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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство представляет собой жидкость светло-желтого цвета. 
Средство содержит в качестве действующего вещества 
тетраалкиламмоний хлорид – 50 %, воду (дистиллированную или 
конденсат) до 100 %. Концентрация водородных ионов (рН) 1 % водного 
раствора средства составляет 6,0-8,0. 
Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке производителя, 
рабочих растворов – 14 суток. 
1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении бактерий 
(включая, микобактерии туберкулёза), вирусов (тестировано на 
полиовирусе I), грибов рода Кандида Трихофитон, плесневых грибов, а 
также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после 
замерзания и последующего оттаивания. 
1.3. Средство «Дельтамин» по степени воздействия на организм по ГОСТ 
12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно 
опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных 
соединений, в виде паров при ингаляции малоопасно, не обладает 
сенсибилизирующим действием. Концентрат оказывает местно-
раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки 
глаз. В аэрозольной форме вызывает раздражение органов дыхания и 
слизистых оболочек глаз. 
ПДК в воздухе рабочей зоны для действующего вещества – 1 мг/м3 
(аэрозоль). 
1.4 Средство предназначено для:  
- обеззараживания ИМН, в том числе совмещение с 
предстерилизационной очисткой поверхностей в помещениях, жесткой 
мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и 

аппаратов, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья 
посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, игрушек, 
резиновых ковриков, медицинских отходов (перевязочный материал, 
ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения 
однократного применения перед утилизацией), при инфекциях (включая 
туберкулёз), вирусной и грибковой (Кандидозы и Дерматофитии) 
этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной 
дезинфекции в лечебно – профилактических учреждениях, инфекционных 
очагах, на санитарном транспорте. 
- проведение генеральных уборок в лечебно-профилактических 
учреждениях; 
- дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе при 
совмещении в одном процессе ИМН, гибких и жёстких эндоскопов. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала, 
путём добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде 
(таблица 1). 
Таблица 1 – приготовление рабочих растворов средства 

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

Концентрация рабочего 
раствора (%) 

1 л раствора 10 л раствора 
по препарату по ДВ 

(ЧАС) 
средств

о 
вода средств

о 
вода 

0,05 0,025 0,5 999,5 5 9995 
0,10 0,050 1,0 999,0 10 9990 
0,20 0,100 2,0 998,0 20 9980 
0,30 0,150 3,0 997,0 30 9970 
0,40 0,200 4,0 996,0 40 9960 
0,50 0,250 5,0 995,0 50 9950 
0,60 0,300 6,0 994,0 60 9940 
0,80 0,400 8,0 992,0 80 9920 
0,90 0,450 9,0 991,0 90 9910 
1,00 0,500 10,0 990,0 100 9900 
1,50 0,750 15,0 985,0 150 9850 
2,00 1,000 20,0 980,0 200 9800 



 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 

 
3.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в 
помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткая мебель, поверхности 
аппаратов и приборов и др.), предметов ухода за больными (грелки, 
наконечники для клизм, подкладные клеёнки и др.), посуды столовой и 
лабораторной (пробирки, пипетки, предметные, покрывные стёкла, 
цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для 
иммунологического анализа и др.), предметов для мытья посуды (щётки, 
ерши, мочалки, губки и др.), белья, резиновых ковриков, уборочного 
инвентаря (ветошь и др.), санитарно – технического оборудования (ванны, 
раковины, унитазы и др.), медицинских отходов (перевязочный материал, 
ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения 
однократного применения перед утилизацией и др.), проведение 
генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях, 
дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе при 
совмещении в одном процессе ИМН,  из стекла, резины, пластмассы, 
металлов, гибких и жёстких эндоскопов 
Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, 
погружения, замачивания. 
3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель поверхности приборов, 
аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме 
расхода рабочего раствора средства – 100 мл/м2 обрабатываемой 
поверхности или орошают из расчёта 300 мл/м2 при использовании 
гидропульта автомакса или 150 мл/м2 – при использовании распылителя 
типа «Квазар». 
3.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью 
щётки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при 
норме расхода 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке 
способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 

(распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-
техническое оборудование протирают водой, Резиновые коврики 
обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе 
средства, или полностью погружают в раствор средства. 
3.4. Предметы ухода за больными (не загрязнённые кровью и другими 
биологическими субстратами), игрушки полностью погружают в ёмкость 

с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной 
дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают 
проточной водой. 
3.5. Посуду лабораторную (не загрязнённую кровью и другими 
биологическими субстратами), и столовую (освобождённую от остатков 
пищи) полностью погружают в рабочий раствор средства из расчёта 2 
литра на 1 комплект. Ёмкость закрываю крышкой. По окончании 
дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью 
щётки или губки. 
3.6. Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. 
По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и 
высушивают. 
3.7. Бельё замачивают в рабочем растворе средства из расчёта 5 л на 1 кг 
сухого белья. Ёмкость закрывают крышкой. По окончании 
дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают. 
3.8. Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в 
ёмкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 
3.9. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки 
инфекционных больных проводят по режиму обработки при 
соответствующей инфекции. 
3.10. Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-
профилактических учреждениях приведены в таблицах 2-8. 
3.11. Медицинские отходы (использованный перевязочный материал, 
ватно-марлевые салфетки, ватные тампоны) сбрасывают в отдельную 
ёмкость с раствором средства, по окончании дезинфекционной выдержки 
утилизируют. 
3.12. Изделия медицинского назначения однократного применения 
погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки 
направляют на утилизацию. 
3.13. Генеральную уборку помещений проводят в соответствии с 
режимами, указанными в таблицах. 
3.14. Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий 
медицинского назначения (в т.ч. совмещённую с дезинфекцией), гибких и 
жёстких эндоскопов проводят в ёмкостях, закрывающихся крышками. 
Изделия сразу после использования (не допускается подсушивания 
загрязнений) полностью погружают в рабочий раствор средства, заполняя 



 
им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок. Разборные 
изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты с 
замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими 
в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения 
раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина 
слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании 
обработки изделия промывают проточной водой в течение 3-х минут.  
Температура рабочих растворов должна быть не менее 180С. 
3.15. Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки изделий (в том числе совмещённой с 
дезинфекцией) многократно (в течение срока годности) до появления 
первых признаков изменения их внешнего вида по сравнению с 
первоначальным (изменение цвета, помутнение раствора  и др.). 
3.16. Контроль качества предстерилизационной обработки изделий 
проводят путём постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на 
наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным в 
методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной 
обработки инструментов медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам (№28-6/13 от 25.05.88 г.) и в методических указаниях по 
предстерилизационной обработке инструментов медицинского назначения 
(№ 28-6/13 от 08.06.82 г.). 
Контролю подлежит 1 % одновременно обработанных изделий одного 
наименования (но не менее 3-х изделий). 
При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа 
изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной 
обработке до получения отрицательного результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 

средства «Дельтамин» при бактериальных 
(кроме туберкулёза) инфекциях. 

 
Объекты 

обеззараживания 
Концентра

ция 
рабочего 

раствора, % 
(по 

препарату) 

Время 
обеззараж

и 
вания, 
мин 

Способ 
обеззараживания 

 
0,10 

 
30 Протирание 

Поверхности в 
помещенях, жесткая 
мебель, поверхности 
приборов, аппаратов, 
санитарный 
транспорт. 

0,10 
0,20 

60 
30 

Орошение 

0,10 30 
Двукратное 

протирание и с 
интервалом 15 мин. 

Санитарно – 
техническое 
оборудование 

0,10 
0,20 

60 
30 

Двукратное 
протирание и с 

интервалом 15 мин. 
Посуда без остатков 
пищи 

0,05 60 Погружение 

Посуда с остатками 
пищи 

0,30 60 Погружение 

Посуда 
лабораторная, не 
загрязнённая кровью 
и другими 
биологическими 
субстратами 

0,30 60 Погружение 

Бельё незагрязнённое 0,30 60 Замачивание 
Бельё, загрязнённое 1,00 90 Замачивание 



 
выделениями 
Предметы для мытья 
посуды 

1,00 90 Погружение 

Уборочный 
инвентарь 

1,00 90 Замачивание 

Игрушки 0,30 
0,40 

90 
60 

Протирание или 
погружение 

Предметы ухода за 
больными, не 
загрязнённые кровью 
и другими 
биологическими 
субстратами. 

0,30 
0,40 

90 
60 

Протирание или 
погружение 

Таблица 3 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства «Дельтамин» при кандидозах 

Объекты 
обеззараживания 

Концентраци
я рабочего 
раствора, % 

(по 
препарату) 

Время 
обеззараж

и 
вания, 
мин 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в 
помещенях, жесткая 
мебель, поверхности 
приборов, аппаратов, 
санитарный 
транспорт. 

0,3 
0,4 
0,5 

90 
60 
30 

Протирание или 
орошение 

Санитарно – 
техническое 
оборудование 

0,3 
0,4 
0,5 

90 
60 
30 

Двукратное 
протирание или 

двукратное 
орошение с 

интервалом 15 
мин 

Посуда без остатков 
пищи 

0,2 
0,3 

90 
60 

Погружение 

Посуда с остатками 1,0 90 Погружение 

пищи 1,5 60 
Посуда 
лабораторная, не 
загрязнённая кровью 
и другими 
биологическими 
субстратами 

1,0 
1,5 

90 
60 

Погружение 

Бельё незагрязнённое 0,5 60 Замачивание 
Бельё, загрязнённое 
выделениями 

1,0 
1,5 

90 
60 

Замачивание 

Предметы для мытья 
посуды 

1,0 
1,5 

90 
60 

 

Уборочный 
инвентарь 

1,0 
1,5 

90 
60 

Замачивание 

Игрушки 0,5 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 

Протирание или 
погружение 

Предметы ухода за 
больными, не 
загрязнённые кровью 
и другими 
биологическими 
субстратами. 

0,5 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 

Протирание или 
погружение 

Таблица 4 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства «Дельтамин» при дерматофитиях 

Объекты 
обеззараживания 

Концентраци
я рабочего 
раствора, % 

(по 
препарату) 

Время 
обеззар
ажи 

вания, 
мин 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в 
помещенях, жесткая 
мебель, поверхности 
приборов, аппаратов, 
санитарный 

0,9 
1,0 

60 
30 

Протирание или 
орошение 



 
транспорт. 
Санитарно – 
техническое 
оборудование 

0,9 
1,0 

60 
30 

Двукратное 
протирание или 

двукратное 
орошение с 

интервалом 15 мин 
Резиновые коврики 0,9 

1,0 
60 
30 

Протирание или 
погружение 

Бельё незагрязнённое 0,8 
1,0 

60 
30 

Замачивание 

Бельё, загрязнённое 
выделениями 

1,5 
2,0 

90 
60 

Замачивание 

Уборочный 
инвентарь 

1,5 
2,0 

90 
60 

Замачивание 

Игрушки 1,5 
2,0 

90 
60 

Протирание или 
погружение 

Предметы ухода за 
больными, не 
загрязнённые кровью 
и другими 
биологическими 
субстратами. 

1,5 
2,0 

90 
60 

Протирание или 
погружение 

Таблица 5 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства «Дельтамин» при туберкулёзе. 

Объекты 
обеззараживания 

Концентраци
я рабочего 
раствора, % 

(по 
препарату) 

Время 
обеззаражи 
вания, мин 

Способ 
обеззараживания 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Протирание 

Поверхности в 
помещенях, 
жесткая мебель, 
поверхности 
приборов, 
аппаратов, 

0,8 
1,2 

90 
60 

Орошение 

санитарный 
транспорт. 

1,5 
2,0 

30 
15 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Двукратное 
протирание и с 

интервалом 15 мин. 

Санитарно – 
техническое 
оборудование 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Двукратное 
протирание и с 

интервалом 15 мин. 

Посуда (в том 
числе 
однократного 
использования) 
без остатков 
пищи 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Посуда (в том 
числе 
однократного 
использования) с 
остатками пищи 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Посуда 
лабораторная, (в 
том числе 
однократного 
использования) 
не загрязнённая 
кровью и 
другими 
биологическими 
субстратами 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Предметы для 
мытья посуды 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

 
90 
60 
30 

Погружение 



 
15 

Бельё 
незагрязнённое 
выделениями 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Замачивание 

Бельё, 
загрязнённое 
выделениями не 
загрязнённая 
кровью и 
другими 
биологическими 
субстратами 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,5 

120 
90 
60 
45 
30 

Замачивание 

Уборочный 
инвентарь 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,5 

120 
90 
60 
45 
30 

Замачивание 

Игрушки 0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,5 

120 
90 
60 
45 
30 

Протирание или 
погружение 

Предметы ухода 
за больными, не 
загрязнённые 
кровью и 
другими 
биологическими 
субстратами. 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,5 

120 
90 
60 
45 
30 

Протирание или 
погружение 

Таблица 6 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства «Дельтамин» при вирусных инфекциях. 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 

Время 
обеззараживания, 

мин. 

Способ 
обеззаражив

ания 

препарату), % 
Поверхности в 
помещениях, 
жесткая мебель* 

 
0,2 

 
60 

 
Протирание 

Санитарно-
техническое 
оборудование 

 
0,2 

 
60 

Двукратное 
протирание с 
интервалом 

15 минут 
 
Лабораторная 
посуда 

0,3 
0,4 
0,5 

60 
30 
15 

 
Погружение 

 
 

Перевязочный 
материал, ватно-
марлевые 
салфетки, 
тампоны 

 
0,5 
1,0 

 
120 
60 

 
Погружение 

Предметы ухода 
за больными 

0,2 60 

Погружение 
или 

двукратное 
протирание с 
интервалом 

15 минут 
Уборочный 
инвентарь 

0,5 
1,0 

120 
60 

Погружение 

Примечание: * поверхности из дерева, окрашенные масляной краской, 
обрабатывать двукратно с интервалом 15 минут. 

Таблица 7 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства «Дельтамин» при проведении генеральных уборок 

в лечебно-профилактических учреждениях. 
Профиль учреждения 

(отделения) 
Концентрация 

рабочего 
раствора (по 
препарату), % 

Время 
обеззар
аживан
ия, мин. 

Способ 
обеззараживания 

Соматические,    



 
хирургические 
отделения, 

процедурные 
кабинеты, 

стоматологические, 
акушерские и 

гинекологические 
отделения и 
кабинеты, 

лаборатории 

 
0,2 

 
60 

 
Протирание 

 

Противотуберкулезн
ые лечебно-

профилактические 
учреждения 

0,8 
0,8 

120 
30 

Протирание 
Двукратное 
протирание с 
интервалом 15 

минут 

Инфекционные 
лечебно-

профилактические 
учреждения 

 
* 

 
* 

 
Протирание 

 
 
 

Кожно-
венерологические 

лечебно-
профилактические 

учреждения 

0,8 
0,8 

120 
60 

Протирание 
Двукратное 
протирание с 
интервалом 15 

минут 
Примечание: * генеральную уборку проводить по режиму 
соответствующей инфекции. 
Таблица 8 – Режимы дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и 

стоматологические инструменты, гибкие и жёсткие эндоскопы) 
растворами средства «Дельтамин». 

Режимы обработки 

Этапы обработки Концентрация 
рабочего 

раствора (по 

Температур
а рабочего 
раствора, 

Время 
выдержки/обработки

, мин. 

препарату), % град. С 
Удаление 
видимых 
загрязнений* с 
поверхнос 
ти изделий с 
помощью  
тканевой 
(марлевой) 
салфеткипри 
погружении в 
рабочий раствор, 
тщательное 
промывание 
каналов рабочим 
раствором (с 
помощью шприца 
или иного 
приспособления) 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,5 

 
Не менее 18 

 
Не нормируется 

Замачивание **     
изделий при 
полном 

0,5  60 

погружении их в 
рабочий раствор 
и заполнении им 
полостей и 
каналов 

1,0 
1,5 

То же 30 
15 

Мойка каждого 
изделия в том же 
растворе, в 
котором 
проводили 
замачивание, с 
помощью ерша, 
ватно-марлевого 

В соответствии 
с 

концентрацией 
раствора, 

использованног
о на этапе 

замачивания 

Не менее 18  
 
 
 
 
 
 
 



 
тампона или 
тканевой 
(марлевой) 
салфетки, каналов 
– с помощью 
шприца или 
электроотсоса: 
- изделий, не 
имеющих 
замковых частей, 
каналов или 
полостей; 
- изделий, 
имеющих 
замковые части, 
каналы или 
полости. 

 
 
 

0,5 
 

1,0 

Ополаскивание 
проточной 
питьевой водой 
(каналы с 
помощью шприца 
или 
электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
Не 

нормируетс
я 

 
3,0 

Ополаскивание 
дистиллированно
й водой (каналы с 
помощью шприца 
или 
электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
Не 

нормируетс
я 

 
0,5 

Примечания: 
• *данный этап обработки необходим только для изделий, имеющих 
замковые части, каналы или полости, 

• ** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе 
обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая 
туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. 
 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.1. Все работы со средством и его растворами проводить с защитой кожи 
рук резиновыми перчатками. 
4.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. 
4.3. Обработку поверхностей способом протирания растворами средства 
можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии 
пациентов. 
4.4. При обработке поверхностей растворами средства способом орошения 
персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ – 67 или РУ – 
60М с патроном марки В и глаз – герметичные очки. Работы проводить в 
отсутствии пациентов. После обработки в помещениях провести влажную 
уборку. 

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 немедленно ! промыть глаза 
под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии 
закапать 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться 
к окулисту. 
5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему 
несколько стаканов воды с 10-20 измельчёнными таблетками 
активированного угля. Рвоту не вызывать !. При необходимости 
обратиться к врачу. 
5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, 
затруднённое дыхание, удушение, слезотечение) пострадавшего удалить 
из рабочего помещения  на свежий воздух или в хорошо проветриваемое 
помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать тёплое питьё 
(молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу. 
5.5. Ингаляционное отравление (парами) маловероятно в следствии 
низкой летучести средства. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ. 



 
6.1 Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта, 
действующими на территории России, гарантирующих сохранность 
продукции и тары в герметично закрытых оригинальных ёмкостях 
производителя. 
6.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали 
от источников тепла при температуре не ниже минус 200С и не выше 500С, 
отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, 
недоступных детям. Средство выпускается в пластмассовых канистрах 
вместимостью 0,2 дм3 ; 1 дм3, пластмассовых бочках вместимостью 30, 50, 
100, 200 дм3 . 
6.3 При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо 
проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и 
средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз 
(защитные очки), органы дыхания (универсальные респираторы типа РУ 
60 М, РПГ – 67 с патроном марки В). Пролившееся средство необходимо 
адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, 
песок, силикогель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть 
большим количеством воды. Слив средства в канализационную систему 
допускается проводить только в разбавленном виде. 
6.4 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 СРЕДСТВА. 

7.1. Дезинфицирующее средство «Дельтамин» контролируют по 
показателям качества, указанным в таблице 9. 
Таблица 9 – Контролируемые параметры и нормативы средства.  
№№ Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид 
Жидкость светло-
жёлтого цвета 

2 
Показатель активности водородных ионов 1% 
масс. водного раствора (вода питьевая), рН 

6,0-8,0 

3 Массовая доля тетраалкиаммоний хлорид 48,0-52,0 
7.2. Определение внешнего вида. 

Внешний вид средства определяют визуально. При температуре 200С 
средство помещают в пробирку типа II-I или II-2 по ГОСТ 25337 
диаметром 16 мм и рассматривают её в проходящем свете. 
7.3. Определение рН 1 % водного раствора средства. 
В мерную колбу 100 мл помещают 1 г средства, взвешенного с точностью 
до 0,1 г и добавляют воды до метки. После тщательного перемешивания 
значение рН измеряется рН-метром в соответствии с инструкцией на 
прибор. 
7.4. Определение массовой доли тетраалкиаммоний хлорид. 
Для определения содержания тетраалкиаммоний хлорид (ЧАС) невеску 
средства обрабатывают избытком водного раствора бихромата калия. При 
этом ЧАС в виде соли с хромовой кислотой выпадает в осадок, 
труднорастворимый в воде. Осадок отделяют, а не прореагированный 
бихромат калия восстанавливают йодистым калием, титруя затем 
раствором тиосульфата натрия выделившийся йод. 
7.4.1. Средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы. 
Весы аналитические лабораторные общего назначения с погрешностью 
взвешивания с точностью до четвёртого десятичного знака. 
Колбы 1000 см3 
Колбы 250 см3 
Бюретка 50 см3 
Пипетка 5,0 см3 
Фильтры бумажные диаметром 15,0 см или бумага фильтровальная. 
Калий йодистый 
Натрия тиосульфат 
Калия бихромат 
Кислота серная 
Крахмал 
Спирт изопропиловый 
Бумага универсальная индикаторная 
Метиловый оранжевый 
Кислота соляная 
Вода дистиллированная 
Натрий гидрокарбонат 
7.4.2. Порядок проведения измерений 



 
Навеску калия бихромата 9,5 – 10,0 г. растворяют в дистиллированной 
воде в мерной колбе на 100 см3, доведя объём раствора до метки. При 
этом получают 0,033 моль/дм3 раствор бихромата калия. 
0,1 моль/дм3  раствор тиосульфата натрия готовят из соответствующего 
фиксанала, содержащего 0,1 моль/дм3  Na2S2O3*5H2O. Раствор пригоден 
для работы в течение месяца. 
7.4.3. Проведение анализа. 
Время выполнения анализа 2,5 – 3,0 часа. Для анализа берут навеску 
средства 0,4 – 0,8 г. с точностью до четвертого десятичного знака. 
Навеску растворяют в 200 см3 дистиллированной воды в колбе для 
титрования. Перед определением раствор нейтрализуют до рН = 6-7 
(контроль по универсальной индикаторной бумаге). К полученному 
раствору добавляют 25 см3 0,033 моль/дм3 раствора бихромата калия, и 
через 2 часа отфильтровывают выпавший осадок через бумажный фильтр 
(можно использовать вакуум водоструйного насоса), промывая осадок на 
фильтре дистиллированной воды (дважды, порциями по 25 см3). В 
фильтре определяют непрореагировавший бихромат калия. С этой целью 
в фильтрат вносят 3-5 г. йодистого калия, 10 см3 20% - го раствора серной 
кислоты и через 10 минут титруют  0,1 моль/дм3  раствором тиосульфата 
натрия до соломенно-желтого цвета. Затем добавляют 3 см3 1% - го 
раствора крахмала и титруют до исчезновения синей окраски. 
Параллельно проводят контрольное титрование. 
Содержание тетраалкиаммоний хлорид (ЧАС) в средстве Х в % 
определяют по формуле:  

 
(V1-V2)*M*A*0.333*100 

X = ______________________ 
m1 

где 
V1 – объём раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование 
контрольного опыта, см3; 
 V2 – объём раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование 
пробы средства, см3; 
М – молярная концентрация раствора тиосульфата натрия, моль/дм3 

А – мг-экв активного вещества, равный 0,357; 
0,333 – коэффицент для расчёта величины эквивалента; 

m1 – масса анализируемого вещества. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов 
двух параллельных определений, абсолютное расхождение между 
которыми не превышает допустимое расхождение, равное 1,6 % при 
доверительной вероятности Р=0,95. Допускается абсолютная суммарная 
погрешность результата определения  2,0 % при доверительной 
вероятности Р = 0,95. 
Экспресс контроль концентрации – индикаторные полоски универсальные 
+ индикаторные салфетки ЧАС. 


