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1 .  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  

1 . 1 . Средство представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со 

специфическим  запахом .  В  состав  средства  входит :  перекись  водорода  -  

0,24%-0,31%, кислота уксусная - 2,0%-2,5% и вода до 100%. Показатель ак 

тивности водородных ионов (рН) средства 2,0 - 2,5. 

Средство выпускается в полимерных флаконах вместимостью 1,0 л, и канистрах полиэтиленовых вме-

стимостью 5,0 л. 

Срок годности средства - 8 месяцев в невскрытой упаковке изготовителя. Не выливать остатки средства в 

первоначальную емкость с раствором. Срок годности рабочих растворов - 3 суток. 

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении гра- 

мотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии ту 

беркулеза), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон. 

1.3. Средство по параметрам острой токсичности относится к 4 классу 

малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу, при ингаляционном 

воздействии в насыщающих концентра 

циях (пары) малоопасно, при непосредственном контакте вызывает умеренное раздражение кожи и глаз, 

сенсибилизирующие свойства не выражены. 

При  орошении  средство вызывает  раздражение  органов  дыхания  и слизистых оболочек глаз. 

ПДК в воздухе рабочей зоны перекиси водорода - 0,3 мг/м2. 

1.4. Средство предназначено: 

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, сани-тарно-технического обо-

рудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов4, посуды, в том числе лабораторной (включая 

однократного использования), изделий медицинского назначения, включая стоматологические ин-

струменты (из коррозйонностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), предметов ухода за больными, 

уборочного инвентаря, медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного приме-

нения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др.), резиновых ковриков 

при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и г р и б к о во й  (к а н д и до зы  и  д е р -

ма тофи т и и )  э т ио ло г ии  в  л еч е б н о -профилактических учреждениях в клинических, микробиологических 

и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; проведения генеральных уборок. 

 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ. 



2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения  эмали ) ,  стеклян -

ных  или  пластмассовых  емкостях  путем  добавления  соответствующих  количеств  сред -

ства  к  питьевой  воде  комнатной  температуры (таблица 1). 

Таблица  1  -  Приго то в л ен и е  р абоч и х  р а с т во ров  с р ед с т в а  
 

Количество концентрата средства и воды (мл), необхо-

димые для приготовления:  

Концентрация рабочего рас-

твора (%) по:  
1 л раствора  10 л раствора  

препарату  Перекиси      'водорода 
/кислоте уксусной  

средство  вода  средство  вода  

10,0  0,0275/0,225  100  900,0  1000  9000  

20,0  0,0550/0,4500  200  800,0  2000  8000  

30,0  0,0825/0,675  300  700,0  3000  7000  

50,0  0,1375/1,1250  500  500,0  5000  5000  

100,0  0,2750/2,2500  1000  -  10000  -  

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 

3.1. Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения 

(включая стоматологические инструменты) из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла; для 

обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверх-

ностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки), 

посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, 

покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), 

медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, использованные салфетки, 

перевязочный материал, ватные тампоны и др.) резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), са-

нитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.). 

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания. 
3.2. Дезинфекцию изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали), 

емкостях, закрывающихся крышками. 
 

При проведении дезинфекции изделия погружают в рабочий раствор, каналы и полости изделий 
тщательно заполняют раствором с помощью шприца или иного приспособления. 

Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают 

раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения 

раствора в труднодоступные участки изделий. Изделия, имеющие каналы, следует тщательно промыть рас-

твором средства с помощью шприца или иного приспособления. Во время замачивания (дезинфекционной 

выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором/Толщина слоя рас-

твора над изделиями должна быть не менее 1 см. 

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков 

рабочего раствора средства в течение 1 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех 

каналов. 
3.3. Растворы средства концентраций для дезинфекции изделий могут быть использованы много-

кратно в течение срока годности, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков 

изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до 

истечения указанного срока. 

Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смо-



ченной в растворе средства при норме  ности или орошают из расчета 300 мл /м при использовании гидропульта, 

автомакса или 150 мл/м - при использовании распылителя типа «Квазар». После  обработки  способом  оро-

шения  в  помещении  следует  провести  влажную  уборку .  

3.5. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки ,  ерша  или  протирают  

ветошью ,  смоченной  в  растворе  средства  при  норме расхода 150 мл/м обрабатываемой поверхности, при 

обработке способом орошения - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»), По 

окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. 

 

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе 

средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают 

проточной водой. 

 

3.6. Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства 

или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промы-

вают проточной водой. 

3.7. Посуду лабораторную, столовую и чайную (в том числе однократного использования), осво-

божденную от остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 

комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной 

питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют. 

3.8. Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, 

изделия медицинского назначения однократного применения и др. погружают в пластмассовые или эма-

лированные (без повреждения эмали) емкости с закрывающимися крышками. Технология обработки из-

делий медицинского назначения однократного применения аналогична технологии обработки изделий 

многократного применения и подробно изложена в п.3.2. По окончании дезинфекции отходы и изделия утили-

зируют. 

3.9. Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании 

дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 

3.10. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по 

режиму обработки при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транс-

порта проводят по режимам, представленными в таблице 2. 

3.11. При     проведении     генеральных    уборок     в     лечебно-профилактических уч-

реждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 7. 

3.12. Режимы   дезинфекции   различных   объектов   в   лечебно-профилактических учреж-

дениях приведены в таблицах 2-6. 

 

 

 

 



Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства ОКСИДЕЗИН» при 

бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях 
 

Объекты обеззараживания  Концентрация  
рабочего  
раствора, %  
(по препарату)  

Время обеззара-
живания, мин 

Способ обеззараживания 

10,0  
20,0  
30,0  

45  
30  
15  

Протирание  Поверхности в помещениях, жесткая  
мебель,  наружные  поверхности  
приборов, аппаратов и т .д., сани-
тарный транспорт  

10,0  
20,0  
30,0  

120  
90  
60  

Орошение  

10,0  
20,0  
30,0  

45  
30  
15  

Двукратное    протирание  с  
интервалом  15 мин  

Санитарно-техническое  
оборудование  

10,0  
20,0  
30,0  

120  
90  
60  

Двукратное   орошение с ин-
тервалом 15 мин  

Посуда  без  остатков  пищи  (в  том  
числе  однократного  использования)  

10,0  
20,0  

30  
15  

Погружение  

Посуда с остатками пищи (в том числе 
однократного использования)  

10,0  
20,0  
30,0  

150  
90  
60  

Погружение  

Посуда лабораторная (в том числе 
однократного использования),  не  
загрязненная кровью и другими 
биологическими субстратами1  

10,0  
20,0  
30,0  

150  
90  
60  

Погружение  

Уборочный инвентарь  20,0  
30,0  
50,0  
100,0  

360  
120  
60  
30  

Замачивание  

Изделия  медицинского  назначения, 
включая стоматологические инстру-
менты (из коррозионностойких метал- 
лов, резин, пластмасс, стекла), не за-
грязненные кровью и другими био-
логическими субстратами1  

10,0  
20,0  
30,0  

120  
90  
45  

Погружение  

 
 



 
 
 
 
 

Медицинские  отходы:  изделия  ме-

дицинского  назначения  однократ-

ного  применения  

50,0 

100,0  

240 

180  

Погружение  

Медицинские  отходы:  пере-

вязочный  материал ,  ватно -   

50,0 

100,0  

210 

180  

Погружение  

марлевые повязки, тампоны, белье  

однократного  применения  

   

Предметы ухода  за больными, не 

загрязненные кровью и  другими  

биологическими  субстратами1  

10,0 

20,0 

30,0  

120 

90 

45  

Протирание или по-

гружение  

Примечание ' при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по 
режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях. 
 

Таблица 3- Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  

«ОКСИДЕЗИН» при  туберкулезе  
Объекты обеззараживания  Концентрация ра-

бочего раствора, % 
(по препарату)  

Время обез-

заражива-
ния, мин  

Способ обеззаражива-

ния  

50,0 

100,0  

120 

45  

Протирание  Поверхности  в помещениях ,  жесткая  

мебель,  наружные поверхности  при-

боров, аппаратов  и т .д .,  санитарный 

транспорт  

100,0  120  Орошение  

50,0 

100,0  

120 

45  

Двукратное протирание с ин-

тервалом 1 5 мин  

Санитарно-техническое  обо-

рудование  
100,0  120  Двукратное орошение с интер-

валом 1 5 мин  

Посуда  без остатков пищи  (в  том 

числе однократного использования)  

50,0 

100,0  

120 

60  

Погружение  

Посуда  с  остатками  пищи  (в  том 

числе однократного использования)  

50,0 

100,0  

240 

150  

Погружение  

Посуда  лабораторная (в  том числе  

однократного использования)  

50,0 

100,0  

240 

150  

Погружение  



Уборочный инвентарь  50,0 

100,0  

210 

180  

Замачивание  

 
 
 
 
 

 

 

Изделия   медицинского   назначения ,  
включая  стоматологические инст-
рументы (из коррозионностойких   
металлов ,  резин ,  пластмасс ,  стекла)  

50,0  
100,0  

240  
180  

Погружение  

Медицинские  отходы :  перевязочный   
материал ,  ватномарлевые повязки, 
тампоны, белье  однократного  приме  
нения  

50,0  
100,0  

210  
180  

Погружение  

Медицинские  отходы :  изделия  ме -
дицинского  назначения  однократ-
ного  применения  

50,0  
100,0  

240  
180  

Погружение  

Предметы ухода за больными  50,0  
100,0  

240  
180  

Протирание или  
погружение  

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ОКСИДЕЗИН» 

при кандидозах 
Объекты обеззараживания  Концентрация рабо-

чего раствора, % 

(по препарату)  

Время обез-
зараживания, 

мин  

Способ обеззаражива-
ния  

20,0 

 30,0 

50,0 

100,0  

120 

90 

 60  

30  

Протирание  Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности при-

боров, аппаратов и т.д., санитарный 

транспорт  

30,0  

50,0 

100,0  

120 

90  

60  

Орошение  

20,0  

30,0  

50,0 

100,0  

120 

90 

 60  

30  

Двукратное протирание с ин-

тервалом 1 5 мин  

Санитарно-техническое обору-

дование 
 

30,0  

50,0 

100,0  

120 

90 

 60  

Двукратное орошение с интер-

валом 1 5 мин  



Посуда  без  остатков  пищи  (в том 

числе однократного использования)  

20,0 

30,0 

50,0 

100,0  

90 

60 

30 

15  

Погружение  

Посуда с остатками пищи (в том 

числе однократного использования)  

30,0 

50,0 

100,0  

180 

120 

90  

Погружение  

Посуда лабораторная (в том числе 
однократного использования)  

20,0  
30,0  
50,0  
100,0  

120  
90  
60  
30  Погружение  

Уборочный инвентарь  
 

30,0  
50,0  
100,0  

240  
180  
120  

Замачивание  

Изделия  медицинского  назначения, 
включая стоматологические инстру-
менты (из коррозионностойких метал 
лов, резин, пластмасс, стекла)  

30,0  
50,0  
100,0  

180  
120  
90  

Погружение  

Медицинские отходы: изделия ме-
дицинского назначения однократ-
ного применения  

30,0  
50,0  
100,0  

180  .  
120  
90  

Погружение  

Медицинские отходы: перевязочный  
материал ,  ватно-марлевые повязки, 
тампоны, белье однократного приме- 
нения  

30,0  
50,0  
100,0  

240  
180  
120  

Погружение  

Предметы ухода за больными  30,0  
50,0  
100,0  

180  
120  
90  

Протирание или  
погружение  

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ОКСИДЕЗИН» 

при дерматофитиях 
Объекты обеззараживания  Концентрация рабо-

чего раствора, % 

(по препарату)  

Время обез-

зараживания, 

мин  

Способ обеззараживания  

50,0 

100,0  

120 

60  

Протирание  Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности при-

боров, аппаратов и т.д., санитарный 
транспорт  

100,0  120  Орошение  



50,0 

100,0  

120 

60  

Двукратное протирание с ин-

тервалом 15 мин  

Санитарно-техническое оборудование  

100,0  120  Двукратное орошение с интер-

валом 1 5 мин  
Уборочный инвентарь  50,0 

100,0  

240 

180  

Замачивание  

Предметы ухода за больными 50,0 

100,0  

240 

180  

Протирание или по-

гружение  

 
 

 

Посуда лабораторная (в том числе од-

нократного использования)  
50,0 

100,0  

240 

180  

Погружение  

Резиновые коврики  100,0  120  Протирание или по-

гружение  

Изделия медицинского назначения  (из  

коррозионностойких металлов, резин, 

пластмасс, стекла)  

50,0 

100,0  

240 

180  

Погружение  

Медицинские отходы: изделия  меди-

цинского  назначения, перевязочный 

материал, ватно-марлевые повязки, 

тампоны, белье однократного примене-

ния  

50,0 

100,0  

240 

180  

Погружение  

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ОКСИДЕЗИН» 

при вирусных инфекциях 
Объекты обеззараживания  Концентрация рабо-

чего раствора, % 

(по препарату)  

Время обез-

зараживания, 

мин  

Способ обеззараживания  

100,0  60  Протирание  Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности при-

боров, аппаратов и т.д., санитарный 

транспорт  

100,0  60  Двукратное орошение с интер-

валом 15 мин  

100,0  60  Протирание  Санитарно-техническое обору-

дование  100,0  60  Двукратное орошение с интер-

валом 15 мин  

Посуда без остатков пищи (в том 

числе однократного использования)  

20,0  60  Погружение  



Посуда без остатков пищи (в том 

числе однократного использования)  

50,0 

100,0  

240 

150  

Погружение  

Посуда" лабораторная (в том числе 

однократного использования)  

50,0 

100,0  

240 

150  

Погружение  

Уборочный инвентарь  50,0 

100,0  

210 

180  

Замачивание  

Предметы ухода за больными  50,0  60  Протирание или по-

гружение  

 

Изделия медицинского назначения, 

включая стоматологические инстру-

менты (из коррозионностойких метал-  
лов, резин, пластмасс, стек-  

50,0 

100,0  

240 

180  

Погружение  

Медицинские отходы: перевязочный 

материал, ватно-марлевые повязки, 

тампоны, белье однократного приме-

нения  

50,0 

100,0  

210 

180  

Погружение  

Медицинские отходы: изделия меди-

цинского назначения однократного 

применения  

50,0 

100,0  

240 

180  

Погружение  

Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирую-

щего «ОКСИДЕЗИН» при проведении генеральных уборок в лечеб-

но-профилактических учреждениях 
Профиль учреждения (отделения)  Концентрация ра-

бочего раствора       

(по препарату), %  

Время 

обезза-

ражи-

вания, мин  

Способ обеззара-
живания  

Соматические, хирургические, стоматологические, 

акушерские и гинекологические отделения, лабо-

ратории, процедурные кабинеты  

100,0  60  Протирание  

Противотуберкулезные лечебно-профилактические 

учреждения  

50,0 

100,0  

120 
45  

Протирание  

Инфекционные  лечебно-профилактические учреж-

дения
1  

-  -  -  



Кожно-венерологические лечеб-

но-профилактические учреждения  

50,0 

100,0  

120 

60  

Протирание  

Примечание:  генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. Все работы по средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками 

4.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. 

4.3. Все работы средством проводить в отсутствии пациентов. Работы способом протирания 

проводить без средств защиты органов дыхания и глаз. 

4.4. Работы  способом  орошения  следует  проводить  в  средствах  индивидуальной  за-

щиты  органов  дыхания  универсальными  респираторами  типа  РПГ - 67 или РУ - 60 М с патроном 

марки «В», глаз - герметичными очками. 

4.5. После  обработки  поверхностей  в  помещениях  следует  проводить  влажную уборку и 

проветривание. 

4.6. Отмыв изделий медицинского назначения, посуды, в том числе лабораторной, после дезин-

фекции следует проводить под  проточной водой не менее  1  минуты .  

4.7. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных 

детям. 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой. 

5.2. При попадании средства в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, 

при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к 

врачу. 

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 

10-20 измельченными таблетками активированного угля. 

5.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания (першение в горле, кашель, за-

трудненное дыхание, слезотечение) пострадавшего удалить из рабочего помещения на свежий воздух 

или в другое хорошо проветриваемое помещение.  Рот и носоглотку  необходимо прополоскать 

водой. 

Дать теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ. 

6.1. Транспортировать средство всеми видами транспорта в оригинальной упаковке пред-

приятия-производителя, в соответствии с правилами, перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 

6.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая 

хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже О С и не выше 35°С, отдельно от лекарственных 

препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. 



6.3. Средство пожаро-взрывобезопасно. 

6.4. При случайной утечке средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом 

(песок, силикагель). Остатки смыть большим количеством воды. 

При  уборке  пролившегося  средства  следует  использовать  сапоги  и  перча т ки  ре -

зиновые  или  и з  ПВХ .  

6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного  продукта  в  

сточные  поверхностные  или  подземные  воды  и  в  канализацию .  

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА  

7.1. Контролируемые параметры и нормы 

По  показателям  качества  дезинфицирующее  средство  должно  соответствовать требова-

ниям и нормам, указанным в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Показатели качества дезинфицирующего средства «Оксидезин» 
 

№№  

п/п  

Наименование  показателей   Нормы   

1  Внешний  вид   Бесцветная прозрачная  жидкость   

2  Запах   Специфический   

3  Водородный  показатель  (рН) сред-

ства   

2,0-2,5  

4  Массовая доля перекиси  водорода, %  0,24-0,31  

5  Массовая доля уксусной  кислоты, %  2,0 - 2,5  

7.2. Определение внешнего вида и запаха 

7.2.1. Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с 

внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство  до  половины  и  просматривают  в  отраженном  

или  проходящем  свете. 

7.2.2. Запах оценивают органолептически. 

 7.3. Определение водородного показателя (рН) 

Измерение  водородного  показателя  средства  проводят  потенцио -метрическим 

методом в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии .  Метод  определения  показателя  

активности  водородных  ионов  (рН ) ».  

7.4. Определение массовой доли перекиси водорода 7.4.1. Оборудование, реактивы и растворы 



Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, 2 класса с наибольшим пределом взвеши-

вания 200 г. 

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 

Цилиндр 1-100-1 по ГОСТ 1779-74. 

Колба Кн-1-250-24/29 ТС по ГОСТ 25336-82. 

Кислота серная по ГОСТ 4204-77; 10% водный раствор. 

Калий  марганцовокислый ;  ОД  н .  водный  раствор ;  готовят  из  фиксанала  по  ТУ 6-09-2540-72. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Часы  любого  типа .  

7.4.2. Проведение  анализа .  

К навеске средства массой от 8,0 до 10,0 г, взятой с точностью до 0,01 г прибавляют 50 см3  раствора 
серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором  перманганата  калия  до  появления  свет -
ло -розового  окрашивания ,  не  исч е з ающе го  в  т е ч е ни е  1  мин у ты .  

 

 

 

 

7.4.3. Обработка  результа тов  

Массовую долю перекиси водорода (X) в процентах вычисляют по формуле :  

,100
0017,0 ×××=

m

KV
x  

где 0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 точно 0,1 н. раствора марганцовокислого 

калия, г/см3; V - объем 0,1 н. раствора марганцовокислого калия израсходованный  на  титрование  

анализируемой  пробы ,см3; 

К  -  поп р а воч ный  ко эффици е н т  ОД  н .  р а с т в ор а  марганцовокислого  калия ;  

m - масса анализируемой пробы, г. 

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  трех  

параллельных  определений ,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не превышает 

допускаемое расхождение, равное 0,005 %. 

Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результата  анализа +"2,5% 

при доверительной вероятности 0,95. 

7.5. Определение массовой доли уксусной кислоты 

7.5.1. Оборудование ,  реакти вы  и  растворы  

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, 2 класса с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г. 

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 

Колба Кн-1-250-24/29 по ГОСТ 25336-82. 



Стандарт-титр натрия гидрата окиси 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72; 0,1 н. водный раствор. 

Бромтимоловый синий, индикатор по ТУ 6-09-2086-77; 0,1% раствор в 50% водно-спиртовом растворе. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

7.5.2. Проведение  анализа .  

К навеске средства массой от 2,0 до 3,0 г, взятой с точностью до 0,0002 г, прибавляют 20 см3 

воды, 0,5 см3 раствора бромтимолового синего и титруют  раствором  гидроксида  натрия  до  

перехода  желтой  окраски  в  синюю .  

7.5.3. Обработка  результа тов  

Массовую долю уксусной кислоты (X) в процентах вычисляют по формуле :  

 

 

100
0060,0 ×××=

m

KV
X  

где 0,0060 - масса уксусной кислоты, соответствующая 1 см точно 

0,1 н. раствора гидроксида натрия, г/см3; 

V - объем 0,1 н. раствора гидроксида натрия, израсходованный  на  титрование  анализируемой  

пробы ,  см 3;  

К - поправочный коэффициент 0,1 н. раствора гидроксида натрия ;  

 m - масса анализируемой пробы, г. 

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  трех  

параллельных  определ ений ,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не превышает 

допускаемое расхождение, равное 0,05 %. 

Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результа та  анализа + 3% при 

доверительной вероятности 0,95. 


