрегнированной рабо.п,rм раствором текстильной
салфетки в герметичной упаковке - 1 год в невскрытой упаrсовке производитеJIя.
1.2. Средство обпадает антимикробньпл действием в отЕошении бактерий (вшпочая
возбудителей туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae), вирусов, грибов рода
Каrrдида и Трихофитон, а так же моющими свойстваI\,lи. Средство сохраняет свои свойства
после заN,rерз€lния и последующего оттЕмваIIия.
1.3. Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ t2.|.007 при введении в
жеJIудок относится к 3 классу yl\{epeнrro опасньIх веществ, при нttнесении на кожу - к 4 классу
маJIоопасЕых соединений, при парентеральном введении - к 4 классу мапотоксичньD( веществ,
при ингаJIяционцом воздействии в виде паров умереIIЕо опасЕо, оказывает отчетливое местIIораздражающее действие на кожу и вьцФкенное - на слизистые оболочки глаз, обладает не резко
вырtDкенньпл сенсибиJIизирующим действием.
Рабо.пае растворы при многократньD( воздействиях на кожу вызывtlют ее сухость, при
распылении в виде аэрозоJIя и паров вызывают раздрЕDкение органов дьDGlния и слизистьтх
оболочек глаз.
ПДК в воздухе рабочей зоны для N,N-бис(3-аI\линопропил)додецлаплина и
алкилдиметилбензилаlrлмониЙ хпорида - 1,0 мг/м'.
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1.4. Срелство преднаi}Еачено дJIя:

-дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и
аппаратоВ, сtlIIитарНо-техничеСкого обоРудования, белья, посудЫ (в тоМ чи9ле лабораторной),
предп{етов ухода за больныпли, уборочного инвентаря, резиновых ковриков при инфекциrгх
бактериальной (вкrпочая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии)
этиологии при проведении профилактической, текущей и закIIю.Iительной дезинфекции в
медицинских организациях, в том числе кJIинических, микробиологшIеских и др. пабораториях,
в инфокчионных очагах, в детских уФежденил(, вкIIючая акушерские стациоЕары (кроме
отделениЙ неонатолОгии), на санитарнОм транспОрте, Еа коммунапьньIх объектаr (гостиницы,
общежитИя, бани, бассейны, спорткомПлексы, культурнО-оздоровИтольные комплексы, офисы,
парикмФ(ерские, общественные туалеты), предприятиях общественного питания;
пеЕитенциарньж
обеспечения,
социапьного
промышленньfх
уФеждениях
рынках,

rфеждениях;

-проведеЕия геЕерапьньD( уборок в медицинских организаци,tх;

В том числе совмещенной с

предстерилизационной очисткой,
медицинсКих изделИй, вкJIючtlя хирургИческие и стоматОлогическио инструмеЕты, жесткие и
гибкие эндоскопы, иЕсц)ументы к ним при указанных выше инфекциях в медицинских

-дезинфекции,

организаJдиях.
2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалироваIIньIх (без повреждения эмапи),
стекJIянньD( илИ пластмасСовьIХ емкостяХ путеМ добавлениЯ соответствующих количеств
средства к питьевой воде комнатной темпераryры (таблица 1).

Таблица 1 - П
Концентрация

,4UIбU

Количество концеЕтрата средства и воды (мл), необходимые дJIя приготовления:
10 л раствора
1 л раствора

рабочего раствора (%)

по
препарату

ilмину

чАс

средство

вода

средство

вода

0,20

0,020

0,020

2,0

998,0

20

9980

0,25

0,025

0,025

99,1,5

25

9915

0,50

0,050

0,050

5,0

995,0

50

9950

1,00

0,100

0,100

10,0

990,0

100

9900

1,50

0,150

0,150

15,0

985,0

150

9850

2,00

0,200

0,200

20,0

980,0

200

9800

5,00

0,500

0,500

50,0

950,0

500

9500

по,ЩВ

,)ý

з

3.

примЕнЕниЕ срЕдствА

3.1, РаотвOры 0рOдOтва примOшIют для обоззарФкиваIIия поверхностей в помещониrгr(
(пол, стены, жесткая мебель, поверхЕостей атlпаратов и приборов и др.), предиетов ухода за
больньши, ицрушек (из поrшмерньD( материаJIово резин), посуды столовой и лабораторной
(пробиркИ, пипетки, предп,rетные, покровные стекJIа, цилинш)ы, колбы, флаконы, чашки Петри,
планшеты дJIя иммунологического анаJIиза и др.), белья, резиновьIх ковриково уборочного
инвентаря, использоваIIньD( салфеток, поревязочного материала, ватньD( таJ\,lпоноВ и др. переД
а также
и
утилизацией, санитарно-технического оборуловаrrия (ваrrны, раковины, )rнитазы др.),
дjIя дезиЕфекции, в том числе совмещенЕой с предстерипизационной очltсткой, медициЕских
изделий из ра}лиtIНьD( матерИtIлов-резиН, пдастмасс, стокJIа, метаJIлов, вкIIючая хирургические
и отоматопогические инстрр[енты (кроме стоматологических щипцов и зеркал с аirлальгаlrtоЙ),
жестких и гибких эндоскопов, инсц)ументов к ним.
.Щезипфекцию объектов проводят способаrли протирания, орошепия, поцр)Dкения,
заI\,IачиВания.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткую мебель, поверхности
приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода
- 300 мл/м2
рабочего средства - 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности или орошtlют из расчета
при испоJБзовании гид)опультq автомакса йли 150 мл/м2 - при использоваIIии распьUIителя
типа

ООКвазар".

Сшrитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитаЗЫ И ДР.)
обрабатьтвают с помощью щетки, ерша и протирают ветошью, смоченной в растворе средства
при норме расхода 200 M.TrlM2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения
- 300 млr/м' (гидропульт, автомакс), 150 мrr/м2 фаспылитель типа 'ОКвазар"). По окончадrии
дезинфекчии санитЕ)но-техническое оборулование промывают водой. Резиновые коврики
обеззараживаIот, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностЬЮ
погружают в раствор средства.
3.4. ПредМеты ухода за больньШrли полноСтью поцружtшот в емкость с рабочим раствором
средства или протираIот ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании
дезинфекции их промывают проточной водой.
3.5. Посулу пабораторfiую и столовую (без остатков пипца) поJIностью поцружtlют В
рабочиЙ раствор средства из расчета 2 лна 1 комплект. Емкость плотЕо закрывают крыrпкой.

3.3.

По окончании дезинфекции посуду промывают протоtIной питьевой водой с поМощью ЩетКИ
или гфки.
3.6. Белье заI\латIивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья.
Емкость плотIlо закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной вьцержки белье стиРаЮт
и прополаскивают.
3.7. Уборочньй инвентарь (ветошь и др.) заrvlачивают в рабочем раатворе оредства в
емкости и плотно закрываIот крьшпкой. По окончании дезинфекции его прополаскивtlют и

высушивают.
3.8. Использованньй перевязоIIньЙ материал, сагrфетки, ватные таI\dпоны сбрасывают в
отдельную емкость с растворtlN{и средства |,5 Уо концентрации, вьцерживaют в IIем 120 мин
плп2,0 % - 90 мин, а затем утилизируют.
3.9. ,Щезипфекцшо медицинских изделий, совмещенную с их предстерилизационноЙ
очисткой осуществJIяют в пластмассовьIх или эмалировtlIIньD( (без повреждениrI эмали)
емкостях, закрывающихся крышкttl\,lи. При проведении дезинфекции медициЕских изделий,
совмещенной с их предстерилизационной очисткой, изделия погружают в рабо.п,IЙ раствор
сразу жо посло их применения (не допуская подсушившия), обеспе.uлвая удаJIение видимых
загрязЕений с помощью тканевьD( салфеток; разъемные изделия предварительно разбирают,
каналы и попости изделий тщатепьно промывают раствором с помощью шприца или иного
приспособлеЕия. При вьшолнении этих маЕиrryляций соблподают щ)отивоэпидемиологические

меры: работу проводят с применением резиIIовьIх перчаток и фартука; согласЕо действующим
инструктивно-методическим докумеЕтап,r.
Разъемные издеJIия погружают в разобршIном виде. Изделия, имеюпие заI\dковые части,
поцружаЮт раскрыТыми, rrредварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений
изделий. Изделия, имеющие
дJIя JryIIшего Irроникновения раствора в труднодоступные уIастки
каIIаJIы, следуеТ тщательно промыть раствором сродства с помощью шприца иIм иного
приспособления. Использованные салфетки сбрасывают в отдель}тylо емкость с раствором
средства, по окончании дезинфекционной вьцержки утилизируют. Во время дезинфекционной
вьцержки каналы и полости должны бьrгь заполнены (без воздушньж пробок) раствором
средства. Топщипа слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания
их от
дезинфекционной вьцержки изделия извлекают из емкости с 2о/о раствором и отмывают
остатков средства прото.rrrой питьевой водой не менее 5 мин, обраruая особое внимание на
промываIIие каналОв (с помОщью шпРица илИ элекц)ооТсоса В течение 1 мин), Ее допуская
попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.
Издепия высушивают с помощью чистьD( TKaIIeBbD( салфеток и хрil{ят в медицинском
шкафу.

качество предстерилизационной очистки изделий оценивают пуrcм постановки

аЗОПИРаI\,rовой иrпr ап{идопириновой пробы на наJIичие остаточньD( коJIичеств крови.

Постаrrовку аN{идопириновой пробы осуществJIяют согласЕо методИКаIvl, изложенным в
укtLзаниях по предстерилизационной очистке издеrмй медицинского
назначеIIия" (Jф 28-6llЗ от 08.06.82 г.), азопираtrловой пробы-согласно изложенному в
методических указаниrIх ООКонцlоль качества предстерилизационной очистки изделий
медицинского назЕачеЕия с помощью реактива аЗОпираlrл" (Nч 28-6113 от 25.05.88 г.). Контроrпо
подлежит 1 % одновременно обработаrrньD( изделий одного наименования (но не менее ц)ех
издепий). При выяВлениИ остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от
которой отбирали изделия дJIя контроJIя, подлежит повторной обработке дб полуIения

О'Методических

отрицательного результата.
,щезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним, а т€к же очистку этих изделий
(предварительную, окончательную или предстерилизационную) перед укtrltшными процессаNли
обработки проводят с yIeToM требоваrrий саrrитарно-эпидемиологических праВил СП З.l.t275,
0З "Профилактика инфекционньпс заболевапий при эндоскопических мшшпуJIяцияхОО. отплыв
эндоскопов и инструментов к ним проводят в течение 10 мин.
3.10. Рабочие растворы средства можно применять дIя дезинфекции, в том числе
совмещенной с их предстерилизационной очисткой, многократно в течение сроКа, не
превышfiощего 14 дней, если их внешний вид не изменился.При первьтх признаках изменения
внешнего вида (измененио цвета, помуtнение раствора и т.п.) раствор следует заI\4енить.
3.1 1. Режимы дезинфекции различЕьж объектов в медицинских оргuшизациях приведены
в таблицаr 2 -8, пунктах 4, 5.
3.12. При проведении генераJIьньfх уборок в медицинских орrанизациrгх необходимо
руководствоваться режимаI\dи, представленными в таблице 8.
3.13. Режимы предстерилизационной о.rистки медицинских изделий, совмещенноЙ с
дезинфекцией, представлены в таблицах 9 - 1 1.
3.14. В гостиницЕlх, общежитилr, клубах и других общественЕых местal( поверхности в
rrомещениях, жесткую мебель обрабатывают раствором сродства 0,20 О/о концентРаЦИИ ПРИ
времени дезинфекционной вътлержки 60 мин или раствором средства 0,25 О/о концентрациИ пенитенциарньD( )пФождениях выше перечисленные объекты обрабатывают
30мин.
раствораNrи средства 1,0o/o коIIцеЕтрации при времени дезинфекционной выдержки 90 мин или

В

раствором средства 2,0 Уо концентрtщии в течение 60 мин. Аналогичные концентрации рабочих
растворов эффективны дjIя обеззараживtlния санитарно-техничоского оборудования только при
двукратЕой обработке.

3.15. В бассейнос, спортивных комrrлексаrr, баrrях, парикмахерских обработку объектов
11роводяТ по режимапл, рекомендоваIIным при дерматофитилс (таблица 5).
3.16. Порялок применения дезинфицирующего средства кСупрачид> В форме
импрегнированного моП описtlн с пункте 4 настоящей Инструкции.
форме
з.|7. Порялок применения дезинфицирующего средства (Супрацид>
импрегнироваrrной салфетки описан с пункте 5 настоящей Инструкции.

в

Таблица 2 - Режимы дезинфекчии разлиtIньп< объектов растворами средства "Самаровкалеза)
bD(
Супрацид /
Способ обеззараживания*
Время обеззаражиКонценграция
объекты
вания, мин
обеззараживания
рабочего раствора (по препара-

ту),Уо

60

0,20
0:25

з0

0,25

90

Орошение

0,20
0:25

60

з0

Дв укратное протирание
с интервалом 15 мин

0,25

90

0,20
0,25

30

0,25

0,50

|20
90

Посула лабораторЕая, не загрязHeHHzuI кровью и другими биологическими субстратами *

0,25

120

0,50

90

Белье незагрязненное

0,25

90

замачивание

Белье, заrрязненное

1,50

90
60

заrrлачивание

2,00

90
60

заrrцачивание

0,20
0,25

90
60

Протирание или
погружение

Поверхности в помещеЕаях,
жесткая мебепь, поверхности
приборов, аппаратов и т.д.

Санитарно-техническое оборуловtlпие

Посуда без остатков пищи
Посула с остаткапdи пищи

вьцелениями

Уборочньй инвеIIтарь
Игрушки

15

Протирание

.Щвукратное орошеIIие с
иIIтерваJIом 15 мин

Погружение
Погружение

Погружение

2,00
1,50

90
0,20
Предметы ухода за больныпли, не
иjм
Протирание
загрязненные кровью и другими
поцружение
60
0,25
биологическими субстратами *
Примечание: зЕак (*)-при зац)язнении кровью и другими биологическими субстратаruи
дезинфекцию проводить по режимапd, рекомендованным при вирусньтх инфекцилr.
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таблица 3 - Режимы дезинфекции рtlзличньпr объектов растворttпdи средства "саrrларовкаеркулезе
Супрацид
Концеmрация
Способ
Время обеззараобъекты
рабочего
обеззараживания*
мин
(по
живания,
обеззараживания
раствора
препараry), %

Поверхности в rrомещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов и т.д.
Санитарно-техническо е
оборудоваrrие

Посула без
остатков пищи
Посуда с
остаткаIии пищи

Посула лабораторная и аптеIшая; предF{еты дJIя мытья посуды
Белье незагрязненное
Бепье, зац)язЕенЕое

вьцелениrIми

Уборочный инвентЕrь
Предметы ухода за больными, ицрушки (из пластмассы, резиЕы, металла)
загрязнённые биологическими жидкостями (кровью и пр.)

1,0

90

2,0

60

1,0

2,0

90
60

1,0

з0

1,0

150

1,5

2,0
1,0

l20

Протирание ипи
орошение
.Щвукратное протирание

или двукратное орошение с интервапом 15 мин

Погружение
Погружение

90
150

1,5

l20

2,0
1,0

90
150
90

2,0

|20

замачивание

2,0

r20

заrчrачиваrrие

1,0

I20

2,0

90

Протирание иJм
погружение

0,5

Погружение
зшлачивание

Таблица 4 - Режимы дезинфекции разпиtIньD( объектов растворапли средства
Супрацид / Супрацид" при кfiIдидозФ(
Концекграция

О'Саrrларовка-

рабочего
раствора (по

Время обеззара-

Способ

живания, мин

обеззараживания*

0,5

90

1,0

60

0,5

90

1,0

60

Посула без остатков пищи

0,5

60

Погружение

Посуда с остаткаI\dи пищи

1,0

60

Погружение

1,0

60

Погружение

0,5
1,0

90
60

заrrлачивание

1,0

l20

объекты
обеззараживания

препарату),

Поверхности в помещеЕиях, жесткая мебелъ, поверхности приборов, аппаратов и т.д.

анитарно-техническое
оборудование
С

Посуда лабораторная, не
загрязненнФI кровью и
другими биологическими

о/о

Протирание иJм
орошение
.Щвукратное протирание

или двукратное орошение с интерва.пом 15

мин

субстраташrи*

Белье Еезагрязненное
Белье, загрязнеЕное
вьцелениями

Уборочный инвентарь

1,5

2,0
1,0

l20

1,5

90
60
90
60
30
90
60
30

2,0
1,0

Игрушки

1,5

2,0

предrлеты ухода за
больныпли

90
60

1,0
1,5

2,0

заrrлачивание

заrrлачивание

Протирание или
погружение
Протирание или
поцружение

Примечание: знак (*) - при зац)язнении кровью и другими биологическими субстратаrrли
дезинфекцию проводить по режимаI\,I, рекомендоВаIIныМ ПРИ ВИРУСНЬtХ
инфекчилr.

Таблица 5 - Режимы дезинфекции разJмчньD( объектов растворапdи средства "Самаровка)матоФитиях
lC
с
Коrщекграчия

объекты
обеззаражсивания

Поверхности в помещенилq жесткая мебель,
поверхЕости приборов,
аппаратов и т.д.

рабочего

Время обеззаракивания, мин

1,0

l20

1,5

90
60

раствора (по
препараry), О/о

2,0

Способ
обеззараживания*

Протирание иJIи
орошение
,Щвукратное протирание

1,5

|20
90

2,0

60

или двукратное орошение с интервалом 15 мин

Белье незагрязненное

1,0

90

заrrлачивание

Белье, загрязненное
вьцелениями

2,0

|20

замачивание

Уборочный инвентарь

2,0

т20

за:чrачивание

1,0

150

2,0

90

Протираrrие иJIи
погружение

анитарно-техническое
оборудоваrrие
С

Игрушки
Резиновые коврики

1,0

1,0

l20

1,5

90
60
150
90

2,0

Предлеты }дода за больными

1,0

2,0

Протирание иJIи
погружение
Протирание или
погружение
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Таблица б - Режимы дезинфекции разJIичньрс объектов раствораI\4и средства "Самаровка))
ьгх
працид / Суп
Концекграция

объекты
обеззараживания

Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппа-

рабочего раствора (по препарату), О/о

Время обеззара-

Способ

живания, мин

обеззараживtшия

1,0

60

Протирание иJIи
орошение

ратов и т.д.

,Щвукратное протирание

или двукратЕое орошение с интервалом 15 мин
Протирание иJIи
орошение

1,0

60

1,5

60

1,5

30

1,0

l20

1,5

90
60

Погружение

1,0

l20

1,5

Погружение

2,0

90
60

Белье незагрязIIенное

1,5

60

залачивание

Белье, загрязненное выделеЕиями

1,5

l20

2,0

90

1,5

l20

2,0

90

Игрушки

1,5

60

Протирание иJIи
погружение

Предметы ухода за больными

2,0

б0

Протирание иJIи
поцружение

Санитарно-техЕическое
оборудоваrrие

Посула без остатков пищи
Посуда с остаткап{и пищи

2,0

Посула лабораторная

Уборочный инвентарь

Погружение

заrrлачивание

замачивание
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Таблица 7 - Режимы дезинфекции медицинских изделий растворtlп{и средства
rrрilцлл / UJrl

ООСамаровка-

Режим обработки

Вид обрабатываемьrх
изделий

Концентрация
(по препарату),

Вид обработки

%

Издепия из резин, пластмасс,
стекJIа, метаJIлов, в том числе хирургические и стоматологические инсц)р[онты
Изделия из резин, пластмасс,
стекJIа, MeTaJUIoB, в том число хирургические и стоматологические инструменты

Жесткие и гибкие эндоскопы, инсц)р[еЕты к ним

,Щезинфекция при вирусIIьDL
баrстериа.тlьньD( (кроме тубер-

кулеза) и грибковьпr (кандидозы) инфекцилс
,Щезинфекция при вирусных,
баlстериальньD( (включая туберкулез) и грибковьтх (кандидозы, дерматофитии) инЩезинфекция при вирусньж,
бактериальньD( (включая ту-

беркулез) и грибковьтх (Karrдидозы) инфекциях

(отделения)

1,5

60

2,0

90

5,0

10

объектов растворап{и средства "Саuаровка-Супраuил /
в медицинских организациях
гене
Концеrrграция
Способ обеззараВремя обеззарабочего расживания
мин
твора (по прерФкивания,
парату),

Соматические, хирл)гические, стоматологические, акушерские и гинокологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты
Противотуберкулезные медицинские
оргаЁизации
Инфекционные медицинские организации *
Кожно-венерологические медициЕские
организtulии

rIреждения

90

ра:}JIиIIНьD(

.r)

Профиль учреждения

,Щетские

1,0

фекцилr

Таблица 8 - РежимЫ дезинфекЦии
rlрФцf,

Время выдержки, мин

О/о

1,0

60

Протирание

1,0

90
60

Протирание

2,0

по режиму соответствующей
инфекции

Протирание

Протирание

2,0

|20
90
б0

0,20
0,25

60
30

Протирание

1,0
1,5

Примечание: (*)-генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекциИ.

Таблица

дезинфекции, совмещенной с предстерилизационноЙ очисткоЙ,
медицинских изделиЙ (кроме эЕдоскопов и инструI\[ентов к ним) pacTBop€ll\,rи
средства "Саrrларовка-Супрачид / Супрачил"

9 _ Режимы
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Режим обработки
Темпераryра
Концеrrграция
Этапы обработки

рабочего

раствора (по препарату), Ой

Замачпвание при поJIном погружении в
рабочий раствор средства и заполнении

им полостей и каrrалов издолий:
о изделий, имеющих запdковые части, канчллы или полости;
о изделий, не имеющих заNлковьD( частей,
каналов или полостей.
Мойка кtDкдого издеjIия в том же растворе, в котором осуществJIяли заIиачивание, при помощи ерша, ватЕомарлевого тtlпdпона или тканевой салфетки, каналов изделий - при помощи шприца:

рабочего растворао

ОС

Время вьь
держки (об-

работки), мин

60

1,5*

Не менее 18
90

2**

в соответствии
с концентрацией

раствора, использованного

Не менее 18

0,5
о изделий, не имеющих заI\,lковьIх частей, на этаJIе зап{ачивtlния
каIIаJIов или полостей;
1,0
о издеrпrй, имеющих канапы или полости.
Ополаскпвание проточной питьевой во5,0
Не нормируется
дой (каналы-с помощью шприца)
Ополаскивание дистиппированной во0,5
Не нормируется
дой (каналы-с помощью шприца)
Примечаrrия: Еа этапе заJ\{аtIивания изделий в рабочем растворе обеспеT ивается и
дезинфекция при:
* вирусньпr, баrстериальньIх (кроме туберкулеза) и грибковьтх (кандидозы)
инфекцилr;
** вирусньrх, баrстериальньD( (вк.тпочая туберкулеза) и грибковьпr (кандидозы,

дерматофитии) инфекциях.

\2

таблица 10 - Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, гибких
и жестких эндоскопов рабочим раствором средства "Самаровка-Супрацид /

Замачиваrrие* изделий (у не полностью погружаемьж эндоскопов - их рабо,пrх частей,
разрешенньrх к погружению) при поJIном погружеfiии в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов

Не менее 18

в том же растворе, в
заматIивание:
котором осуществJIяпи

Мойка каждого издеJIия

ГИБКИЕ ЭНЩОСКОПЫ:

2,0

о инстрJ/ментальный канал очищают щеткой
для очистки инструментального канала;
о внуцренние каналы промывают при помощи

3,0

шприца или 9лекц)оотсоса;
о наружную поверхность моют при помощи
ерша или мЕ)певой (ткаlrевой) салфетки.
ЖЕСТКИЕ ЭНЩОСКОПЫ:
. каждую деталь моют при помопц,I ерша или
марлевой (ткаrrевой) салфетки ;
о кtшаJIы промывают при помощи шп
Ополаскивание проточной питьевой водой
(каналы-с помощью шприца или эпектроотсо-

Не нормируется

Ополаскивание дистиллированной водой
(каrrалы-с помощью шприца или электроотсо-

Не нормируется

1,0

2,0

Примечапие: на этапе заплаIIивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их
дезинфекция при вирусньDL бактериальнъD( (включая туберкулеза) и
грибковьпс (кандидозы) инфекциях.
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Таблица 1 1 - Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией,
О'СаrrларовкамедициЕских инструментов к гибким эндоскопаrrл рабочим раствором средства
працид / Суп
Режим обработки
Темпераryра
Концеlrграция
Этапы обработки

Время выдержки (об-

рабочего

рабочего раствора, ОС

работки), мин

5,0

Не менее 18

10

5,0

То же

раствора (по
препарату), О/о

Замачпвание* инструплентов при полЕом погружении в раствор средства и запопнеЕии им полостей и внугренних открытьD( KaIIElJIoB с помощью шприца
Мойка кilкдого издеjIия в том же растворе, в котором осуществJIяли запdаIмвание:

о наружной (внешней) поверхности-при
помощи щетки иJIи марлевой (ткаrrевой)
салфетки;
о вЕ)ц)енних открытьD( канапов - при
помощи шприца
Ополаскивание проточrrой питьевой водой (каrrалы-с помощью шrrрицаили
электроотсоса)
Ополаскпвание дистиллированной водой (каналы-с помощью шприца или

2,0

1,5

Не нормируется

5,0

Не нормируется

1,0

электроотсоса)

примечание: на этапе заI\,Iачивапия изделий в рабочем растворе обеспечивается их
дезинфекция при вирусных, бактериальньж (вr<rпочая туберкулеза) и
грибковьпr (кандидозы) инфекциях.

|4

4.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИIЦ{РУЮЩЕГО СРЕДСТВД

ФоРмЕ импрЕгнировАнного моп
кСупраllил> в форме импрегнировЕlнног0 моп (дапее _

<<Самаровка-Супрацщ / СупрацидD В

4.1. ,Щезинфицирующее средство
моп) представJIяет собой равномерно пропитtlнное рабо,ппr,t раствором и юювое к применению
текстильНое изделИе, продназначеЕIIое дJIя влilкНой уборкИ и лезипфекции поверхностей
способоМ протиранИя, можеТ вьшускаться каК в стерильной, так и в IIестерильной форме.
Ойо
моП вьшолнен из микрофибры (состав материала: полиэстер от 75 до 90 полиаrrлид
от 25 дО 10 %) и равномерно импрегнировaн (пропитан дезинфицирующим раствором).
Размеры МОП: 38-48 см х 14-16 см.
Плотность ютовою моП _ 620 - 650 г/м2. Водопоглощение (по ГОСТ 3816-81) не менее
450 %.
моп имеет две поверхности - одна продназначена для обработки поверхностей и
состоит на 100 О/о Из Микрофиърового волокна; другая - предназначена для креплеfiия к мопдержателю и не соприкасается с обрабатьтваемой поверхностью.
Готовьй моП упаковаIr в индивидуальную герметичную полимерную упаковку.
Траrrспортная упаковка вьшолнеIIа в виде ящиков из гофрировЕlнною кЕ)тона, или полимерньж
ейкостей (контейнеров) с крышкой, илИ полимерньD( мошков, или другой тары,
обеспе.пrВающеЙ сохранноСть средстВа, и содеРжит оТ 10 дО 60 шт. моП в индивидуальной
упаковке. Каждый МОП имеет цветовую кодировку.
4.2. ПропИто.пrьй состав моП (находящийся в индивидуальной упаковке) предстtlвJIяет
собой 1 % (пЪ препарату) раствор дезинфицирующею средства кСупрачил) (ООО <Саrrларово>)
и содержи, nu""cr"e действующих воществ: N,N-бис (3-ап,rинопропил) додецилаr\dин (аrrлин) "
хлорил (чАс) - 0,1 %. Кроме тою, раствор содержит
0,1Уо и алкилдиметипбензилаI\,lМоний

функциональные добавки.
Масса пропитоrIною раствора составJIяет 340 - 350г на один МОП.
срок юдносrи моп в невскрытой герметичной упаковке индивидуальной упаковке 1 юд.
При вскрытии индивидуtlJIьной герметичной упаковки МоП доJDкен быть испопьзован в
течение 2 часов.
4.3. Пропиточньй состав моП обладает антимикробной активностью в отношеЕии
грztмотрицательньD( и грtlпdположительньD( бактерий (вктпочая возбlдителей ryберкулеза тестированног0 Еа Mycobacterium terrae), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также
моющими свойствапли.
4.4. Пропиточньй cocTtlB по степени воздействия на оргiшизм по ГОСТ 12.1.007-76 ПРИ
нанесении на кожу отЕосится к 4 классу мапоопасньпr соединений, при парентерЕUIьном
введении к 4 классу мЕUIотоксиIIньD( веществ.
4.5. МОП предншначеII дJIя:

дезинфекции поверхностей (пол, стены) в процеССе
профипалстической текущей и закJIючитепьной дезинфекции, а также при проВодеНИИ
геЕеральньтх уборок В медицинских }чреждения)(; на предприятияr( фармацевтической

Влажной уборки и

лабораториях, В
и кJIиIIико-диагностических
в микробиологических
промышленЕости;
крови.
rIреждениях по сбору и переработки донорской
4.6. ПримеЕение средства
4.6.|. МОП применяется дJIя дезинфекции поверхностей (пол, стены) в организацил(, В
KoTopbD( используется безвредная (безотжиrr,rная) технология уборки и дезинфекции пО
режимам, представленным в таблице 8.
4.6,2. В целях профилаrстики перекрестною контаN{инирования разлитIньD( помещениЙ
один МОП используется только в одном помещении согласно цветовой кодировке. Одним МОП
обеззараживается не более 20 м2 поверхности.
4.6.З. МОП может использоваться дJIя дезинфекции поверхностей (пол, стены)
мноюкратно.

4.6.4. После испоJьзования МОП снимается с МОП-держателя и помещается В
специальные мешки или контейнеры для сбора исrrользованньD( моП согJIасЕо их цветовой
кодировке дJIя дальнейшей дезинфекции и стирки.
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4,6.5. Перед непосредственным процессом стирки,

моП

необходимо прополоскать дJIя

вымывания механических загрязнений. Полоскание рекомендуется проводить

без

использования моющих средств.
стиральноЙ мtшцине (желательнО
4.6.6. основнм стирка должна проводится
предназЕаченньIх для профессиональной стирки) при оптимаJIьном диапазоне температур
40-60 "с.
РекомендУется использовать сиЕтетические моющие средства дJIя профессиональной
стирки, совмещенной с дезинфекцией.
не допускается использование моющих и дезинфицирующих средств на основе

в

активною хлора.
4.6.7, Сушка моП производится с помощью сушильной маIпин, либо естествеIIным
пугом - в разверЕугом виде в хорошо вентилируемом помещении.
Не допускается сушка моП на нагревательньD( и отопительньD( приборах.
4.6.8. Посте стирки и дезинфекции сухой моП может бьrть импрегнировtlII
дезинфицирующим раствором (согласно п. 4.2 настоящей инструкции) для дальнейшей уборки
и дезинфекции поверхностей (пол, стены).
МОП пропитывается рабочим раствором в течение 7-10 миtI}т, после чеЮ, ОН ЮТОВ К
применению.
4.6.9. моП, при собшодении рекомендаций по ег0 использованию и стирки, вьцерживаеТ
до 500 цикJIов применения (дезинфекция поверхностей - полоскание - стирка - сушка импрегнация дезинфицирующим раствором).
5.

порядок примЕнЕния дЕЗинФиЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА <<СамаровкаСУпрацид / С}прачиш В ФОрмЕ импрЕгнировАннои сАлФЕтки
5.1. ,ЩезиНфицrаруюЩее средстВо кСупраlДид> в форме импрегнироваrrной салфетки (далее

-

Салфетка) представJIяет собой равномерно пропитанное рабо.плм раствором и ютовое К
применению текстильное изделие, предншначенное для впажной уборки и дезинфекции
поверхностей способом протирания, может вьшускаться как в стерильной, тЕж и в
нестерильной форме.
0/о,
Салфетка выполнена из микрофибры (состав маrcриала: полиэстер от 75 до 90
полиаплид от 25 до 10 %) и равЕомерно импрегнирована (пропитана дезинфицирующим
х
раствором). Размеры Сапфетки: (40 40) * 2 см.
Салфетка имеет две рабочие поверхности.
готовая Салфетка упакована в индивиду€lпьную герметичную полимерную упаковку.
Транспортная упЕlковка выполнена в виде ящиков из юфрированною картона, или полимерIIЬD(
емкостей (контейнеров) с крыrпкой, или полимерньтх мешков, или другой тары,
обеспечивfiощей сохранность сродства от 10 до 80 штук салфеток в индивидуа-тlьной упtlковке.
Каждм Салфетка имеет цветовую кодировку.
5.2. Пропиточньй cocт€lB Салфетки предстtlвJIяет собой 1% (по препарату) растВОР
дезинфицирylощею средства <Супрачил) (ООо <Самарово>) и содержит в качестве

действующих веществ: Ný-бис(3-аI\{инопропил)лолечипаrrлин(аuин) 0,1Оh И
0,| Уо. Кроме тою, раствор содеРЖИТ
апкилдиметилбензилаrrлмоний хлорид (ЧАС)
функционttльные добавки.
Масса пропиточною раствора состtлвJIяет 140-150 г на одну оалфетку.
Срок юдности Салфетки в невскрытой герметичной упасовке индивиryальноЙ упаковке 1 юд.
При вскрьrгии индивидуа.пьной герметиIIной упаковки Салфетка должна быть испоJьЗоВана В
течение 2 часов.
5.3. Пропиточrrый состав Са-тlфетки обладает антимикробной активностью в отношении
грап{отрицательньD( и грап{положительньIх бактерий (вкшочая возбlдителей ryберкулеза тестированною на Mycobacterium terrae), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, а таКЖе

моющими свойстваrrли.
5.4. Пропиточньй состав по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-7б пРИ
нанесениИ на кожу относится к 4 классу маJIоопасньD( соединений, при парентерulпьIlом
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введении к 4 классу MaJIoToKcиtIHbD( веществ.
5.5. Салфетка предназначена дJIя:

влахной уборки и дезинфекции поверхностей, мебели, оборудования, дверей,
санитарно-rе*""".ского оборудования и т.д. в процессе профилаrстической текущеЙ И

закIIючитепьной дезинфекции) а также при проведении генеральньD( уборок в медициЕских
в микробиологических и
уIреждения(; Еа предприятиях фармацевтической промышленности;
кJIинико-ДIагностILческих лабОраториях, в гIреждениях пО сборУ и переработки донорской
крови.
5.6. Применение средства
5.б.1. Салфетка примоняется дJIя дезинфекuии поверхностей и д)угих объектов согJIасfiо
п.5.5 в организациях, в которьж используется безвредная (безотжимная) технологиrI уборки и
дезинфекции по режимаN,l, представленными в табдице 8.
5.6.2. В целяХ профилактики перекрестною контап{иЕирования различЕьж помещений
одна Салфетка испоЛьзуетсЯ толькО в одноМ помещенИи согласнО цветовоЙ кодировке. Одной
Салфеткой обеззараживается не более 7 м2 поверхности.
5.6.3. Салфетка можеТ использоВатьсЯ дJIя дезиНфекциИ поверхноСтей И других объеlстов
мноюкратно.
5.6,4, После испоJьзования Салфетка помещается в специапьные мешки или контейнеры
дJIЯ сбора использовtlнных Салфеток согJIасно их цветовой кодировке дJIя да.ilьнейшей
дезинфекции и стирки.
5.6.5. Перед Еепосредственным процессоМ стирки, Салфетку необходимо прополоскать
дJIя вымывания механических загрязнений. Полоскаrrие рокомендуется проводить без
испопьзоваIIия моющих средств.
стиральной машине (желательно
5.6.6. основная стирка должна проводится
проднЕrзначеIIЕьrх для профессионаJIьной стирки) при оптимальном диапа:}оне температуры

в

40_60,с.
Рекомендуется использовать синтетические моющие средства дJIя профессиональНОй

стирки, совмещенной с дезинфекцией.
Не допускается использование моющих и дезинфицирующих средств на основе активною
хлора.
5.6.7. Сушка Салфеток производится с помощью сушильной маrпин, либо естественным
пугем - в развернугом виде в хорошо вентилируемом помещении.
Не допускается сушка Салфеток на нац)овательIIьD( и отопительньD( приборах.
5.6.8. Посте стирки и дезинфекции сухая Салфетка может быгь импрегнирокша
дезинфицирующим раствором (согласно п. 5.2 настоящей ипструкции) для дальнейшей УбОРКИ
и дезинфекции поверхностей и других объектов.
Сатrфетки пропитываются рабочим раствором в течение 7-10 минут, после чею, они
ютовы к применению.
5.6.9. Салфетка, при соблюдении рекомендаrдий по ею испопьзованию и стирки,
вьцерживает до 300 циклов применения (дезинфекция поверхностей - полоскtшие - стирка
сушка - импрегнация дезинфицирующим раствором).

-

6.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6.1. Все работы со дезинфицирующем средством кСамаровка-Супры\ид

l

Супрачил>

проводить с применением индивидуальIIьfх средств заIциты кожи рук.
6.2. Избегать попадания средства в глЕва и на кожу.
6.З. Обработки поверхностей в помещенил( способом протирания можно проводить без
средств индивидуаJIьной защиты органов дьD(ания и в присуtствии пациентов.
6.4. При обработке поверхностей способом орошения персоналу необходимо
иопользовать 0родOтва индlвидуаJIьной задIиты оргаIIов дьжания - уIIивероаJIьЕыо роопираторы
типа РПГ-67, пtпt РУ-60 М с патроном марки О'В" и глаз - герметиIIные otIKи. Обработку
проводить в отсутствии больньrх. По окончании дезинфекционной выдержки в помещении
следует провести уборку.
|7

форме импрегнированною рабочим раствором текстипьною Моп
следует использовать только по назначению, coпIacllo настоящей Инструкции.
дезинфицирующим раствором проводить с
6,6, Импрегнаrдию (пропитку)

6.5. Средство

в

моп

примененИем индивидуILльIIых средств заIциты пIаз и кожи рук.
6.7. Средство в форме импрегнироваrrной рабочим раствором текстильной салфетки
следует использовать только по назначению, согJIасно настоящей Инструкчии.
б.8. Импрегнацию (пропитку) Салфетки дезинфицирующим раствором проводить с

примеЕением индивидуальньD( средств защиты гJIаз и кожи рук.
6.9. Средство следует хранить в темном месте отдельно от лекарственньIх препЕ)атов, в
MecTa)L недоступньIх детям.
7.

мЕры пЕрвоЙ помощи

7.1. ПрИ попадании средства или рабочего раствора средства на кожу смыть его водой.

7.2. При попад€шии средства или рабочего раствора средства

В

гЛаЗа

СЛеДУеТ

немедпенЕо! промьrгь их под струей воды в течеЕие 10-15 мин, при появлении гиперемии закапать 20-30 Ой раствор сульфачила натрия и обратиться к врачу.
7.3. При слуrайном попадании средства или рабочего раствора средства в желудок дать

вьшить пострадавшему несколько стаканов воды

с

t0-20 измельченными

таблеткаrrли

активировtlнного угJIя.
Рвоту не вызьтвать!
Обратиться к врачу.

7.4.Прu

ра:}дрtDкении органов дьD(ания (першение в горле, носу, кашель, затРУДIеНнОе

Удушье, слезотечение) постралавшего выводят из рабочего помещения на свежий
воздух или В д)угое хорошо проветриваемое помещения. Рот и носоглотку прополаскивают
водой. Дают теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

дьD13IIие,

8.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Транспортировать средство допускается всеми видапdи транспорта в соответствии с
правилап{и перевозки црузов, действующими на данЕом виде транспорта.
8.2. Хранить средство в закрытьD( емкостях производитеJIя, заIцищенных от Впаги и
солне!IньD( rгучей вдали от нагревательньIх приборов и открытого огня при температл)е от
минус 20ОС до пJIюс 30 "С.
В медицинских организtщиях средство следует хранить отдельfiо от лекарстВенньD(
средств, в местa)( недоступньж посторонним лица,}r.

8.3. При слуrайной угечке или разливе продукта следует использовать средства
индивидуtшьной защиты: кожи рук - резиновые перчатки, глаз - защитные очки, органов
дьDraния - универсапьные респираторы типа "РУ 60 М", РПГ-б7 с патроном марки В.
При уборке пролившегося продукта следует адсорбировать удерживающим жидкостЬ
веществом (песок, силикагель). Разбавлять рtвлитое средство большIаrl количестВОм ВОДЫ.
8.4. Меры заIциты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в стоtIные поверхЕостные или подземные воды и в канапизtшIию.
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9.

мЕтоды коНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

<<Самаровка-Супрацид / Су-

працид>

9.1

Методы контроJIя качества средства <Саrrларовка-Супрацид / Супраrид> в форме

жидкого концентрата
9.1.1 КонтроJIируемые показатели и нормы.
по показатеJIям качества средство должно соответствовать требоваrrиям
ука:}аIIным в таблице 12.

и

HopMaI\,r

Таблица 12 - КонтроJIируемые показатеJIи качества дезинфицирующего средства "Сапларовка-

Jt

наименование показатеJIя
Внешний вид

п/п
1

Норма
Прозра.шая жидкость от светло-

ОС,

г/см3
Плотность при 20
Показатепь преломдения при 20ОС
Показатель активности водородных ионов
(рН) средства
Массовая доJIя апкипдиметилбензилаrrлмоний
хлорида, О/о
Массовая доля N,N-бис (3-аминопропил) до-

2
а

J

4
5

6

ДеЦИЛаrrЛИНа,

желтого до желтого цвета
0,959 - 0,979
1,з77 - 1,385
9,0 - 11,5
9,0 - 11,0

9,0 - 11,0

О/о

9.1.2 Определение внешнего вида и запФ<a.
Внешний вид средства "Саrrларовка-Супрацид / Супрацид" опредеJIяют визуально. Для
этого в пробирку из бесцветного стекJIа с внутренним диtllчfетром ЗO-З2 мм наJIивают сродСтВО
до поповины и просматривtlют в проходящем или oTptDKeHHoM свете.

9.1.3 Определение плотности при 20 ОС.
Плотность при 20 ОС измеряют в соответствии
химические жидкие. Методы определения плотности".

с ГОСТ

18995.1-73. "ПродУкты

9.1.4 Определение показатеjIя преломления при 20 "С.

Показатель преломления при 20 ОС измеряют рефрактометрически по
ГОСТ 18995.2-7З. "Продукты химические жидкие. Методы определения показатеJIя
преломления".

9.1.5 Определение показатеJIя активности водородньж ионов фН) средства.
Показатель активности водородньж ионов фН) срелства опредеJIяют потенциометрическим методом по ГОСТ 32385-2013 кТовары бытовой химии. Метод определения показатеJIя
активности водородIых ионов ФН)).
1.6 Определение массовой долпr N,N-бис (3-аминопропил) додецилаI\{ина.
9.1.6.1 Оборулование и реактивы.
Весы аналитические лабораторные общего Еазначения высокого (II) класса тотIности по
гост р 53228-2008.
Набор гпрьГ-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.
Бюретка t-|-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.-9|.
Колба кн-1-250-29lз2ТхС по ГоСТ 25зз6-82.
Стандарт-тиц) соJIянаrI киспота 0,1 н. по ТУ'6-09-2540-87; водньй раствор конценц)ации
0,1 моль/дм310,1 н.1.
Бромтимоловьтй сиЕий, индикатор, ч.д.&. по ТУ 6-09-2086-77;O,IYо раствор в 50% водноспиртовом растворе.
9.
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Вода дистиJIпированЕая по ГоСТ 6709-72 или вода эквиваJIентной ,плстоты.
9.1.6.2 Приготовление раствора индикатора
0,1 г индикатора бромфенолового синего растворяют в 50 сr3 эrrлового спирта при
нагревании Еа водяной бшrе и после охJIакдения доводят объем раствора дистиJulироваrrцой
водойдо 100 см3
9. 1.6.3 Проведение испытания
в колбе вместимостью 250 см3 к навеске средствамассой около 1 г, взятой с точностью
до 0,0002 г, прибаВJIяюТ 40 смЗ дистиллиРоваrrной воды, 0,5 см3 раствора индикатора бромтимолового сиЕего и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до перехода синей окраски раствора в желтую.
9 .|.6.4 Обработка результатов.
Массовую доJIю NN-бис(3-аN,Iинопропил)додецилаil{ина (Х) в процентах вы.IисJIяют по формуле:

*_ 0,00998хVхК
m

где

х100

0,00998 - массаN,N-бис(3-аi\dинопропил)додецИЛаI\dИНа, соответствующая 1 см3 раствора
сопяной кислоты концентрации точIIо с (НС1) :0,1 моль/дп,rЗ (0,1 н.), г/см3;
V _ объем раствора со.пяной кислоты концентрации с (HCl): 0,1 моль/дм3 10,1 Н.1
израсходованньй на титрование, см3;
К _ поправочньй коэффициент раствора соляной кислоты концеЕтРацИИ

с (НС1):0,1 моль/ддл3 10,1 н.1;
m - масса аЕализируемой пробы, г.
за результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параплельньf,х определений, абсолютЕое расхождение между которыми не должно превышаТЬ ДОПУСкаемое расхождение, равное 0,2 О/о.
*
,Щопускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 2,5 %о ПРИ дОверительной вероятности 0,95.

9,|,7

Определение массовой доли смеси апкилдиметилбензилаrrлмониЙ хJIориДа
9.|.7.1 Оборудование, реактивы и растворы
Весы пабораторные общего назначения высокого (II) кпасса точности по Р 53228-2008 С
наибольrrпам пределом взвешивания 200 г.
Набор tиръГ-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.
Бюретка l-|-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-9|.
Пипетки 1-1-1-1 п|-2-|-5 по ГоСТ 29227-9l.
Колба Кн-1-250-29lЗ2 по ГОСТ 25ЗЗ6-82 со шпифовшtной пробкой.
Кислота серная по ГОСТ 4204-77.
Хлороформ по ГОСТ 20015-88.
Натрий додецилсупьфат, импорт (99 Уо, CAS М 151-21-3).
Метиленовыri голryбой, инд,rкатор по ТУ 6-09-29,76;0,| О/о водньй раствор.
Вода дистиJIлированная по ГОСТ 6709-72.
9.1.7.2 Подготовка к аIIаJIизу.
Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия
Навеску 0,1154 г додецилсульфата Еатрия (в пересчете на 100 0/о содержаЕие основного
вещества), взятую с точностью до 0,0002 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 смЗ с доведением объема водой до метки.
Титроваrrие проводят при дневном освещении. TIBga двухфазной системы опредеJIяют в

проходящем дневном свете.
9.|.'l.З Проведение испытttния
Навеску анапизируемого средства от 0,5 г до 0,7 г, взятую с тоtIItостью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиJulироваrrной воде с доведением объема
20

водой до метки.

коническую колбу вместимостью 250 смЗ вносят 5 см3 раствора додецилсульфата
нац)иrI, посдедовательнО прибавJIяЮт 45 см3 д{стилJIироваrrной воды, 0,15 см3 серной кислоты,
0,5 см3 раствора метиленового голубого и 15 смз хлороформа. После взбалтывания получается
Ее
двухфазная жидкаЯ система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет.
титруIоТ приготовЛенныМ раствороМ аЕализирУемой пробы средства при интеЕсивном встряхиваIIиИ в закрытОй колбе до обесцВе!мваниЯ нижнегО хлороформного слоя, цвет которого опре-

В

деJIяют в проходящем свете при дневном освещении.
9. 1.7.5. Обработка результатов.

Массовую доJIю алкилдиметилбензилаплмоний хлорида (Х) в процентa>( вычисJUIют по формуле:

х:

0,00143xVxKx100

Vtxm

х

100

где

0,00143 - масса алкилдиметилбензиЛа}dмониЙ хлорида (при срелней его молекулярной
массе З57), соответствующая 1 смз раствора додецилсульфата натрия концентрации тоrшо
с (CrzHzsSO+Na):0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г/смЗ;
v - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации
с (CrzHzsSO+Na):0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равньй 5 см3;
К-поправочньй коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентраIIии
с (CrzHzsSO+Na):0,004 моль/дмЗ (0,004 н.);
100 - объем приготовленного раствора анапизцруемой пробыо смЗ;
Vt - объеМ раствора анаJIизирУемой пробы, израсходоваrrный на титрование, см3;
m - масса анЕlJIизируемой пробы, г.
за результат анаJIиза принимают среднео арифметическое 3-х определений, абсолютное
0,15 УорасхождеНие междУ которымИ не должнО превышаТь допускаемое расхОждение, равноО
+ 2уо при до,Щопускаемая отЕосительная суммарная погрешность результата анализа
:
верительной вероятности Р 0,95.
9.2 Методы анализа показателей качества средства <<С}працIц>) в форме импрепlированного МОП и в форме импрегнированной салфетки
Показатели качества средства в форме импрегнировtlнною МОП и в форме иМтфегЁИРОваrпrой салфетки предстаыIены в табшrце 13.

Таблица 13 - Показатели качества средства <Супраlrил> в форме импрегнироВaннОЮ

МоПив

наименование показатеJIя

Внешний

вI,Iд

и ре}меры

-Пакет

Норма дIя марок

Щезшrфшдирующее средство (фпращIр в форме импрегнированного МоП

Гермсгишшй прозра.пшй пакgг из
поJIимерньtх маrериаJIов, размером

590ttOMM
- текстильное изделие

Х 25Gl5мм

Равномерно пропитанное рабо.им
раствором и гоювое к применению
текстиJIьное изделие, имеет две поверхности - одна состоит из микрофибровою волокна; другая гладкая,
с нашитыми петлями дIя креIшения

,Щезшrфичирующее средство
<Супрацид> в форме импре-

гниDованной салфетки

Герметичный прозрачrшй пакет
из полимерньIх материаJIов,
размером 295+5мм Х 350*5мм
Равномерно пропитанное рабочим раствором и ютовое к
применению текстиJIьное изделие из микрофибрового волок-

на

кМОП-держателю

2|

Внешний вид пропиточного

Прозрачпая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета

раOтвора в 0редOтве

Размер текстильЕог0 изделия
(микрофибры):

(3

з8-42
з8-42

38-48
t4-1,6

см
- шиDина. см
Масса пропиточного раствора в индивидуальной герметичной полимерной упаковке. г
Показатель активности водородБж ионов фН) пропиточного раствора в средстве
Массовая до.тlя N,N-бис
- длина,

140 - 150

340-350

8,0

_

10,5

0,1 + 0,0t

-аrrtrшоrrропил)додецилаI\dlrна

%

Массовм

доJIя alлкилдиметилбензилаrr,rмоний хлорида,

0,1 + 0,01

%

9.2.1 Определение внешнего вида и размеров
Внешний вLIд и р*}меры средств <Супрачил> в форме импрегнироваIIною МОП И В фОРме импрегнировапной салфетки опредеJIяют осмоц)ом после вскрытиrI упаковки. ,Щля определения внешЕего вида пропиточНого раствОра в средстве отжимtlют 3-5 мл раствора в пробирку и
просматривают в проходящем свете.
Размеры измеряют метаплической линейкой по ГОСТ |74З5-72.

9.2,2 Опредоление массы пропиточного раствора в одном МОП или в одноЙ салфеТКе
9.2.2.| Приборы и оборудование
Весы лабораторные общего назначения высокого (II) кJIасса точности поР 5З228-2008 с
наибольшпrм пределом взвешиваrrия 500 г.
Набор rпръГ-2-210 по ГОСТ OIML R t11-1-2009.
Ножницы.
Пинцет.
9.2.2.2. Упаковку со средством взвеIпивtlIоъ после чего пtкет над)езают по краю и достаюТ
импрегнIфованньй МОП иJIи импрегнIфоваIIную Салфепсу. МОП иrпr Салфетку высушивают сО
своим пакетом до воздrшно-сухого состояния и взвеIIIивают, записывtUI результаты в rраммa)( с
тоtIностью до второго десятиtIного знакъ по разности опредеJIяют массу пропиточного раствора.
9 .2.2.3 . Обработка результатов
Массу пропитоtIного раствора в одrой упаковке (Х, г) вы.IисJIяют по формуле:

хгде

EM-Em
n

М - масса невскрытой упаковки со оредством, г;
m - масса МОП или Салфетки с упаковкой после высушивания, г;
n - количество МОП или Салфеток.

9.2.З. Определение покЕватеJIя активности водородIIьж ионов средства проводят согласно п. 9.1.5 настоящей инструкции.

9.2.4 Определение в средстве кСупрацид> в форме импрегнированною МОП и в фОрме
импрегнIФованной саrrфетки массовой доли NN-бис (3-аминопропил) додецилаплина.
9.2.4.1 Оборудоваrrие, реtжтивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения высокого (II) класса тотIности по Р 53228-2008 с
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наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Набор гиръГ-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.
Бюретка 1-4-1-50 по ГОСТ 29251,9t.
Колба Кн 1-250-29lз2ТхС по ГоСТ 25зз6-82.
Соляная кислота 0,05 н., водньй раствор концентрtlции 0,05 моль/ДrЛ3.
Ой водно-спиртовом
0/о
Бромфеноловьй синий, индикатор, ч.д.а.; 0,1
РаСТВор в 50
растворе.
Вода дистиллированнttя по ГоСТ 6709-72 или вода эквивалеЕтной ,шстоты.
9.2.4.2 Проведение анапиза.
Навеску проrrиточ"ого раствора средства массой 50,0 г, взятую с точностью до 0,001 г,
количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 0о5 см'
соляной кислоты до
раствора индикатора бромфеполового синего и титруют 0,05 н. раствором
перехода синей окраски раствора в желтую.
9.2.4.З Обработка результатов.
Массовую доJIю NN-бис (3-аrrлинопропил) ДОДеЦИЛаI\,Iина (Х) в процентах вы.IисJIяют по
формуле:

х:

0,00499хVхК
m

х 100

где

0,00499 - масса N,N-бис (3-аминопропил) додецилаI\,rина, соответствующая 1 смЗ раствора
соляной кислоты концентрации TotIHo с (HCl):0,05 моль/дм3 (0,05 н.);
V - объем раствора соrrяной кислоты концентращии с (HCl):0,05 моль/Дм3 (0,05 Н.)
израсходованньй на титровtlние, см3;
соллrой кислоты концентрации
К - потrраво.дrьш1 коэффициент раствора
с (HCl):0,05 мош/дл3 (0,05 н.);
m - масса шIализируемой пробы, г.
За результат измерения принимают среднео арифметическое результатов трех
параллельньD( определений, абсоrпотное расхождение между которыми не должно превышать
допускаемое расхождение равное 0,З Yо.
.Щопускаемая относительная суммарная поцрешность результата анализа * 4,0 Yо пРи
доверительной вероятности 0,95.

9.2.5 Определение в средстве кСупрацид> в форме импрегнированною МОП и в форме

импрешцроваrrной саlrфетки массовой доли алкилдиметилбензилаIчIмоний хлорида.
9.2.5.t Оборуловаrrие, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения высокого (II) класса тотIности по Р 53228-2008 с
наибольцпrм пределом взвешивания 200 г.
Набор лиръГ-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.
Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50, 100 и 500 см3.
Пипетки по ГОСТ 29227 вместимостью 0,2; 10 см3.
Щилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 25 см3.
Бюретка по ГОСТ 2925Т вместимостью 10 смЗ.
Колба типа О (сердцевилная) или другая по ГОСТ 25ЗЗб вместимостью 250 смЗ.
Натрий додецилсульфат, импорт (99 Уо, CAS Ns 151-21-3).
Натрий углекисльй х.ч. по ГОСТ 8З.
Натрий сернокисльй х.ч. по ГОСТ 4166.
Бромфеноловьй синий по ТУ 6-09-5427-90; 0,1 %о водный раствор (индикатор).
Хлороформ ч.д.а. по ГОСТ 20015.
Вода деминерализованная ипи д{стилJIированная по ГОСТ 6709.
9.2.5.2 Подготовка к анализу
- Приготовлонис 0,004 н. водного раатвора додоцилсупьфата натрия: навеоку 0,1154 г
О/о
содержание основного вещества), взятую с точдодецилсупьфата Еатрия (в пересчете на 100
ностью до 0,0002 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью
100 см3 с доведением объема водой до метки.
2з

- Приготовление буферного раствора с рН 11: 3,5 г IIатрия углекислого и 50 г натрия сернокислого растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 500 см3о доводят объем водой до калибровочноЙ метки и перемешивают.
- Приготовление 0,| Уо раствора бромфенолового синего: 0,05 г бромфенолового сиНеГО
метрастворяют в воде в мерной колбе вместимостью 50 см3, добавJUIют воду до калибровочной
ки и перемешивают.
9.2.5.З Проведение анализа
Навеску пропиточного раствора средства массой 25,0 г, взятую с точностью до 0,001 Г,
количестВенно переносят в коническую колбу вместимостью 250 смЗ, последовательно добавляют 15 см3 хлорОфЪрма, 25 см3 буферного раствора с рН 11, 0,03 см3 раствора индикатора и титмоль/дл3.
руют раствором натрий додецилфьфата конц.rrраrд"" точно с (CrzHzsSO+Na):0,004
После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата закрывают колбу пробкой
и сильно всц)ливают. Новую порцию титрующего раствора добавляют после расслаивания фаз.
ТитрованИе проводяТ до обесцвеtIивания нижнего (хлороформного) слоя, при этом верхний (водный) слой приобретает сиреневатый оттенок.
9.2.5.4 Обработка результатов
Массовую доJIю ЧАС в средстве (Х,%) выIIисJIяют по формуле:

х:

где

0.00143хVх100

-

масса ilIкиJциметилбензилаплмоний хлорида, соответствующая 1 смЗ раствора
додещ,IJIсуJIьфата натрия концоЕтраIши точно с (CrztIzsSONa):0,004 моlь/дrl3 (0,004 Н.), Г]
V - объем стtшдартного раствора натрий додецилсульфата концентращии то.IIIо
с (CrzHzsSO+Na):0,004 моль/ .щ,rЗо израсходоваrrньй на титрование, см3;
m - масса анализируемой пробы, г.
За результат приЕимают ореднее арифметическое результатов двух параjIлельЕьIх определений, абсоrпотное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождония,
равного 0,2Уо.
0,00143
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