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1' оБщив сввдвни,{

1.1. 6редство <}1томакс - 6терил> предотавляет собой дв}хкомпонентнуто сиотему, оо-

стоящу1о из поставляемь]х в отдельнь|х канистрах жидкого компонента 1 (канистра Б) и
жидкого компонента 2 (канистра А), омептиваемь1х перед применением для полунения рабо-
чего раствора, содержа]цего стабилизированн}то надукоуону}о кислоту.

1{омпонент 1 (конценщат)(канистра Б) предотавляет собой прозрачн)']о бесцветнуто ясид-

кос')ь с запахом )ксусной кислогь]. содержац) |о 5о6 налуксусной кислотьт в качес|ве дейс';в1 ю-

щего вещества, а также перекись водорода' укоуснун] киолоту и воду; раофаоован по 0.21 л в
0.3-литровьте или 0.35 л в 0'5 - литровь1е г1ластмассовьте канистрь! (флаконь;).

(омпонент 2 (растворитель) (канистра А) представлтяет собой прозрачн}то беоцветн}то

}1{идкооть без запаха, состоящуто из стабилизатора, ингибиторов коррозии' консерва!|та и водь1.

Расфаоован по 2,8 л в 3-лищовьте или 4.65 л в 5-лищовьте пластмассовь|е каниотрь1.

€рок годнооти компонентов средства состав.]]'{ет 35 недель при уоловии их хранения в

невскрь1ть1х угтаковках производите'б{ (кагтистрьт А и Б) при температуре +5 до + 35 '€ в местах,

защищенньп от прямь!\ солне.тньж лрей'
Рабочий раствор оредотва представляет собой прозранн)то бесцветнуто )кидкость со сла-

бьшл запахом уксусной кислоть1, оодержащу1о 0,35% надукоуоной киолотьт. €рок годности рабоне-
го раствора составляет 48 чаоов с момента сме1пивания компонентов 1 и 2.

1.2. €редство <)1томат<о-€терил) перевозят всеми видами транспорта в соответствии с

правилами перевозки грузов, действутощими на данном виде транспорта' в крь1ть1х транс-
портнь|х средствах и условиях' обеспе.тиватощих сохранность средства и упаковки.

1.3. (редство <)1томако-€терил) хранят в упаковке изготовителя в крь1том вентилируе-

мом складском помещении при температуре от *5 до +35'€, не допуокая попадания прямьгх

солненньгх лутей.
1.4' Рабочий раотвор оредства <)1томакс-€терил) активен в отно|пении грамотрицатель-

нь1х и грамположительнь|х бактерий, вклточФ1 микобактерии туборкулеза, вируоов (полиомиелит,

гепатит Б и Б!!41{-инфекция), грибов (возбудителей кандидозов и трихофитии), а так]ке возбуди-

телей особо опаснь|х инфекций (ФФй): нумь;, холерь]' туляремии и сибирокой язвьт. Фбладает

спороциднь1ми овойствами. Активированньтй (рабовий) раотвор средства не оказьтвает фикси-

ру1ощее действие на органичеокие вещеотва.

1.5. Рабочий раотвор средства к.]1томакс _ €терил> по параметрам острой токоинности

при введении в желудок и нанесении на кожу отнооится к 4 клаосу мало опаснь]х веществ.

11ри парентерапьном введении - мш1о токсичен (4 класс). [{о ингаляционной опасности в на-



сь|ща]ощих концентрациях рабочий раствор оредства (лтомакс-стерил) относится к 3 классу
умеренно опаснь|х вещеотв. Ёе оказьтвает местно-раздра)ка1ощего действия на ко)ку при од_
нократньтх аппликациях, при повторньгх аппликациях, а так)ке при нанесении на олизистуто
оболонку глаз - оказь1вает умеренное меотно-раздражатощее действие. Ёе обладает оенсиби_
лизиру}ощим свойством.

[1!1{ в воздухе рабоней зонь1 для перекиси водорода - 0'3 мг/мз, для паров летуной сме-
си дезокоонов по уксусной кислоте - 1 мг/мз.

(омпонент 1 (каниотра Б) по отепени воздействия на организм по параметрам острой ток-
оичности при введении в )келудок относится к 3 клаосу умеренно опаснь]х веществ, при нанеое_
нии на ко)ку - к 4 клаооу мапоопаонь1х вещеотв. Бьтсоко опаоен при ингаляционном воздействии в
виде гтаров (2 клаос опаснооти). Фбладает вьтраженнь]м местно-раздра)ка]ощим действием на ко)ку
и слизисть|е оболочки глаз (с возмохснь1м повреждением роговицьл) (2 класс опасности). [1о ку_
мулятивному эффекту отнооится к р{еренно опаоному 3 классу. €енсибилизир1тощие свойства
не вь|ра}кень1.

1{омпонент 2 (канистра А) по параметрам острой токсинности при введении в желудок' на-
неоении на ко)1{у отнооится к 4 классу мало опаснь!х вещеотв. йалоопасньтй при инга]б{ционном
воздействии в виде паров в наоь]ща]ощих концентраци'{х. [1ри однократньтх и повторнь1х апплика-
циях на ко)ку не оказь1вает местно-раздра)1{атощего действия. |{о вьтраженнооти раздра)катощего
действия на глаза компонент 2 мо:кно отнести к 5 клаооу опаонооти (отоутствие раздра)ка}ощего
действия). Ёе обладает оенсибилизирутощими овойотвами.

1.6. 6редство к!1томакс-€терил> в виде рабовего раствора предназначено для:
- дезинфекции |1зделий медицинского назначения из коррозионно-стойких материалов' в

том числе хирургичеоких и стоматологических инстр}ъ{онтов при вируснь1х' бактериальньгх
(вклтовая туберкулез), щибковьтх инфекциях, а так:ке ФФ14: ч}ъ.{е, холере' туляремии' как ручпь1м
опособом, так и при сочетании с ультразв}ковой обработкой (!3Ф);

- дезинфекции гибких и )кестких э|{доокопов и инстрц4ентов к ним пооле применения у
инфекционньтх больньтх при вируонь1х, бактериальньгх (вклтояая туберкулез), щибковьтх (канди-
дозьт) инфекциях, тме, холере' туляремии, в том чиоле при оочетании о ульщазвуковой обработ-
кой (}3Ф)

_ дезинфекции вь1оокого уровня (дву) эндоокопов'
- дезинфекции изделий медицинского назначения в очагах оибирской язвьт;
- стерилизации изделий медицинского назначения из коррозионно-отойких материа-

лов' в том числе вкл1очая хир}ргичеокие и стоматологические инотрументь!' эндоокопь] и инст-
р}п{енть1 к ним.

2. пРиготовлв'нив' РАБочвго РАствоРА сРвдствА
2.1- !ля приготовления рабочего раотвора средства необходимо добавить все содеря{и_

мое канистрь{ Б (0.3 или0.5-литровая каниотра)(компонент 1) в канистру А(3 или 5-
литровая канистра) (компонент 2), плотно закрь1ть каниотру А крьлгпкой и тщательно пере-
ме1пать раствор путем многократного переворачивания канистрьт А. Ёа этикетке канистрь1 А
записать время и дату сме1пивания компонентов.

Бнимание!
2.2. Ае долу скается'.
- использование части содержимого каниотр А и Б о цель}о приготовления меньтпих объ-

емов рабочего раствора;_ применение содержимого каниотр А и Б отдельно (без омептивания).
2.3 €одер:кимое канисщь] объемом 0,3 л используетоя исклк)чительно с содер)кимь]м

каниощь| 3.0 л, а оодер:кимое канистрь] 0,5 л исклхонительно с содер){шмь1м канистрьт 5,0 л.



3. пРимв'нвнив РАБочвго РАствоРА сРвдствА (л1омАкс - ствРил)
дл'{ двзинФвкции издвлий мвдицинского нАзнАчвния

3.1 . €редство применятот д;б{ дезинфекции в левебно_профилактических г]реждениях:
- изделий медицинского назначения (имн), в том числе хирургических и отоматологи-

ческих инотрументов при вируснь1х' бактериальньтх (вклтотая туберкулез) и щибковьтх (канди-

дозь]' дерматофитии) инфекциях' а также ФФ]4: ч}ъле, холере, туляремии! в том числе при ооче-
тании с ультразвуковой обработкой $3Ф);

- изделий медицинского назначения в очагах сибирокой язвьт;
- гибких и жестких эндоскопов и инотрументов к ним после применения у инфекцион-

ньтх больньтх при вируснь1х} бактериальньтх (вклтоная туберкулез) и грибковьтх (кандидозьт)
инфекциях, чуме' холере, туляремии в том числе при сочетании с ультразвуковой обработкой
(]гзо);

_ дезинфекции вь]сокого уровня (!9!) гибких и жостких эндоскопов.
3 .2. !езннфекццто шз0елцй лцеёы'|1'!нско2о 11азначен1.!я ручньтлц способолц проводят в эма-

лирован-ньтх (без поврея<дения эмали) или пластмаооовь]х емкостях, закрь]ватощихся крь]1пками.

!езпнфекцшю шзёелый лсе0шцшнско2о нс!3т!аченця мехон11зшрованньтм способолц проводят активиро-
ваннь]м раствором оредотва <)1томакс-€терил) в сочетании с ультразвуком в ультразву-ковь{х
мойках в соответствии с Руководствами по эксплуатации аппаратов.

Ре:кимьт дезинфекционной обработки изделий медицинокого назначения (кроме эндо-
скопов и инотрументов к ним) рунньтм и механизированньтм опособами предотавлень1 в

табл. 1 .

Азделия медицинокого назначения не допускФ1 вь1оу1пивания, сразу полностьто погружа-
1от в активированньтй фабоний) раствор средства <!томакс_€терил)' заполняя им все каналь! и
полости изделий, избегая образования возд/тпньтх пробок. Разъемньте изделия погру)катот в рас-
твор в разобранном виде. йнощ1тлентьт, име1ощие замковь|е части, пощу)к.1]от раокрь1ть1ми! пред-
варительно оделав ими в растворе несколько рабоних движений для луч1пего проникновения рас-
твора в труднодостут1нь1е участки изделий в облаоти замка. [[осле погру}кения изделий в рабо-
ний раствор средства толщина слоя раствора над изделиями доля(на бьтть не менее 1 см. |1ри

вь|полнении данного этапа необходимо ооблтодать противоэпидемические мерьт: работу прово-

дить с применением резиновьп( перчаток и фартука; использованнь1е салфетки, смь|вньте водь] и
емкости для промь1вания дезинфицировать кипячением или одним из дезинфицир1тощих средств
по режимам' рекомендованнь1м при вирусньтх гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекоме!'!-
дованнь|м при этой инфекции) согласно дейотву1ощим инстр},ктивно-методическим док)т,!ентам.

3.3. |{о окончании дезинфекционной вьтдержки изделия медицинского назначения про-
мь|ва1от протонной питьевой водой в течение 5 минут, пропуокая воду через канальт изделий'

3.4. Ре>т<имьт использования средства <!юмакс_€тери л>, в о1пнош!ен11н чу71ь!' холерь1,

1пуляре'1|.!н11для дезинфекции цзделий медицинского назначения из различньтх материалов,
эндоскопов и инструментов к ним приведень1 ь табл.2.

3.5. Режимьт иопользова1{ия оредотва <'[{томако_€терил>> в оча2ах спбшрской язвьт для де-
зин-фекции издели{т медицинского назначения из различнь]х материалов приведень| в

табл.3.
3.6. !езннфекцню епбкшх 1.! э|сес1пкшх, энёоскопов 1.! ш]1спру74ен7пов к н117,! ручнь!74 ц

меха-н11з1]рованньтлц способамш (при иопользовании в оочетании с ультразвуком), в том ниоле

.(Б9 эндоскопов, проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил €|1
з.1.1275-0з к|1рофилактика инфекционньтх заболеваний при эндоокопических манипуляциях).

3ндоскопьт и инстр}ъ{енть] к 1114м сра3у после 11споль3ован[!я лодле>х<ат преёварнтпельной

оч!1с!пке ру{нь|м споообом, не допуока'{ подсь|хания на них защязнений. €облтодая противоэпи-

демичеокие мерь:, рабонуто часть эндоскопа протира1от оалфеткой, увлажненной мотощим рас-
твором' удаляя видимь1е загрязнения. [ибкий эндоскоп погрухатот в мотощий раствор, обеспе-

чивш{ контакт всех поверхностей с раствором. ){есткий эндоскоп перед онисткой разбира:от на

детш1и! пооле чего так)ке пофуя{шот в раствор мо}ощего средства. йнструментьт к эндоскопам



после полного погру)|(ения в мотощий раствор' очища}от под поверхнооть1о раотвора при помо-
щи оалфеток. 1{анальл инструментов промь1ватот с помощь[о 1пприца или иного приспособле-
н|1я.

[]осле окончания предварительной очистки эндоскопь] и инструменть1 к ним промь!ватот

водой в соответотвии с }'1нструкцией по гтрименени}о используемого для очиотки средства.

3.7. 3ндоокопьт, предназначеннь:е для }!ес1пер11льньтх энёоскопнческ1!т 7.1аншпуляцнй' а так>ке

после использования при манипуляциях у нттфекцшонньтх 6ольньах (лри вируснь1х' бактериальньтх,
вклточа'1 туберкулез и грибковьтх (кандидозьт) инфекциях) лодлежат 0езннфекцыш вьтсокоео уров-
ня(!в|)

|1редстерилизационнуто очиотку эндоскопов проводят раотвором одного из средств, раз_

ре1шенного в установленном гторядке в России д'ття цели предстерилизационной очистки в соответ-
ствии с йнструкцией по применени]о. |{ри обработке эндоскопов после манипуляций у инфекци-
онньгх больньтх предпочтительнее использовать д,1'{ предотерилизационной очистки средство
к)1томако>, ФФФ <1ехнодез> (€видетельство о регистрации $р 77 .99.19.939Р.000з 18'09.03. от
30.09.200з г.) с пооледутощим проведением '{Б!.

!езинфекцито вь1сокого уровня эндоскопов проводят .и еханцзшрованньтм способола, то
еоть при одновременной обработке активированнь|м (рабоним) раствором средства <.]]гомакс-

6терил> и ультразвуком: изделия погру)ка]от в раотвор, заполня'{ им все полости и каналь1 с по-
мощь!о 1пприца или электроотсоса, добиваясь полного контакта поверхностей изделия о раство-
ром. Режим проведения .{Б! эндоокопов представлен в табл.4.

[1о окончании дезинфекционной вьщержки изделия из дезинфицирутощего раотвора из-

влекатот, уда]|яя с помощьто отерильного 1пприца или специа.'1ьного устройства остатки раствора
из полостей и каналов эндоокопа путем прокачивания воздуха. |{родезинфицированньтй эндоскоп
перенооят в емкость со стпертшзьной птлтпьевой или ёшстпт*плшровантсой воёой для отмь|ва от остат-
ков средства. 1(анальт эндоокопов промьтватот струей водьт с помощьто 1плангов для промь]вания
кана.'1ов и специального устройотва (ин;хектора) или с помощьто 1пприца (не менее 20 мл).

Фтмьтв ооуществлятот под протонной водой в течение 5 минут.
|]олости и кана.'1ь1 эндоскопа по завер1пении промь]вания прооу1пива]от посредством про-

дувки возду{ом' !{родезинфицированнь]е и промь1ть1е эндоскопь] хранят. соблтодая правила

асептики, иокл}очатощие вторичн}'!о контаминацито микроорганизмами.

]аб;тпда 1

Ре:кимьт дезиг:фекции изделий медици}!ского назнанения( кроп{е эндоскопов и ин-

струментов к нипл) рупньтм и механизированньпм способами в отно|пении возбуАи-
телей бактериальной, грибковой и вирусной этиологии
активированньпм раствором средства <с]1хомакс-€териш>

Бид обработлот
Бакгериаъньте

инфекции,
кроме цберку-

леза

[ферцлез [рибковьте
инфектщи

8ирусттьте
тптфекдтт

€поооб
обеззарая<ивания

Бремя обеззаротс.лвагтия / ре>т<тпт

Фдктократлтая обработка

Рг*лой 7 пшт*лщ 10 ппдтут 9 мин}т 10 мтпт:т ||ощ1окение

\4еханизированньй
(в сонетании с ульт-

развщом)

3 ттптнщьт 5 плд+т 3 тшан1тьт 5мт+тр

[1ощ1окение в рабоштй

раствор средотва с по-
следутощей у.тъщазву-

ковой обработкой



1а6лллца2

Реэкимь: дезинфекции изделий медиццнского назцачения (вклпояая эндоскопь! и
инструменть| к ним) рунньлм и п{еханизированньпм способами в отно|пенип воз-
буАителей 00{:[ (.лумь:' холерь|' туляремии) активировапнь|п{ раствором средства

<<.]1томакс-€терил>

1аблица 3

Режимьт дезинфекции изделий медицинского назначения ручнь|м и механизиро-
ваннь|м способами в отно|пении спор

возбудителей сибирской язвьп активированньппт растворопл средства <<.!|юмакс-€терил>>

Реткипл дезипфекции вь!соког о уров|1я ?']бкшу ц экестпкшх эн0оскопов ,*'",",']1-# 
*

раствором средства <с1[юмакс-€терил>>

Бид обработки Фбъект обеззараживания
3ремя

обеззараясвания
€поооб обеззарахо.т-

в^ътия

Рунной

Азделия медицинского назна-
чения из различнь1х материа-

лов
15

[{ощуясеттте в рабо.пай
раствор средотва

?ндоскольт и инстр}4менть] к

ним
15

\4еханизированньй
(в советании с у.:ът-

разв1ком)

Аз делия медицинокого назна-
чения из различньгх материа-

лов
5

[{ощ1экетпте в рабовттй

раотвор средства с по-
^-^--^---^+1,,- *^^--,

)ндоскол ь: и и нс |р)г]\,1енть| к
ним

5

9)!9д]/ рд,{9]1 ]/,ш 1Рф0.)/

ковой обработкой

Бид обработтсд
йзде:птя медицинокого

назначения из:

Бремя
обеззароювания, мин

€пособ обеззарошвания

Рут:ой

-мета.'1ла'
-отекла,
-пластмасо,
-резин

90
|{ощ1океттие в рабоэий

раствор средства

йехаттизированньй (в

сочетании с у]1ьща-
звщом)

-мета1лла,

-отекла'
-пластмасо'
-резин

з0

|1ощ1тсетпте в рабо.лл?
раствор оредства с г1ооле-

д1тощей у:ъщазв}ковой
обработкой

Бид обработки
Бремя обеззара-

)кивания
€пособ .{Б9

йеханизированная
(в оонетании с ультразвуком)

10 минр [1ощуэкенио в рабоний раствор оредства с
поолед},1ощей ультразвуковой обработкой

3.7. ,{ля дезинфекции эндоскопов рабоний раотвор средства может бьтть использован



многократно в течение срока годности (48 насов), если его внетпний вид не изменилоя. |1ри
первьтх признаках изменения вне1]1него вида раствора оредства (изменение цвета' появление
хлопьев, пом)тнение раствора и т.п.) его необходимо заменить до истечения орока годности.

Бо избе;кание разбавления раствора в него следует погру)кать только эндоскопь]' на
поверхности и в кана-ттах которь]х отсутств).!от остатки )кидкооти.

3.8. 3ндоскопь| и инструменть| к ним, иопользуемь]е при стерильнь1х эндоскопичеоких
манипу.]1яциях подлежат отерилизации (раздел 4).

пРимвнвнив РАБочвго РАствоРА сРвдствА (л|омАкс _ ствРил)
дл'| ствРилизАции издвлий мвдицинского нАзнАчвни'{

4.1. Рабоний раотвор оредства применятот в лечебно-профил21ктических у{ре)кдениях для
стерилизации изделий медицинского назначения' изготовленньгх из коррозионно-стойких мате-

риалов о применением термолабильнь!х материш1ов фезин, пластмасс и др.), вклточа'{ хирур_
гические и отоматологические инсщ}ъ,1ентьт, гибкие и )кесткие эндоскопь] и инотр}ц4енть1 к ним.

4.2. [|ри проведении стерилизации изделий вое манипуляции проводят 6 асеп/пнческцх ус-
ловш'ът.

4.3. |{еред стерилизадией изделий проводят их предстерилизационн}то очиотку любь|м
зарегистрированньтм в Роосийской Федерации и разре1пеннь1м к примененито в лечебно-
профилактивеоких учре)кдениях для этой цели средством и ополаокивания от остатков этого
средства питьевой водой в соответствии с инсщукцией по применени]о конкретного средотва.

4.4. (терилизаци1о изделий медицинского назначения активированнь1м фабоним) раство-
ром средотва (лтомакс-стерил> проводят в отерильнь1х эмалированнь|х (без поврея<дения эма-
ли) или плаотмасоовь|х емкоотях, закрь]ва}ощихоя крь11пками. Бмкооти д]]я проведения отерили-
зации предварительно стерилизу}от паровь1м методом. Режимьт отерилизации изделий меди-
цинокого назначения приведень1 в табл.5.

йзделття, про]пед1пио очиотку пощу}катот в активированньтй (рабоний) раотвор средотва' за-
полняя им все каналь| и полости изделий, из6егая образоваяия возду1пнь]х пробок. Разъемнь1е из-

делия погру)!(атот в раотвор в разобранном виде. инструменть]' име]ощие замковь1е части, по-
гружатот раскрь1ть]ми' предварительно сделав ими в растворе неоколько рабочих движений для
луч111его прони|{новения раствора в труднодоступнь|е участки изделий в области замка. |]осле
погру)кения изделий в рабочий раствор средотва толщина слоя раствора над изделиями дол)кна
бьтть не менее 1 см. |1ри вьтполнении данного этапа необходимо ообл}одать противоэпидемиче-
окие мерь1 по п.п.з.2.

4.5. |1осле окончания стерили зационной вьтдер:кк74 изделия извлекатот из раствора
средс г ва и о гм ь]ва]о г о') его оста'1 ко в. собл юдая правила аселтики: ислользуюг стерильньте ём-
кости оо стерильной водой и стерильнь1е инструменть! (тпприцьт, корнцанги); работу проводят,
надев на руки стерильнь1е перчатки.

|1ри отмьтвании изделия должнь! бь1ть г[олностьто погружень] в отерильнуо воду при со-
отно1]1ении объема водь1 к объему, занимаемому изделиями' не менее, чем 3:1 . Азделия отмь|ва-
тот двукратно по 2,5 минуть1 с заменой водь1' при общем времени отмь1ва не менее 5 минут. че-
рез каналь1 изделий с помощьто отерильного 1пприца или электроотсооа пропуока]от стерильн}то
воду (не менее 500 мл)' не допуска'1 попадания пропущенной водь1 в емкооть о отмьтваемь{ми из-

делиями.
4.6. Фтмьттьте от оотатков средотва отерильнь|е изделия извлекатот из водь1 и помеща1от

на стерильну}о ткань; из их каналов и полоотей удаля}от воду с помощь]о стерильного 1шприца

или иного приспособлени я' изделия перекладь]ва}от в стерильн)то стерилизационнуто коробку'
вь1ложенн}то стерильной тканьто.

€рок хранения стерилизованньгх изделий - не более трех оуток.
4.7. ,{ля стерилизации изделий раствор средства можно использовать многократно (в

течение 48 чаоов с момента приготовления), если внегпний вид раствора после использования не
изменился. |1ри первьтх признаках изменения вне1шнего вида раствора (изменение цвета, по-
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мутнение, появление хлопьев и т'п.) его необходимо заменить до истечения орока годности.
Бо избежание разбавления раотворов оредства при иопользовании' в них следует по-

гружать только изделия, на поверхности и в канацах которь1х отсутотвутот оотатки влаги.

[аблица 5

Ре:кимьт стерилизациц изделий медицинского назначения рабочими растворап{и
средства <<"1[ломакс - €терил>

Фбъектьт стери.:птзадии Бремя стерилизации (пособ стерилизашии

1зделия медицинского назначения из коррози-
онностойких термолабильньп< материш]ов,
вклточ,ш1 эндоокопь1 и инотрументь1 к ним 1 5 тдд+т |1ощ1окение

5. мвРь| пРшдостоРоя{ности
5.1. |1риготовление рабочих растворов средотва и работу со оредством проводить в от-

дельном хоро1по провотриваемом помещении.
5.2. Бмкость о компонентом 1 открьтвать в момент сме1пивания о компонентом 2 для

г]риготовления рабочего раотвора средства. Работу проводить с защитой глаз герметичньтми оч-
ками.

5'3' 14збегать разбрь1згивани я и ло|1адан|1я в глаза и на кожу компонента 1 и рабонего
раотвора оредотва.

5.4. Ёе принимать внутрь ни один из компонентов!
5.5. Работьт со средством проводить в перчатках из пвх или резиновь|х'
5'6' €мьтв в канализационнуто систему компонента 1 следует проводить только в разбав_

ленном виде, не сме{пивать о другими дезинфицир)тощими оредотвами.
5.7. 1(омпонент 1 пожаро- и взрь|воопасна'{ жидкооть! |{ри похсаре цтпить водой.
5.8. [{од влия1{ием прямого солнечного овета и тепла происходит раопад перекиснь1х

составля}ощих средства с вь]делением кислорода, которьтй отимулирует горение. €ледует
избегать огтрокидь1вания тарь1'

5'9' |1ри случайном проливе компонента 1 и при его уборке следует использовать оредотва
защить! органов дь|хания - универсальнь1е реопираторьт типа Р|1[-67 или Р9-60й с патроном
марки (в), глаз - герметичнь1е очки' ко)1{и рук - перчатки из пвх.

Разлитое средотво необходимо залить водой, разбавив в несколько раз избьттком водь1,

затем ообрать и вь[|тить в канализационн}то оиотему.
5.10. Бсе компоненть1 средства следует хранить в закрьттой таре производителя в недос-

тупном детям' темном' прохладном месте отдельно от лекаротвеннь1х препаратов.

6. мвРь| пвРвой помощи пРи случАйном отРАвлвнии
6.1 |1ри разлражении органов дь|хания (пер1пение в горле, ка]пель, защудненное дьгхание,

уду1пье, слезотечение) поотрадав{пего удаля}от из рабочего помещения на свежий воздух или в
хоро1по проветриваемое помещение' Рот и носоглотку прополаскиватот водой. ,{атот теплое питье
(молоко или бор>тсоми). €ледует обратитьоя к врачу.

6'2 |1ри попадании компонента 1 или рабонего раствора средотва на незащищенну}о
ко)ку }1емедленно омь]ть его больгпим количеством водь1 о мь1лом. €мазать омягчатощим кре-

мом.
6.3 |1ри попадании компонента 1 или рабонего оредотва в глаза немедленно промь1ть их под

протонной водой в течет*ие 10-15 мит*ут и сразу обратиться к окулисту!
6.4 |{ри попадании средства в )келудок дать вь1пить поощадав1!1ему несколько стаканов во-

дьт' Рвоту не вьтзьтвать! |1ринять 10-20 измельченньтх таблеток активированного угля. Фбратитьоя
к врачу.



7. Физико-химичвскив и АнАлитичв'скив п4втодь!
контРо.,'1я кАчш'ствА сРвдствА (л|омАкс - ствРил)

7.1. 1{онтролируе!иь!е показатели и нормь[
€оглаоно нормативной док}ъцентации (19 9з92-008-58521502-2о04 и ]4звещение ф 1 об

изменении ту 9з92-008-58 521502-20о4) в средотве 01томакс-€терил) контролирутот олед)'тощие

показатели качества (табл. 6 - 8):

]аб.тп-:ца 6

|]оказатели качеотва компонента 1 ср9д9!ва]4щщ@щф0д9рдд2

1аблица'7

|1оказателли качества компонента 2 ср9д91ц@]ФщщакЁ91ерцд2

1аб.тшаца 8

$ч п/п Ёаипленование показателя Ёорма

1 Бнетпний вид |{розра.птьй бесцветньй раствор
2 |]оказатель активнооти водородньп< ионов фЁ) 2'\ +ю,з

з \4ассовая дотш перекиои водорода, '% 2з,0+5,0

4 йаосовая доля над1.тссусной киолотьт, |о 5,}11,5

]ч[р гл7п Ёаименование показателя Ёорма

1 Бнетпний вид |1розрачньй беоцветньй раотвор

2 !1оказатель активности водородньпс ионов ФФ 7'Фо'5

]'[р гт7п Ёаименование показателя Ёорма

Бнептний вид |{розра.тньй беоцветньй раотвор

2 11оказатель активнооти водородньг< ионов фф 4,2+о,5

з йассовая доля перекиси водорода, '% 1,95+0,2

4 \4аооовая доля надукоуоной кислотьл, %' 0,з5*0,12

йетодьт контроля качества средства предотавлень| разработником ФФФ <1ехнодез>,

Росоия.

7' 1.1' Фпреёеленасе внеодлнеео вц0а
-8нетпний вид оцонива1от визуально. !ля этого около 25смз средства налива1от через

воронку в-36_80хс гост 25зз6 в суху}о пробирку п2т-з 1- 1 15хс гост 25з36 и раосматри-
ва}от в проходящем овете.

7. 1. 2. Фпр е 0 ел е н ше по коз а!пеля ак1п,!вн о с1п'1 в о ё ор о 0 ньтх ио н о в, р 1{

|{оказатель активнооти водороднь!х ионов определятот по [Ф€1 Р 50550 на иономере

лтобого типа, обеспевива1ощем измерение от 2 до 12 рЁ в ооответствии с инотрукцией к

прибору.

7'1,1, Фпреёеленце лцассовой 0олш перекшсш воаороаа
7.1.3.1 . Фборудование, приборьт, посуда, реактивь1:
- Бесьт лабораторньте общего назначения 2 клаоо точности по [Ф€1 24104 с наи-



больтпим пределом взвептивания - 200 г;
- Бторетка 1-1-2-25-о'1' по [Ф€1 29251;
- 1{олба 1{н-1-250-29|32 1€по 1 Ф(1 25зз6 со тплифованной пробкой;
- !илиндр 1-100-1 по [Ф€1 1770;
- (иолота серная по гост 4204, водньтй раотвор с массовой долей 10%;
- (алий марганцовокисл ь: й марки хч по [Ф(1 20490, водньтй раотвор концентрации

€ (1/5 (йпФц):0,1 моль/дм' (0.1н). готовят из фиксанала ло1! 6-09-2540-72;
- Бода дистиллированная по [Ф€1 6709.
7. 1.3.2. Бьтполнение анализа.
Ёавеску анализируемого средства 0,05-0,1 г (в олунае оодер)кимого канистрьл Б) или

!,0 г (в олунае рабонего раствора), взяту1о с точностьто до 0,002 г, количественно перенооят в

коничеоку{о .',бу, ,'""''*остьго 250 
"*3. 

за'е* прибавлятот 90 ом3 раствора оерной кисло-
ть1 и титрутот раотвором марганцовокиолого калия до появления неисчезатощей в течение 1

минуть1 светло-розовой окраски.
7.1 .3.3. Фбработка результатов.
йасоовуто дол1о перекиси водорода (1) в прошентах вь1числя1от по формуле:

_у _ 0.0017 и 100

1п '.4" .
0,0017 - масоа перекиси водорода, соответствутощая.1 см' раствора марганцовокисло-

го ка]1ия концентрации точно € (1/5 (йпФц) - 0,1 моль/дм' (0'1н.1. готовят из фиксанала по
1! 6-09-2540-72;

! - объём раствора марганцовокислого калия' израсходованньлй на титрование;
1п - масса анализируемой пробьт, г.
Результат вь]чиолятот по формуле оо степень1о округления до второго десятичного

знака.

7.1.4. Фпреёеленшя тпоссовой 0олш наёуксусной кпслогпьл' оА

7.1.4.1. Фборудование, приборьт, пооуда' реактивь|:
- Бторетка 1-1-2-10-0'1 по [Ф€1 29251;
- 1{олба |{н-1-250-291321€ по [Ф61 25336 со тллифованной пробкой;
- Бтоко вьтсокий св 1478 по [Ф€1 25336;
- 1{алий йодистьтй гост 42з2' 10о% раствор;
- Ёатрий серноватистокисльтй (натрия тиосульфат) 5 водньтй, водньлй раотвор кон_

центрации с1ш2$20з ' 5н?о):0,1 моль/дмз, готовят из фиксанала по 1} 6-09-2540;
- 1{рахмал раотворимьтй гост 10163, водньтй раствор о маосовой долей 0,5%, готовят

по [Ф€[ 4517п.2.90;
- Ёатрий углекисль{й безводньтй по [Ф€1 83;
- Бода диотиллированная по [Ф€1 6709.
7. 1.4.2. Бьтполнение анализа.
1{ содержимому колбьт. оттитрованному по п.3.2., прибавлятот 1 г натрия углекислого

и ин генсивно взбалть:вают. 1атем прибавляют 10см'рас')вора йодис;ого калия и после ]0_

минутного вь|дер)кивания в темном месте титруют раствором тиосульфата натрия. |{ри дос-
ти)кении оветло->келтой окраски добавляют 2-3 см'раствора крахмала и продолжатот титро-
вание до обесцвенивания.

7 .1'4.3 ' Ф6работка результатов.
йасоовуто долто надуксуоной киолотьт ({) в процентах вь1чиолятот по формуле:

-. 0'00з8 и.100, --- , , ,6,
0,00з8 - масса надуксусной кислотьт, соответствуто_щая 1 смз раствора тиосульфата на-

трия концентрации точно €(ша:5;Фз' 5н2о): 0, 1 моль/дмз (0, 1н) г.;
! - объём раствора тиооульфата натрия, израоходованньтй на титрование;
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1п - масса анш]изируемой пробь1' г.

Результат вьтчиолятот по формуле со отепеньто округления до второго десятичного
знака.

3а результат аналт1за приниматот среднее арифметинеокое двух определений, абоолтот-
ное раохождение ме}(ду которь1ми не превь]1пает допуокаемое расхоя{дение' равное 0,2%о.

,[опуокаемая отнооительная оуммар11ая погре1пность результата измерений не должна пре-
вь|1пать + 8,0% при доверительной вероятности Р : 0,95.
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