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инстРукция
по примененик) дезинфицирук)п{его средства - бесспиртового

ко)кного антисептика <<3миталь>>,

производства ФФФ <<1ехнопром>>' Россия

илц Фгун 1{ентральньтй АА)4 эпидемиологии Роспотребнадзора (Фгун

цнииэ,Роопотребнадзора),й}{1]Фгу(РниитФим.Р.Р.БреденаРосмедтехноло-

возбудителей кандидозов и трихофитии'
€редство обладает пролонгированнь]м

гий>, ФФФ <<1ехнопром>, Росоия

Авторьт: 9екалина 1{.14., йинаева Ё'3' (Фг9Ё цнииэ Роспотребналзора)'

Афиногенова А.[., €еменов А., Бияурина м'А' (Фгу кРЁ{{4||41Ф им' Р'Р'Бредена

Росмедте"нологий>); 1{орсакова 1Ф.в. (ооо <<1ехнопром>, Россия)'

!1нструкция предназначена для медицинокого и обслужива1ощего персонала

ленебно-профилактических и медициноких унреждений, медико-диагностических и

биохимичесйих лабораторий, работников парфтомерно-косметических, фармацев-

тических, микробиологи''".^'1 преАприятий, санаторно-курортнь1х унрея<лений'

для работникой ''р"д,р'"'"й 
пищевой промь]|пленности' общественного питания и

р',Ё'.'''и ,'р.'й', 'б""*'', 
коммунального хозяйства и бь|тового обслу:кивания

'''",-,"", 
уире:клений образования, в том числе детских дотпкольнь]х и 1пколь-

нь1х учебны; заведений, унре>кдений социального обеспечения (Аома престарельтх,

,',й'д'" и др.), пенитенци[трньтх унрех<дений, работников дезинфекционнь1х стан-

ций и других рре:кдений, иметощих право заниматьоя дезинфекционной деятельно-

стью' а так)ке для использования населением в бьтту'

1. оБщивположвния

1. 1' !езинфицирующее средство <<3миталь> представляет собой готовьтй

к применению бесопир1овой кожньтй антисептик в виде бесцветной про3рачной

тсидкости без запаха или с запахом отду1пки' Б состав средства в канестве дейст-

ву1ощихвеществвходя'1:сополимерводорастворимьтхсолейполигексаметиленгуа.
нидина (1,0+0,15%), алкилдиметилбензилаймон'й хлорид (0'15+0'00з 7')' 1етранил }
(ундециленамидопропилтримониум метооульфат) (2,0+0,3 %)' а так)ке функциональ-

нь1е и технологические компоненть1'

1.2. Бьтпуокается в полимерньтх флаконах вместимооть1о: 0,1 дмз с завинчива}о-

щейся крьттпкой и рунньтм д''^''р''; 0,): 0.5: 1.0 дмз с завинчиватощейоя крьттпкой и

распь]литслем и канисщах ],0 и 5,0 дм' с завинчивающейся крьтшткой'

€родство по)каро _ и взрьтвобезопаоно '

0рок годности 
"р*д".,{ "'"'авляет 

5 лет в невскрь1той упаковке фирмьт-

изготовителя.

1 '3. [езинфиширутощее оредотво <<3миталь>> обладает антпъсмыкробной акпацв-

носп!ью в отно1пении ?рамопрццапельнь1х ц 2рамполоэю111пельнь.х бакпернй' вклю-

"', ''.об^*'"р', 'у6-р.у 
леза' в11русов, в том чиоле в отно1пении возбудителей

парентеральн'.* '-'''''''", 
,'',,'й"''та, вич-инф екц\1и' па1по2еннь1х ерибов

антимикробньтм (остатонньтм) дейотви_



ем' сохраня1ощимся в течение 3 часов.

€реАство сохраняет эффективность обеззараживатощего действия при замора-

живании и последу]ощем оттаивании.

1.4. |{о параметрам острой токоичности в соответствии с [Ф€1 |2'1'.007-76 де-

зинфишируошее средство <<3миталь> при введении в )|(елудок и нанесении на кожу

относится к 4 классу малоопаонь1х соединений. |{ри ингаляшии в наоь1ща1ощих кон-

центраци'1х летучих ком11онентов относится к 4 класоу малоопаснь1х вещеотв. €ред-

отво не обладает местно-раздра)катощим, кожно-резорбтивньтм дейотвием} сенси-

билизирутошими свойствами. Ёанесение препарата на скарифицированнуто ко}ку не

ооложняет заживления иокусственно нанесеннь1х ран' Бнесение оредства в конъ-

тонктивальнь1й метпок глаза вь1зь1вает олабо вь]ра)кенное раздражение олизисть]х

оболочек.
||,{( алкилдиметилбензиламмоний хлорида в возд}хе рабоней зоньт _ 1 мг/м'

(аэрозоль - 2 к;тасс опасности); водорастворимьтх солей полигексаметиленгуанидина -
2 мг|м' (3 класс опасности).

1.5. .{езинфиширу1ощее средство <<3миталь> предназначено:

- для о6работпкн рук х11рур?ов, операционнь]х медицинских оестер' аку1пе-

рок и других лиц' участву}ощих в проведении операций, приеме родов и пр'' в том

числе в отделениях пластической хирургии;
- для 2ц2ценыческой о6работпкш рук медицинского персонала лоче0но-

профилактинеских учре)кдений ()1[{!), родильнь1х домов' санаторно-курортнь]х и

йдйц''"."* щре>кАений, медико-диагностических и биохимических лабораторий,

'".'ц""'** р'6'','*'" детских до1пкольнь1х и 1пкольнь1х унреждений' унрея<лений

соцобеспеченйя (Аома престарель1х' инвалидов и пр.), пенитенциарнь1х унреждений;

работников дезинфекционньтх станций;

для обработки кож\4. операццонньтх полей пацценпов в )1|{}' в том чиоле в от-

делениях плао!ической хирургии' перед введением катетеров и пункцией суотавов;

- для обработк14 цнъекццонньтх полей пацценпов в |[1};
- для обработки ко')ки локпевьтх сецбов 0оноров в !1|{9;

- для 2ц2шен1]неской о6рабо1пкц рук работников парфтомерно_косметических

предприятий, фармацевтинеских , микробиологических предприятий' предприятий

пищевой промь11пленнооти, общественного питания' и розничной торговли (в т.н.

!'!.,р'" " др. '"ш, работатощих с денежнь]ми купторами), коммунальнь1х слу)!(б (в

том числе косметических салонов и пр.) и объектов бьттового обслу:кивания насе-

ления;
-для2112шен11ческойобрабопктарук,обра6откико)кицнъекццоннь1хполе'|1насе-

леннем в 6ьътпу (согласно этикетке для бьтта)'

2' пРимшнвниш сРп,дс1БА <3миталь>>

2.|. Фбработка рук хирургов и других лиц' участвук)щих в проведепии

операции:
- перед применением средства кисти рук и предплечья тщательно мо}от' не ме_

нее чем двукратно теплой [роточной водой с кусковь1м или }кидким ту.ш|етньтм мь1'

лом или другими средствами' разре1пеннь]ми к примененито в установленном порядке

втечение2минут,вь1оу1пиватотстерильноймарлевойсапфеткой.3атемнакистирук
наносят д"^*д"! по 5 мл средства и втиратот его в ко)ку в течение 2,5 минут, поддер-



живая руки во влажном оостоянии в течение 5 минут' Фбщее время обработки _ 5 ми-

нщ.€терильнь]еперчаткинадеватотнарукипослеполноговь1сь1ханиясредотва.
2.2. [ *лгиеническая обработка рук:
- 3 мл оредства наносят на кисти рук, и втира}от в ко)ку в течение 30 секунд'

обращая оообое внимание на тщательность обработки околоногтевь1х лож и меж-

пальцевь1х участков.
2.3. ббработка операционнь;х полей и локтевь[х сгибов допоров:

- ко)!(у последовательно ёвукрапно протиратот раздельнь1ми стерильнь!ми мар-

левь]ми тампонами, обильно смоченнь1ми средством. Бремя вьтдеряски после оконча_

ния обработки 2 минутьт. Ёакануне операции больной принимает лутп (ванну)' меняет

белье.
2.4. 0бработка инъекционньтх полей:
- кожу о0нократпно протирают отерильнь1м ватнь]м тампоном' омоченнь]м

средством. Бремя вьтдерх<ки после окончания обработки 1 мин'

3. мвРь! пРвдостоРоя{ности

3.1.йспользоватьтолькодлянаружногоприменени,{,всоответствиисназначе-
нием средства.

3.2' Ёе наносить на рань1, избегать попадания средства в глаза и на олизиоть1е

оболочки.
3.3.|[о иотечении срока годности иопользование средства запрещается'

4. мвРь1 пвРвой г{омощи пРи случАйном отРАвлвнии

4.1 . |1ри слунайном попадании средства в )келудок необходимо вь1пить не-

сколько стаканов водь; с адоорбентом (например, активированньтй уголь)' желудок

не промь1вать. |{ри необходимости обратиться к врачу'
промь]ть проточнои4.2.[1ри слунайном попадании средства в глаза их следует

водой, закапать 1-2 капли 20-зоуо раотвора сульфацила натрия'

5. тРАнспоРтиРовкА и хРАнвниш

5.1. [езинфиширующее средство - бесспиртовой ко:тсньтй антиоептик <<3ми-

таль> транопортирутот всеми видами транспорта' обеспечиватощими защиту от пря-

*"'" '''*-,*"'х 
луней и атмосферньтх осадков в соответствии с правилами перевозки

щузов, дейотв}'ющими ,^ ''''* Б,д'* 'р,"",'рта' 
Б соответствии с гост 194зз-88

средство <<3миталь> не являетоя опаснь1м грузом'

5.2. €редство по)каро - и взрьтвобезопасно '

5.3. €редство хранят в плотно 3акрь1ть1х упаковках фирмь;-производителя в

меотах'защищеннь1хотвлагиисолнечныхлуней,вдалиотнагревательньтхприбо.
ров, в хоро1шо вентилируемь1х помещениях при температуре от -25-€ до +45"€' от_

дельно от лекарственнь]х средств' в местах недоотупнь1х детям'



6'Физико-хими11в'скив и АнАлити1{в'скив мштодь! контРо]!'{
кАчвствА дшзинФициР}'|ощшго сРвдствА (3миталь>>

6.1. (онщолируемь]е показатели и нормь1

€огласно_ ще6'''**, предъяв.'ш{емь1м фирмой-изготовителем, дезинфицируо-

щее средство ' беоспировой ко:кньтй антисепгик <<3миталь>> контролируется по сле-

д},тощим показателям качества: внеплний вид; показатель активности водороднь1х ионов'

фЁ); масоовая дош{ сополимера солей полигексаметиленцанидина в пересчете на ангид-

рооснование полигекоам91'ил"*ц'"'д,"^, о/о| массовая до'ш{ алкилдиметилбензиламмо-

ний ьторида, о%; массовая до.ття 1етранил } (1ттАешиленамидопропилщимони}ъ{ мето-

сульфат)' %.-.Бтаблице1представлень1контролируемь1епоказателиинормь1ккахдомуиз

них.

|[оказатели

1аблица 1

качества дезинфициру|ощего средства - бесспиртового ко)!(ного ан-

этого около 25 омз оредства на-

су<уто пробирку |121-3 1-1 1 5)(€

.(ля определения этих показателей фирмой-изготовителем предлага}отся оло-

ду}ощие методь]:

6.1 .1. 0прелеление вне1шнего ви][а'

Бнетпний вид средства оценива}от визуально' .{ля

лива]от через воронку в-36_80хс по [Ф€] 25336-82 в

по [Ф€1 25з36-82 и рассмащивают в проходящем свете'

3апах при необходимости оцениватот органолеггическим методом'

6.1.2.Фпрепеление показателя активности водороднь!х ионов средства

(рн)
|1оказатель активнооти водороднь]х ионов определя}от в ооответствии с

гост Р 50550-93 на иономере '*б''.' 
типа, обеспениватощим измерение от2 до |2

рЁ в ооответствии о инструкцией к прибору'
6.|'з. 0пределение сополимера солей полигексаметиленгуан|\д|||1^ в пере-

тисептика (Асшптик-АквА)

Ёорма
йетод

иопь;таний
.п1'!

л|л Ёаименование показателеи

1. Бнетшний вид Беоцветная, прозрачная
)кидкость без запаха или с
запахом отду1пки

|1о п.6.1.1'

2. |1оказатель активности водородньгх
ионов соедства' рн;

5,8+1,0 |{о п. 6.1.2.

з. йасоовая до.'1'1 сополимера солей по-

лигексаметиленца71ид'1на в пересчете

на ангидрооснование полигекоамети-
ленгуанилина. .%

1,0+0,15 |1о п.6.1.3.

4. йассовая до.'ш{ алкилд}д{етилбензи-
патимоттий хлооттда о%

0,15+0,003 |1о п.6.1.4.

5. йаосовая доля 1етранил 9 (унле-

циленамидопропилтримониум ме-

тосульфат). %'

2,0+0'з [|о п.6.1.5.



счете на ангидрооснование полигексаметиленца|\ид!||н^, оА

6.1 .3. | .Фборулование и реактивь]:

- Бесьт аналитические лтобой марки, обеспечива:ощие измерение маось1 с по-
гре1пность}о не более 0,0002 г;

- Фотоэлектроколориметр (Ф1{-2 или другой марки с аналогичнь]ми метроло-
гическими характеристиками;

- 1(олбьт мернь]е 2-25-2,2-|00-2 по [Ф€1 |770-74;
- |{ипетки 4-1-1' 6-1-5,6-1-10 по [Ф(\ 20292-74;
_ 3озин-Ё (индикатор) по 1! 6-09- 183-7 5; 0 

'05оА 
водньтй раствор;

- |]олисепт по 19 9392-007 -21о6о|24. {{4зменение.]\!2 "|1олисепт Ф|{ (очи-

щенньтй, пищевой)'' с содер)|(анием полигексаметиленгуанидин гидрохлорида не ме-
нее 95%о;

- |{ислота соляна]| по [Ф€1 311,8-77;0,1 н. водньтй раствор.
- [лицин по 1! 6-09-3525;
- Ёатрий хлористьтй по гост 4233-77;
_ Бода дистиллированная по [Ф€1 6709-12'

6 '| 'з.2. |1одготовка к ан.1'.!изу

6.1 'з .2'| ' |{риготовление буферного раствора

[отовят 2 исходньтх раствора:

а) Раство[!. 0,1 н. раствор соляной кислоть1' которьтй готовят либо из фик-
сан.1ла' либо разведением до метки 8 омз концентрированной соляной кислоть] в
мерной колбе вместимость:о ! дмз.

б) Раствор 2. 0,75 г глишчна и 0,59 г хлористого натрия раотворя}от в мер-
ной колбе вместимооть}о 100 см' с доведением объема дистиллированной водой до
метки.

Буферньтй Раствор готовят в мерной колбе вместимостьто 100 с'з, , которуто
налива]от 92,5 см' раствора 2 и объем жидкости доводят до метки раотвором 1.

3начение рЁ буферного раствора доля{но бьтть около 3,5, что необходимо прокон-
тролировать с помощью иономера.

14спользовать следует литпь буферньтй раствор, полуненньтй из ове)кеприго-
товленного раствора 2. €рок хранения буферного раотвора не более 24 чаоов '

6.\.з.2.2' [{риготовление 0,05% раствора эозина. 50 мг эозина растворя}от в

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостьто 100 см' с доведением объе-
ма водь] до метки.

6.|.з '2'з. |[риготовление стандартного раствора - в качестве стандарта ис-
пользуют полисепт марки Ф[1 с содеря<анием полигексаметиленгуанидин гидро-
х-]1орида но менее 95о%.

Ёавеску |1олисепта, оодер}(ащуто 100 мг полигекоаметиленгуанидин гидро-
х-,1орида' количес'1'венно !!ереносят в мерну1о колбу вместимостьто 100 ом'и рас-
творяют в объеме дистиллированной водьт, доведенном до метки.

3атем 1 ''' .'о'у,*'''го раствора помещатот в мерн}то колбу вместимостьто
100 смз и доводят дистиллированной водой объем раствора до метки.

1 см3 такого раствора содер)кит 10 мкг полигексаметиленгуанидин гидро-



хлорида

6.1.3.3. |{остроение калибровонного щафика и проведение анализа'

!ля повьтштения точности обе эти процедурь1 проводят пар21"!лельно'

€началаизстандартногораствораготовятэт:}лоннь]ерастворь1полигексаме-
тиленгуанидин гидрохлорида для построения калибровонного графика' затем _ рас-

творь] анализируемого препарата. € использованием всех этих раотворов готовят

образшьт для фотометрирования и последовательно (в порядке приготовления об-

разцов) определятот их оптическу1о плотнооть'

3талонньте растворь1 с концентраци ей 1,2,3 и 4 мкг/смз полигексаметилен-

гуанидин гидрохлорида готовят внесением в мернь1е колбьт вместимостьто 25 смз

;1;.;]';;1,{;;;;;";;'р''''.'раствора,объейьтихдоводятдо25см3 прибавле-

нмем 22'5,20, |1 ,5 и 15 смз дистиллированной водьт соответотвенно'

€унетомтого'чтомолекулярнаямассаэлементарногозвенаполигекоамети-
ленгуанидингидрохлоридасоставляет-1'77'68'амолекулярнаямаооаэлементарно-
го звена ангидрооснования полигексаметиленгуанидина составляет ' 142'22, лолу-

ченнь|е эталоннь]е растворь1 содер)кат ооответственно 0.8, 0.16, 2.4 и3.2 мкг/см'

ангидрооснования полигексаметиленгуанидина'

Растворьт :тсидкой формьт анализируемого средства готовят разведением на-

,...' 
'''-"зйруемой 

пробьт от 1,1 г до 4,0 г, взятой с точность}о до 0'0002 г в мер-

ной колбе вместимость}о 1оо "'', с последутощим разведением 1 смз полуненного

раотвора до 100 см3 в мерной колбе соответствутощей вместимости'

Б мернь:х колбах вместимостью 25 смз к 10 смз приго]овленнь!х рас1воров

(эталонньтх и анализируемого препарата), прибавлятот / 
"*' р,",'р' эозина' 1 0 омз

Ёу6"р''.' раствора и'объем содер)кимого доводят до метки дистиллированной во-

дой. |1осле переме1]1ивани" ,.. ,'й растворь] фотометрируют относительно образца

сравнения' приготовляемого прибавлением к 10 
"*' 

д'.1й'''рованной воды 1 смз

;;._,;"р^ '''й',. !0 см3 буферного, раствора и последу}ощим доведением обьеуа

дис гиллированной водой до 25 см" .

0пределение оптической плотности вь]полнятот не позднее' вем нерез 1 0

мин}т после внесени'| в тлробу индикатора при длине волньт 540 нм с иопользова_

нием к]овет с толщиной поглощатощего слоя 50 мм'

€ иопользованием полу{еннь1х результатов строят калибровонньтй график'

на оси абсцисс которого отк-11адь1ва1от значения концентраций ангидрооонования

полигексаметиленгуанидина, на оои ординат - величинь] оптичеоких плотностей'

[рафик прямолинеен . ,'!"|"-. кон!ентраций от 1 мкг/смз до 4 мкг/см3 '

[1о калибровонному графику находят содер)кание основания полигексамети-

лонгуанидина гидрохлорида.

6. 1 .3.4. Фбработка результатов

йассовуто дол}о ангидрооснования полигексаметиленгуанидина (!,) в про_

пентах вь1числятот по формуле:

1' : 9{!99.где

€ - оодерхсание ангидрооснования полигексаметиленгуанидина' обнару)кенное по



калибровочному графику в анализируемой пробе, г;

Р - коэффишиент разбавления;

1п - масса ан'1лизируемой пробьт, г.

3а результат анализа приниматот среднее арифметинеское трех параллель-

нь1х определений, абсолютное расхо)кдение ме)кду которь]ми не превь]|пает допус-

каемое расхождение, равное 1,0о%.

.(опускаемая относительная суммарная погре1пность результата анализа

+4,5о/о л|и доверительной вероятности 0,95.

6'1.4. 0прелеление массовой доли алкилдир|етилбензиламмония хлори_

да, ,^

6.1.4.1 . Фборудование' приборьт, пооуда и реактивь1

Бесьт лабораторньте общего назначени,1 2-ого класса точности по [Ф€1
24|04-2001 о наибольтпим пределом взветпивания 200 г;

Бторетка 7-2-\0 ло[Ф€1 20292'74;

1{олбьт мерньте2-100'2 по [Ф€| 1'1'70-90;

1{олба 1{'-1-25 0-29|з2 по [Ф€1 25зз6-82 со тплифованной пробкой;

|{ипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по [Ф(1 20292'74;

1{илиндрьт |-25, |-50,1-100 по [Ф€1 1770-90;

[лороформ по [Ф€1 20015-88;

Бромфеноловьтй синий водорастворимь1й, индикатор, ту 6-09-3 1 1-70 - рас-

твор с массовой долей 0,1о%, готовят по [Ф€1 4919'1|'

Ёатрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ту 6-09-64-7 5 или йетс[
1,25зз' 0,003м _ 0,004м раотвор;

Ёатрий сернокисльтй по [Ф€! 4|66-76;

Ёатрий углекисльтй по [Ф€1 84-76;

Бода дистиллированнб{ по гост 6709-72'

6.1 .4.2. [{одготовка к ан.1лизу

6.|.4'2'|. !/ршеотповленше 0,004 ]у4 во0но2о рас1пвора ёоёецылсульфотпа на-

1пр11я

0.250 г додецилсульфата натрия (с содер)канием основного вещества_ 92,8%')

раотворя1от в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 200 
"*' ' д'-

ведением водь1 до метки. |{роверку концентрации приготовленного раотвора про-

водят титрованием анализируемого образца средотва (л' 1 'ц 'з) с использованием

раствора' приготовленного из стандартного образца додецилсульф ы[^ ныц|4я

}со в0ця ] 94 ('.."* додецилсульф ата на'[рия 1 г в ампуле)'

6.|.4.2.2. |1риготовление буферного раствора (рн _ 11)

50 г натрия сернокиолого и3,5 г натрия углекиолого растворяют в 500 омз

водь1.

4.3. Бьтполнение анализ^



Ёавеску ана1изируемого средотва 3,20 3,50 г, взятуто с точноотью до

0,0002 г, количественно переносят в цилиндр или мерну1о колбу вместимоотьто

100 .',".''"* прибавлятот)0 смз хлорофорйа, 30 омз буферного раотвора и 4-8 ка-

пель индикатора бромфенолового синего' закрь1вают пробкой и тщательно встря_

хива}от. [итрутот о,оо+ м раотвором натрия додецилсульфата до появления фиоле-

тового окра1пивания в верхнем олое (при титровании пробу интенсивно переме-

тпиватот).

6.|.4.4. Фбработка результатов

йассовуто дол}о [1лкилдиметилбензиламмоний хлорида ({) в процентах вьт-

числятот по формуле:

х= 0'оо1428.т/
.1 00

- , где

0,00 1428 _ масса а.]1килдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см]

р'"'"'р. д'."цилсульфата натрия концентрации точно € (€т:Ё::БФц\а) : 0,004 м
(моль/дм'), г;

! - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованньтй на титрование;

1п - масса ана.'{изируемой пробьт, г.

Результат вь]числя1от по формуле со степень]о округления до второго деся-

тичного знака.

3а результат ан[1лиза принима1от среднее арифметинеское двух определений'

абсолтотное расхо}кдение можду которь1ми не превь11пает допускаемое расхо)!{де-

ние' равное 0,2оА' !олускаемая относительна,{ суммарная погре!пность результата
измерений не дол)кна превь11пать + 8,0% при доверительной вероятнооти Р: 0'95.

6.1.5. Фпределение массовой доли 1етранил 9 (ундециленамидопропил-

тримониум метосульрата) методом капиллярного электрофореза, 7о

йетод капиллярного электрофореза основан на разделении заря)кеннь]х

компонентов слоэкной смеои в кварцевом капилляре под дейотвием приложенного

электрического поля.

6.1'5.1 " €редства измерения

- €истема для кагтиллярного электрофореза !шап1а 4000Б ($/а1егз, 05А)

-Бесьтлабораторньтеобщегон.шначения2классагост24|04-2001снаи-
большлим пределом взвепливания 200 г;

_ (олбьт мернь1е вместимость1о 50 и 25 смз [Ф€1 1770-90;

- 11ипетки вместимостьто 5.0 см3 гост 29227 -91'

6. 1.5.2. Растворь]) реактивь]

- 1етранил } 50о% раствор - аналитический отандарт;

- Бензойная кислота, [Ф€1 10521-78;

- 1рио(гидроксиметил)метиламин, комп'йегс1<, [ермания;

- 1етрадецилтриметиламмоний бромид, комп'\4его[, [ермания;

- Бода очистки миллипор-ч ттли 6идистиллированна'{;
6.1.5.3" 9словия анализа

6. 1.5.3. 1. Разделительньтй буфер:



Бензойная кислота 25мй;

1рис(гидроксиметил)метиламин 5 0м\4;

1етрадецилтриметиломмоний бромид 0,25 мй.

6.| .5 .з .2 1ехнические характериотики:

!лина капилляра: 45 см;

Ёапря:кение: 20 кБ (обратная полярность);

1емпература: 20 0€;

Бремя ввода пробьт: 5 сек (гидростатинески).

6.\.5.з.з. подготовка капилля

,[ля воостановления кондиционного оостояния внутренней поверхности, ка-

пилляр г1ромь]ватот в след}'ющем порядке:

_ раствором 0,5 й соляной кислоть1 не менее 10 минут;
- дистиллированной водой 10 минут;
- раствором 0,5 \:1 гидроксида 11атрия не менее 1о минр;
_ дистиллированной водой 10 минут;
- рабоним буферньтм раствором 30 минут.

6 .| .5 .4 . |1риготовление градуировочной смеои: мерну]о колбу вмеотимостьто

25 см3 вносят около 0'5 г 50%о раствора 1етранил !, взветпенного с точнооть1о до

четвертого десятичного знака, добавлятот воду для разведения до калибровонной

метки и переме1пива1от.

[алуировонную смесь анализиру1от несколько раз для получени'1 стабильной

площади и времени удер}кивания хроматографического пика 1етранил 9' 14з полу-

ченнь1х хроматощамм определя}от время удер)ки вания и площадь хроматографиве-

ского пика хлоргексидин биглтоконата.

6. 1.5.5. Бьтполнение измерений

Б мернуто колбу вместимостьто 50 ''' .*'""' около 5.0 г оредства, взве1шен-

ного с точность1о до четвертого десятичного знака, и разбавлятот до метки водой.

Анализ проводят в соответствии с инструкцией к прибору' Анализ повторя1от не

менее 3 раз.\1з полг{еннь]х хроматограмм вь1чиоля1от площадь хроматографине-

окого пика 1етранил ! в анализируемой пробе.

6.!.5.6. Фбработка резул ьтатов измерений

йаосову:о долто 1етранил ! ({, %) в средстве вь]числя1от по формуле:

ч.с .у
х = 

*--: ] -.100. где

5 и Б..". площадь пика 1етранил , , "','''"*'м раотворе и градуировоч-

ной смеси;

с'." концентрация 1етранил ! в граАуировочной смеои, мг/смз;

! - объем раотвора пробьт, омз;

1п - масса средотва' мг.

10



3а результат измерений приниматот среднее арифметинеское значение двух
пара.]1лельнь1х измерений, раохождение ме)кду которь]ми не должно превь11пать до-

пустимого значения' равного 0,5о%.

7. 1у{вРь! зАщить1 окРух{А[ощви сРвдь1

7.1. Ёе допускать попадани'| неразбавленного средства в сточнь]е / поверхноот-

нь1е или подземнь1е водь1 и в кан!1лизаци}о.

1 .2. ||роливллееся средство необходимо адсорбировать удерживающим }(ид-

*'"'" 
""щ""1,ом 

(песок, силикагель' вето1пь и т.п.) и направить на утилизацито. Фс-

татки оредства смьтть водой.
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