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Инструкция № 32/13-И 
по применению средства дезинфицирующего «Дезолвер клин»  

(ООО «Полисепт», Россия) 
 

Инструкция разработана: ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» (ГУ РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии, Республика Беларусь), ООО «Полисепт», Россия.  

 
 
Авторы: Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора), Бореко Е.И., Савинова О.В. (ГУ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии); Романова Т.В. 
(ООО «Полисепт»). 

 
 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений и организаций /ЛПУ и 
ЛПО/ (в том числе хирургических, акушерских, стоматологических, кожно-венерологических, 
педиатрических), клинических, иммунологических, ПЦР и микробиологических лабораторий, станций 
скорой помощи, туберкулезных диспансеров и т.д., работников организаций дезинфекционного профиля, 
специалистов органов Роспотребнадзора, персонала учреждений социального обеспечения, детских, 
включая детские сады и лагеря, образовательных, пенитенциарных, административных, курортологических 
учреждений, торговых предприятий и предприятий общественного питания, спортивных сооружений, 
гостиниц, общежитий, бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских, салонов красоты и других 
коммунально-бытовых объектов, объектов водоканала, энергосети, железнодорожного, воздушного и 
водного транспорта, объектов инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, сотрудников других 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по дезинфекции. 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
1.1. Средство дезинфицирующее «Дезолвер клин» (далее – средство) представляет собой 
мелкий гранулированный порошок белого цвета (допускается оттенок голубого, серого 
или желтого цвета), возможны цветные включения. Средство является 
концентрированным стиральным порошком, обладающим дезинфицирующими, моющими 
и отбеливающими свойствами. 
Содержит в своем составе перкарбонат натрия - 27%, активатор перекиси, а также ПАВ, 
усиливающие добавки; умягчители воды, предотвращающие образование накипи и 
удаляющие ее при наличии с частей стиральных машин; компоненты, препятствующие 
оседанию загрязнения на поверхности белья; регулятор пенообразования; комплексные 
добавки, углубляющие и освежающие цвет белья, в том числе белый; антикоррозионные 
компоненты для предотвращения повреждения металлических частей стиральных машин; 
отдушка и другие функциональные компоненты. Не содержит оптических отбеливателей. 
рН 1% водного раствора средства 10,5. 
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 2 года, 
использование средства после вскрытия упаковки возможно в течение 12 месяцев при 
соблюдении условий хранения.  
Средство выпускается в пакетах из полимерного или комбинированного материала по 
0,05-20 кг, в пластиковых емкостях по 0,05-11 кг, контейнерах-барабанах – от 25 до 50 кг 
или другой таре по действующей нормативно-технической документации. 
1.2. Средство «Дезолвер клин» обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
внутрибольничных и анаэробных инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae DSM 
43227), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе 
вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, 
Корсаки, ЕСНО, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), 
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«птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода 
Кандида, Трихофитон. 
Средство обладает выраженными моющими и отбеливающими свойствами в соответствии 
с ГОСТ 25644, ГОСТ Р 52488, эффективно удаляет пятна крови и других белковых 
загрязнений, следы от пищи, способствует восстановлению цвета белья, в том числе 
белого, не обесцвечивает цветные ткани.  Бережно воздействует на волокна ткани.  
Легко растворяется в холодной воде, хорошо удаляется во время полоскания. Полностью 
биоразлагаемо. 
Средство не обладает повреждающим действием на внутренние элементы стиральных 
машин. 
Средство предотвращает образование технического осадка и накипи и удаляет ее (при 
наличии) с нагревательных элементов стиральных машин. 
Рабочие растворы средства негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.  

 
 
1.3. Средство «Дезолвер клин» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 
относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу 
малоопасных веществ при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в виде 
паров по степени летучести (С20) средство мало опасно. Средство оказывает слабое 
раздражающее действие при контакте с кожей и выраженное раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаза. Средство не обладает кожно-резорбтивной и 
сенсибилизирующей активностью. 
Рабочие растворы средства относятся к малоопасным веществам по ГОСТ 12.1.007-76 (4 
класс опасности) при введении в желудок, не оказывают местно-раздражающего действия 
на кожу при многократных аппликациях, вызывают слабое раздражение слизистых 
оболочек глаз.  
ПДК в воздухе рабочей зоны перкарбоната натрия составляет 2 мг/м3 (аэрозоль, 3 класс 
опасности). 
 
1.4. Средство «Дезолвер клин» предназначено:  
для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных изделий: 
постельного белья, одеял (байковые), полотенец, подкладных пеленок родильного дома, 
пеленок новорожденных, нательного белья, белья новорожденных, спецодежды 
обслуживающего персонала, столового и кухонного белья, текстильных средств уборки, в 
том числе МОПов, и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, 
синтетических и смешанных волокон, в т.ч. загрязненных кровью, выделениями, другими 
биологическими субстратами и пищей, ручным способом и в процессе машинной стирки в 
профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа, в том числе с 
дозирующими устройствами, в ЛПО и ЛПУ различного профиля, включая службы 
родовспоможения, в т.ч. неонатальные центры.  
Средство также может использоваться в учреждениях социального обеспечения, детских, 
включая детские сады и лагеря, образовательных, пенитенциарных, административных, 
курортологических учреждений, торговых предприятий и предприятий общественного 
питания, спортивных сооружений, гостиниц, общежитий, бань, саун, бассейнов, 
прачечных, парикмахерских, салонов красоты и других коммунально-бытовых объектов, 
объектов водоканала, энергосети, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, 
объектов инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, а также населением в быту в 
соответствии с потребительской этикеткой.  
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2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ И ДОЗИРОВАНИЕ СРЕДСТВА. 
2.1. При применении средства «Дезолвер клин» ручным способом рабочие растворы 
средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления соответствующих 
количеств средства к воде (таблица 1).  
Рабочий раствор готов к использованию после полного растворения гранул порошка. 
Перемешивание ускоряет процесс растворения порошка. 
 

Таблица 1.  
Приготовление рабочих растворов средства «Дезолвер клин»  

 

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

1 л раствора 10 л раствора 

Концентрация 
рабочего раствора, (%) 

по препарату: 
средство вода средство вода 

0,5 5,0 995,0 50 9950 
 
2.2. Для применения в стиральных машинах средство «Дезолвер гель» используется в 
следующих дозировках в зависимости от жесткости воды (таблица 2): 

Таблица 2.  
Дозирование средства «Дезолвер клин» в зависимости от жесткости воды 

 

Жесткость воды 
Масса средства «Дезолвер клин» на 5 кг 

сухого белья, г 
Мягкая вода 50 
Вода средней жесткости 60 
Жесткая вода 75 
 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЕЗОЛВЕР КЛИН»  

 
3.1. Средство «Дезолвер клин» применяется для одновременной дезинфекции, стирки и 
отбеливания белья (включая больничное, детскую одежду и белье новорожденных), 
рабочей одежды, МОПов и других текстильных изделий, в том числе для кухни, из 
хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон, в т.ч. 
загрязненных кровью, выделениями, другими биологическими субстратами и пищей, 
ручным способом и в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых 
стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующими устройствами. 
ВНИМАНИЕ! При загрязнении текстильных изделий кровью и другими биологическими 
субстратами проводится предварительное замачивание в растворе средства ручным 
способом или предварительная стирка механизированным способом при температуре 
раствора средства до 30°C. 
 
3.2. Проведение дезинфекции, отбеливания и стирки текстильных изделий средством 
«Дезолвер клин» ручным способом. 
3.2.1. При загрязнении кровью и другими биологическими субстратами текстильные 
изделия рекомендуется предварительно замачивать в растворе средства соответствующей 
концентрации на 20 минут при не более 30°C (указана начальная температура, в 
дальнейшем – не поддерживается). 
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3.2.2. Обеззараживание и отбеливание текстильных изделий ручным способом средством 
«Дезолвер клин» производят замачиванием в емкости в 0,5% рабочем растворе средства 
на 60 мин в соотношении 5 л раствора средства на 1 кг сухого белья. Начальная 
температура рабочего раствора должна быть не менее 40°C (по режиму бактериальных и 
вирусных инфекций) и не менее 60°С - по режиму туберкулеза и грибковых инфекций. В 
дальнейшем температура воды не поддерживается.  
По окончании времени обеззараживания белье стирают и прополаскивают в стандартном 
режиме. 
 
3.3. Проведение дезинфекции, отбеливания и стирки текстильных изделий средством 
«Дезолвер клин» механизированным способом в стиральных машинах любого типа. 
3.3.1. При загрязнении текстильных изделий кровью и другими биологическими 
субстратами необходимо выбирать программу стирки, включающую предварительную 
стирку при температуре не более 30°C.  
При этом в камеру для предварительной стирки закладывают 0,5-1,0 обычной дозы 
средства в зависимости от загрязненности белья. 
3.3.2. При использовании средства «Дезолвер клин» в автоматических стиральных 
машинах для обеззараживания текстильных изделий при бактериальных и вирусных 
инфекциях выбирают программу стирки при температуре не менее 40°С; при туберкулезе, 
грибковых – не менее 60°C. Режим поддерживается согласно выбранной программе 
стирки.  
 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
4.1. При работе со средством необходимо избегать пыления и попадания средства на кожу 
и в глаза. 
4.2. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми 
перчатками. 
 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
5.1. При попадании средства на кожу необходимо смыть средство большим количеством 
воды. 
5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды 
в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости 
обратиться к врачу. 
5.3. В случае попадания средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов 
воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не промывать! 
Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 
5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, 
слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в 
хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают 
теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу. 
 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ 
 
5.1. Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и 
гарантирующих сохранность продукции и тары при температуре не выше плюс 350

С и 
влажности не более 95%.  



 

6 
 

5.2. Средство рекомендуется хранить в закрытых оригинальных упаковках предприятия-
изготовителя в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях на расстоянии не 
менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, 
при температуре не выше 350

С и влажности не более 95%, отдельно от лекарственных 
препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.  
5.3. При уборке рассыпанного средства использовать спецодежду и средства 
индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), 
органов дыхания – противопылевой респиратор или респиратор типа «Лепесток». 
Рассыпанное средство собрать в контейнер и использовать повторно. Остатки средства 
на поверхности смыть большим количеством воды.  
5.4. Меры защиты окружающей среды - не допускать попадания неразбавленного средства 
в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.  
 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 
 
7.1. Регламентируемые показатели качества и нормы по ним для дезинфицирующего 
средства «Дезолвер клин» представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 
Показатели качества и нормы дезинфицирующего средства «Дезолвер клин»  

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Норма 
Методы 
испытаний 

7.1.1. Внешний вид, цвет и запах 

Мелкий 
гранулированный 

порошок белого цвета 
(допускается оттенок 
голубого, серого или 
желтого цвета, 

возможны цветные 
включения) со слабым 
запахом отдушки 

По п. 9.2 

7.1.2. 
Показатель концентрации водородных 
ионов (рН) 1% водного раствора 
средства 

10,0 ± 1,0 По п. 9.3 

7.1.3. Массовая доля активного кислорода, % Не менее 2,7 По п. 9.4 
 
7.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха 
7.2.1. Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы, 
помещенной тонким ровным слоем на предметное стекло или лист белой бумаги.  
7.2.2. Запах оценивают органолептически. 
 
7.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 1% водного 
раствора средства 
Определение водородного показателя (рН) 1% водного раствора средства проводят по 
ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности 
водородных ионов (рН)».  
 
7.4. Определение массовой доли активного кислорода. 
Определение массовой доли активного кислорода проводят титриметрическим методом 
по ГОСТ Р 22567.10-93. 


