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Инстукция предназначена для персонала лечебно-профилактических органхзаций и J,чI,еждений (в томчисле акlqперско-гинекологического профипя. вкпючая отделения неонатолоrииi стоматололических_
хирурIическш(, кожяо-венерологиLIеских, педиатрических учрея(дений, фельдшерско-акщrерскьпуньтов! бюро судебно-медицинской экспертизы, станций переливания KpoBn и скорой медицинскойпомоци и т,д.), работников лабораторий широкого лрофиля, сЪотвеr"rulоцп* arодр*д"пений сйловых
ведомствj в т.ч. спасателей Мчс, личного состава войск и формироваtrий Го; а Takrte детскrrх(школьных и дошкольнъIх), пенитенциарных }"rреждений, Ъбrектоu соцпапьноло обеспечения.
предприятий коммунмьно-бьповоrо обслуживания (включая персон.lл MopIoB, работниRов р".у;;-уФrуг), предприятйй обцественного питания и торговли, образования, 

'кулiтуры, 
спорта пищевой

цромышленностиJ парфюмерно-косметической 
_пролtь]шленности. фармацевiической npo""ra,"""ro"rr,

ветеринарtlых учреждений, работтиков дезйнфекционнъш станций и друrих учрежденйй, имеющих
право заниматъся дезинфекционяой деятельностъю, для населения в бьI,1-ч,

1. оБtIщ свЕдЕЕиrI

1.1. Салфетки (АЕавидиЕ-Экспроф) представляют собой раввомерво пропитаlil]ые смфетки
из неткмого материi!lа] белоIо цвета, В мчестве пропиточlого состава исIIоJъзчется кожньй
aштисепIик (dхавидл_ЭкспрофD, содержащIiЙ в качестве деЙствуощих вец{ест;: сополимер
солей гексаметйлеЕryацидиЕа (0.8+0,1%) п комплекс ,"au"prrnni", аммониевых соединеЕий(ЧАС) - мкlrлдцметrlпбензиламмоЕий *порuд , u,"*одйетилэтилбепзиламмоt{ий хлорид
0,2+0,05% (с}ммарЕо),
Срок годrости салфеюк - З rода со дня изr отовлепия.
саtфетка сложена в комбиЕироваrrЕьD( сгибы и упакована в герметитlьIй пмет из
трехслойЕого композициоIlного материма (лавсав-апюминиевм фЙьга-полиэтилен или
фольгировапнм брлага-полиэтилен), или в пакеты из плеЕкп полиэтйлеЕовой по i'OCT 10З5,1
или полипропилеliовой пленки по ГоСТ 26996, либо в банки из цлотвого полимера по ГОСТ Р
51760-2001 в виде перфорировалЕой леЕты.

1.2. Смфетки (А''аsидп{-Экспроф) обладают мтимикробЕой активЕостью в отпошении
грамположительIiых и гр,lмотрицательпьD{ бактерий (включая возбудителей
вЕутрибольцичЕых инфекций, микобактерци ryберкулеза, кишечнirх инфекций). вирусов iBотЕошеЕйи всех йзвестньтх вирусов-патогеЕов человека, в том числе вирусов эЕтерапьllых и
парентермьIlьп гепатитов (в т.ч. IеIатцта А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов,
вирусов (атипичной пIIевмоIIии) (SARS), <птпчьеrо> гриппа H5N1, (свиuоr.о) гриппq гриппа
человека: герпеса и др,), грйбов рода КФдида. Трихофrrтон.
сапфетки <сАпавидиIi-экспроф) активЕо разрушают па поверхлостях биологические плеЕкиi
обладают хорошими Nfоющими свойствами, Смфетки обл4даrm u"r"опой npo"roarua; n|n
использовании Ее рвутся, Ее сбиваются в комок и нФ оставляют остаточЕой

weffi*

обработанной поверхЕостиj совIfестимы с материмами медициIlского оборулов



1.З. Са.rфетки <Апавидия-Экспроф)), а имеЕЕо пропитывalющий раствор кожньй аЕтисептик
<Апавидин_Экспроф)) при вЕутриrкелудочЕом введеции и Еацесении на кожу относится к 4
кцассу ммоопасЕьIх веществ согласво классификации ГОСТ 12.1.007_76. При ингаляциояпопI
воздействии пары средства опlесеЕы к 4 классу мацоопасньтх по Классификации химических
веществ по степени лет)дести, Местпое раздражающее действие средства при одЕоýратЕом и
многократЕом паIiесеЕйи на коха, сенсибилизир) юшм и кожяо-резорбтпвIiая активilость Ее

ПД( в воздге рабочей lоггы ЧАс I мг'ч'{аlроlол"t 2 масс опасносги,
П,ЩК сополимера солей гексаметилеЕгуаЕидш{а (по полигексаметилецryанидива гидрохлорилу)
в воздlхе рабочей зопы 2 мг/мЗ, аэрозоль.

1,4. Сацфетки (Анавпдиg-ЭкспрофD предпазЕачеЕы лпя примеЕения в лечебЕо-
профилактических оргаЕизацIIл( любого профиля, в том числе стоматологических кабшlетах,
каоиЕетaж диаaтlостики) эIlдоскопических и колоЕоскопIгIеских отделеЕиях,
офтальмолоIпческих! приемных, операциоIlЕьD( отделеIlиlD(, отделеЕиях ремимации)
cMoтpoвblx кабиЕет&х, перевязо.lllых, кабиЕетах амбулаторвого приемаj детских стациоЕарахj
,lкушерских клиниках (включая отделеIшя веонатологии), клинических, микробиологических и
лрlпrх лабораториях, в машиЕах скорой медициЕской помопш и служб ГО и ЧС, на сацитарЕом
транспорте, Еа стaцIциlD( переjшвд{ия tqови, в инфекциовIlьIх очагах) в зоЕах qрезвьЕайIтьIх
ситуаций, в детских дошкольвых и школьпьIх учреждеЕиях, Еа предприятиях (оммуЕацьЕо-
бытового обслуживмия (офисы, парикмахерские, гостиЕицы, прачечпые, общеrкития,
по]ребиlельские и проvьшLпенные рынк?]. са\ьы. смоны красоlы. обцесlвенноlе lуметы ,.l

др.), в учреждениях образоваIiия, отдьD(а, спорта (фитпес-цевтрьт, бассейньц оздоровительяые
спорткомплексы и др.), цuьтуры (концертвые залы и лр.), на предпрбrтшtх социапьIiого
обеспечеЕпя (саваторЕо-курортЕые учреждеЕия: доNlа престарелыхJ инвalлидов и др,), в
пецитеЕциарпьD( уiреr(деЕиях. Еа предлриятиях общественноrо питa!ния, и населеЕиеIt в бьпу
d!а очfuсmк u dезuнфекцuu рсвлччньLt пlqeplbLY ,toqepxqoctпeii u преlмеtпов, в tп.ч,
за?ряз HeHHblx кровью:
- Еебольшие по плоцади помецеЕия типа операциоЕЕой, приемного покоя, изолятора, боксов и
т.д,;
- поверхЕости хесткой мебепr (подголовЕики! подlокотЕикп кресел и др.)
- поверхIIостп медйцинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов
искусствеЕного дыхапия и оборудоваЕия для аЕестезии):
- стоматологические ЕакоIlечцики, зеркма, и др)тие мелкие иЕструиеЕты простой
кояфигурацirи, предrrtетньте стекла (очистка от иммерсиоilЕоIо масла);
- оптические приборы и оборуловапие, разрешенЕые проазводителе f к обработке
полимерЕыми средствами ца основе ЧДС и ryанидивов;
- датчики д]агвостического оборудоваЕия 1YЗИ и т.п.);
- EaкoпermиIcl дlя &тIизм, термометров, фоЕепдоскопов;
- осветптельЕаlI аппаратура, жапюзи и т.п.;
- предметы ухода за больньтми, иIр}aшки из Еепористь , гладких материмов (пластик, стекпо,
металл и др,);
- наружilые повершIости шлангов гибкцх эIiдоскопов й колоЕоскопов;
- столы (в т,ч. операцпоЕвыеJ маl]ицуляциоЕIlьIе, пеленальные, родильвые), гинекологические и
стоматологические кресла, кроватиJ реанимациоЕIlые матрацы и др. жесткая йебель;
_ поверхilости крезов и кроваток детских;
- телефонные аппараты, ItоЕиторы, дверЕые руrки, комп*ютернм кqавиатура и
техника, кроме ЖК-моIlиторов;
- оборудовапие и поверхЕости машиIi саЕитарЕого транспорта и служб ГО lt
_ резиЕовых, пластиковых, полипропилеtiовьIх ковриков;
- вIl}треIшей поверхности обуви с целью профилактики грибковьiх з

- гиrиенической обработки рlт медтrцтпского персопапа в ЛПО. в том цлсле
помощиt при чрезвычайЕьIх ситуациях, в службе медициЕы катастроф,



детскID( доцдФ,IБItьЕ{ и цlкольвьD( гФея(Дешi;; работЕиков лабораторий (в том .мсле
бактериологических и других), аптек и llптеqных заведеций; работЕиков парфюl,tерЕо-
косметических, фармацевтических и микробиологйчесlсr( предприят!й; предlрйятий пищевой
промыIII],IевЕост!I! общественного ш.lтапиl1, промьшLтIецIIьD( ры!Iков! торговли (в т.ч. I<ассиров и
др. Jтиц, работаIощих с депехсrьIми tqпюрами); на лредприятиях коммунапьпо-бытового
обслуживаЕия, }чреждений образования. культуры. отдьLхц спорта; ЕаселеIlием в бьпу, на

- для обработки кожЕьIх покровов представителей силовых ведомств системы РСЧС. в т,ч.
спасателей МЧС, личного состава войск и формировапий ГО;
- обработки кожи лОктевьп< сгибов допОров или операциоцЕого пolUI Еа с,lirнцшrх цереJIиваЕия
кровиt в родtlльIiьD( домах и д).;
- обработки иIlъекцпоllного полrI пациеIIтов;
- обработки стJтIпей ног с целью профилмтпки грибковьrх заболевапий.

2. примЕнЕниЕ срЕдствА

2,1. Поверхltоспu u объекпьl, 1!е за2рязненньlе бuолоечческllwu Bblde)kzLlrLMu, протир,lют
смфетками (АнавидиЕ-Экспроф> одноцратво с эксцозпционной вьцержкой:
3 миrrуты - прп бактерпальuых ппфекциях (кроме ryберr.ryлеза) и при каrrдидозах;
5 мпнут - прп ryберr'тлезе, впруспых llнфекцпях п дерматофптиях.

2,2. Поверхлtоспu u объекlпы, за?рязненньlе бuолоzuческtълlч выDеленllяцll. обрабатывают в 2

2.2.1. 1 этап: Очистка поверхностей перед дФипфекцrrей
Протереть поверхЕость смфеткой <Анавидин-Экспроф) дIя удалепия lрязи и биолоlических
загрязпепиЙ (плеЕок).
Выбросить салфетку в eltкocтb для медициl]ских отходов дJIII дальнейшей утилйзации.
2.2.2. 2 rгап: Дезинфекчия поверхностей пос-пе очисl ки
Предварительво очищенЕ).ю поверхЕость тщательно протереть сaшфеткой (Аfiавидшl-
Экспроф>, дезипфекционпая экспозицця 5 миЕ.
Выбросить салфетку в емкостъ дJuI медицинских отходов для даlтьяейшей утплизацIrи-

2.3. Обработапвые сацфФками (Дхавидин-Экспроф> поверхпости медициIlского оборудоваЕия и
приборов, а также предметов }хода за больными и прочее) ЕепосредствеЕЕо сO[рикасtrюпцеся со
слизистьпlи, рекоменду9тся перед использоваfiием цромьтть дистиллированЕой воцой и вьтсуIлить
стерильЕыми марлевьпtи салфежами.

2.4. {езипфекцпя резпповых, пластиковых и полипропплеповых ковриков и обуви.
Коврики и вт|трепЕюю поверхность обlъи протереть смфеткой <Анавидин_Экспрофll, на
ках(дуо пару об}ви использовать две салфетки, дезццфекцпопIlая экспозпция 5 irturI.

2.5. fiезипфекцпп кувезов. Поверхности кувеза при рaLзлйчных ияфекциях тщательЕо
протпр;lют салфетками (АЕавидин-Экспроф)). По окоЕчании дезинфекции (5 минут)
поверхIlости кувеза протирают дважды стерильными ткall]евыми смфетками, обильлtо
смочеt+lьlми в стерильЕой воде, а затем вытцрают Еас}хо стерильной пелеЕкой,
Обработку кувезов тцlоводят в соответствии с требоваЕияN!и Сfu]ПиН 2.1.З.26З0-10
эпидемиологические требовапия к ор.а""зациям| ослцествfulющим

(Сfiштарпо-

деятельЕость); техЕология обработки l{увеза изложеЕа в (Методичес
дезипфекций кувезов длrI IIедовошеввьLх детеЙ) (приложение N97 к приказ

длте,]IlI кувез

чйffi*
ы*#

20.04.83), При обработке кувезов необходимо }читывать рекомеЕдации п



,Щезинфицирующие смфетки, 1.паковавЕьlе в полимерЕые баt{кй, необходимо ЕачиIiать
использовать из цевтра рулоiiа. Если в процессе цспользовalIIIIя крайвяя салфетка высохла,
цеобходимо ее выбросить и использовать следlтощую салфетку,
Одной салфеткой можпо обработать поверхЕостъ рaLзмером Ее более 1 м2.

показателrIм качества: ввецний вид! размер и количество

2.б. Гигпеппческая обработка рук: кисти рук обрабатьвают одIой смфеткой (ДЕавидин-
Экспроф> с экспозицией 60 сек.

2.7. Обработка сIупЕей Еог: ст}aп!lи пог обрабатывают не меЕее чем дв}а{я салфетками
<Анавидип-Экспроф> с экспозицией 30 сек.

2.8. Обработка ппьекцпонЕого поля: протереть кожу в одЕом IiаправлеЕии в месте иllъекции
салфеткой (АЕавпдиЕ-Экспроф) с экспозицией пе меЕее 1 миIтуты.

2.9. Обработка локтевых сгвбов доноров, операцпоЕпого поля небольшой плоцади:
обработать кояtу двукрап{о разЕыми смфетками (Анавидин_Экспроф) с экспозицией 2
миЕуты. Наl(alпуЕе взятиlI крови иJм операции доЕору (болъному) необходимо привять дщI
(ванну), сменить беrъе.

3. мЕры IрЕдосторояfi{ости

3.1. Обработку поверхЕостей и объектов можно проводитъ в прис}тствии больвьL\ (пациентов),
Средство безопасно при обработке объектов в детсктт\ лечебЕо-профилактических
орIанизацйях й учрехдеIi{ях, Ео обработку кроваток и кувезов проводить только в отсутствии
детей,
З.2. При правпльном использовалии защйты рук резиновыми перчатками Ее требуется.
3.3. Избегать попадмпlI пропиточlого раствора средства в глаза.
3,4. Не использовать по истечеЕии срока годности,
З,5. Обработанпые салфетками (Ацавидин-Экспрофл поверхности медiципского оборудования и
приборов, а также предметов }хода за больными и прочее, ЕепосредствеЕЕо соприкасaliощиеся со
сJшзистьмп, рекомеIrдуется перед исfiользовalпием промьпь дiстIrлJпФованной водой и вь]с)шить
стери,]IьIiыми марлевыми салфегками.

4. мЕры IIЕрвоЙ помощи

4.1. Смфеrcл <Апавилин-Экспроф> безопао]ы в примеЕетlии, Признаrоr раздrажеrпrя возмоясы
лш!ь цри попадаЕии пропIfючною состава в глаза Еци в желудок.
4.2. При песоблIодеЕIии мер предосторожности возмояGIо пояRпеЕие раздражения сJIIIзистъй
оболочек глаз, При tiеобходт,tосш сле,цует обратtься к врачу,
4.З. При попа,цавии пропито!шого состaва в глаза следует ЕемедленIiо промьгrъ ич бо,тьчгоt
количеством водь1 в теqеЕие 15 мип, закапать 2 каILпи З0% раствора сульфацила патрия. Если
раздражение сохраняегся. обра,l и гься 1а медиLIинской помошью.
4.4, При попадаIп]и пропитоIшого cocTalBa в желудок: Не вьвьвать рвоту! Запить его больппiм
колиqеством воды, посriе этого пршrпъ 10-15 измеъчепвьпс mблеток актлвировФfiого )TJп,
обраlи lься la vедицинскоЙ поvошью,

5. мЕтоIщконтроJI'IпокАзАIтJIЕЙк{чЕствА

5.1. .Щезинфrтшпрlтопие салфетол (dлавrдпi-Экспроф)) ковтроли

пропитывающего раствора на одву салфеткуj массовые доли действующих

В табJппIе 1 представлеЕы коllIроJIируемьlе показатепи качества и Еормы по



Показатели качества дезинфицируюцих салфеток.<Аяавид.tн-эп"пообu'uб*u 
1

л9N9 наименование
локазателей Норма

l
Внешний вид

Находящиеся в упаковке равномерно
пропитанные салфетки из боlого Еетканоrо

материаJlа

2 Размер смфежи, дlина! мм, ширина, мм:
]зOх i5()а2
200х 150+2
150х 150+2

з

Средняя масса гФопrfiýчноIо состава на одну
салфет19, г
1зOх 150
200х 150
150х ]50

З-5 г (но не менее З)
4,6-7.7г (но не менее 4,6)
З,4-5,8 г (по не менее З,4)

1
Массовая доля сополимера солей
гексаметиленryалидина в пропиточном 0,8+0,1

5

Массовая доля ЧДС проп{точноIо
состава (суммарно
а[кLl,tдимотилбевзиламмоний хлорlца и
аjкиJциметилэтилбензиламмоний
хлорцца, %)

0,2+0,05

5.2. Определение впешнего впда пакета п салфеток
Внешпий вид пакетов и смфеток оцеЕивают визуаJlьl{о.

5.3. Определенпе размеров салфетки по ГОСТ 21102.

5.4. Определение срсдпей массы пропиточпого состава в одпоЙ салфетке
Сначма взвешивают в отдельности Ее менее 5 салфеток. Затем высушивают салфетки при
60"С, После высушиваЕия в отдельЕости взвешивalют пакеты вместе с салфетка;и.
Средвюю массу проциточIIого состава в одном пакете рассчитывают по формуле:

m=М-М|/п .
где М - суммарная масса сапфеток, г;
Ml- суммарпая масса высушеЕяых смфеток;
n - количество салфеток! взятых Еа испытание.

5.5. Определецпе массовой доли ЧАС в пропиточном составе (суммарЕо
алкилдпмgтплбепзпламмоЕпй хлорпда и алкцлдиметилэтплбензиламýtоЕиЙ хлорпда)
5.5.1. ОборудоваIие! реактивы и растворы:
весы лабораторяые общего ЕазЕачеЕия 2 класса точЕости с Еаибольшим лределоI1
взвешивдшя 200 г по ГОСТ 24104;
бюреrка l-]_2-25-0.1 по ГОС Г 202а2;
колба коцическм кН-1-50 по ГоСТ 25336 со шллфовапноЙ пробкоЙ;
пипетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292
колбы мерIrые 2-100-2 по ГОСТ 1770i
натрия лаl.рилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-407-1 81 6;
цетилпиридшlиll хлорид l-водItый с содеря(а.нием осЕовного вещества Ее мен
(Меркr) (Германйя) или реактив аЕалогичЕой квалификации;
иЕдикатор эозшl-метилеЕовыЙ синиЙ (по Май-ГрюЕвмьду), маркй ч,, по ТУ
хлороформ по ГОСТ 20015;
Еатрий серпошлсльй, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166;
Еатрий углекисльй марки х.ч. или ч,д.а.! по ГОСТ 83;



кмfiй ).пористьйj марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 42З4;
вода дистиrIлированцм rrо ГОСТ 6709,
5.5.2. Подrотовка к ана,rизу.
5.5.2.1. Приготовлепие 0,005 Н водЕого раствора лаурилсульфата Еа?риlL
0.150 r ла5рилсlльQата нация растворяют в дистиллироваЕпой воде в мерной
вмес,iимостью l00 cv'дистиллированной водой до четки.

0,00189.I/",..K.100

колбе

5,5.2.2. ПриIотовлеЕие с}хой иЕдикаторцой смеси.
Ипдикатор эозин-метилеЕовьй синий смешивают с каJIием )(лористым в соотЕошении l: l00 и
тщательно растrIрают в фарфоровой cT}TIKe. ХраЕят с}хую пЕдикаторЕ},Iо смесь в бюксе с
притёртоЙ крьтшкоЙ в течеЕие Iода.
5.5.2,З. ПриготовлеЕие 0,005 Н водного раствора цетилпиридиIIия хлорида,
Растворяют 0,179 г цетилпирпдиния хлорйда в дистиJIJIйроваllIiой воде в мерЕой колбе
вместимостью 100 мл с доведением объёма дистиллироваIfliоЙ водоЙ до метки.
5,5.2,4. ПриготовлеЕие карбонапrо-сульфатного буферного раствора,
Карбонатво-сульфатный буферfiьй раствор с рН 11 готовят растворе*rrем 100 г Еатрия
сернокислоIо и l0 г натрия глекислого в дистиллировапIlой воде в мерпой колбе
вместимостью I дм" с доведеяием объёма дистиллйроваЕноЙ водоЙ до метки.
5.5.2.5, ОпределеIiие поправочпого коэффициента раствора ла}рилсульфата Еа.I!ия,
Поправочньй коэффициеЕт приготовлевЕого раствора лаур;лсульфjта натрия опреде.]шют
дв}хфазньIм титроваЕием раствора цетllлпrrридиния хлорида 0.005Н pacTBopolt
лаурппсульфата патрия.
В мерпlrо колбу вместимостью 50 смз к 10 смЗ раствора цетилпиридjltия хлорида прибавляют
10 смЗ хлороформа, ввосят 30-40 мг с}той иЕдикаторноЙ смесй, приливают 5 смl Ъуферволо
раствора. Закрьтвают колбу пробкой и встряхиваtот раствор. Тптруют раствор цетилпирпдIIIIия
хлорида pacтBopolf лаlрилсульфата патрия. После добавлеЕиЯ очередЕой лорции тлт!,аЕта
раствор в колбе встряхивают, В конце титрования розовм окраска LпороформЕоfо слоя
переходпт в сиЕюю. Рассчитывают зЕачеЕие поправоlшого коэффициеЕта К раствора
лаурЕпсульфата Еатрия по формуле:

Tz
V

l/ ,,"
Iде V цп - объём 0,005 Н раствора цетилпиридиЕия хлорида, смЗ;
V лс - объём 0,005 Н раствора ла}рилсульфата Еmрия, пошедшего на тиц)ование, смЗ,
5,5,З. Проведепие ммиза.
протпrгочъй состФ дrя оfiределеIйrl показmеJц цреломлеЕIrll пол)чаот быстрым вскрытием
пакета и вылооrашаем саtфепс-r.
В коническ}rо колбу или цплtIЁдр с притёртой пробкоЙ вместимостью 50 смз вIlосят 1г
пропиточ!{ого состaва дезипфицирlrоцих СаПфеТок (ДЕавидин-Экспроф>, 10 смЗ хлороформа
, 30-50 мг с)хоЙ иЕдикаторЕой смеси и прЕпивают l0 смЗ буферного раствора, Закрьr"ают
колбу пробкой и встряхивают раствор. Попученвуто двухфазrryrо систему титр},Iот раствором
лаурилсульфата натрия. После добавлеЕия очередЕой порции титрauiта раствор в ко-,rбе
встряхивают. В ковце титровмIIя розовм окраска хлороформпого слоя переходит в сипюю,
5,5,4. Обработка результатов,
MaccoB)ro долю четвертичвьrх ап,IмоЕиевьц соедиt{ений (X"u") в процентах, вычислrIют по
формуле:

х",,

где 0,001 89 -масса четвертичЕых alммоЕиевых соедицеЕий, соответству
лаурилсульфата патрия с концеIlтрацией точпо С (CIzHzsSOlNa)=O,005 м

К поправочньй коэффициеIiт раствора лаурплсульфата натрия с коЕце
Na)=0,005 моль/д,{З (0,005Н);
m - масса аЕшIизируемой пробы, г;

Vчас- олбьём pac,lBopa ла)рилс)льфага наlрия с конценграцией С {CI
vоль лм' t0.005H1. пошедший на гифовмие,см ;

м

l9ц*- pacтBopql
0,005Н), r;

йffiщ
с (cl,H,iSod



за результат аналпза прицимают средпее арифметическое зЕачецпе лвух парaшлельцьD(определеЕий, абсопотЕое расхождецие МеЖД/ которьIми Ее дол)ктlо превыIцать допускаемое
расчояrление. равное 0,5О о.

,Щопускаемая 
,, 
отпосительная суммарнaц погрещЕость результата аЕациза + 3,0% прл

доверительцоЙ вероятЕости 0,95. Результат анапиза окргJIrIется до первого десятиlшого знакапосле зашпой.

5.6. Определепие массовой доли сополипtера солей гексапlетпленryаЕпдина в пропиточliом
составе
5,6.1, Средства измереЕия, реактпвы и растворы:
Средства измеревия) реактивы и растворы:
весы лабораторцые общеIо цазначеЕия 2 кцасса точЕости с наиоольшим пределом взвешиваitия
200 . по ГОСТ 24104;
бюретка 1-1_2-25-0,1 по ГОСТ 20292;
колба коЕIтческая кн-1-50 по Гост 25з36 со
пипетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292;
колбы лtерпые 2-100-2 по ГОСТ 1770;
цилиЕдры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;

шлифованяой пробкой;

натрия лаурилсульфат (додеццлсульфат) по ТУ 6-09-407-1 81 6:
инликагор брочфеноловый синий. чарки ч.д.а,, по ly 6-09-542l:
\лорофорv по ГОСТ 200l5;
вода дистЕллировацIiм по ГОСТ 6709;
спирт эцlловьй, по ГОСТ 18З00,
5.6.2. ПодIотовка к анапизу.
5,6.2,1, Приготовление 0.05Оо раствора броvфеноловоlо синеIо,

|1:l":o1", 0.05лг броvфено.lовоJо синеlо в 20 сv] эtилового спирlа в мернои колбевмесlимосlью luu cv с доведениеv объёvа дисlиллированной водой до vеIки,

'6,2.2, 
ПриготовлеIrие 0,005Н водпо.о раствора лаlрилсульфата Еатрия,

Примеплот раствор лаурилсульфата натрия приготовлеш{ьй в соответствии с п, 5.5,2.1.
Поправочпый коэффпциецт опреде.пяют в соответствии с п. 5.5.2.5.
5.6.2.3. Приготовлепие карбоЕатI{о сульфатного буферного раствора.
Применяют бl ферньй рас l вор. приl отовлен ный u 

"оо,u"] " 
"u"" 

" 
n,5.5.2,4,

5.6,З. Проведение анализа,
В коническую колбУ, либо в цилиЕдр с цритёртой пробкой вместимостью 50 смз вносят 1-]_5 г
]ryiлlч::" со.става дезинфицирlтощих салфеток (АЕавидиIr-Экспроф_)), 10 см] хлороформа,
вносят cl.(J80 см'раствора бромфенолового спвего и прилив.lют Z5 cMr буберного раствЪра,Закрывают колбу пробкой и встря(ивают раствор до обесцвечивания водIlоIо слоя.Полlченнlrо дв}.(фазцуо систему титр}.ют 0,005 н раствором лаурилсульфата натрия. После
добавления очередной порции титраЕта раствор в колбе встряхиваот. й"*"п"rrr" onpu"nn
водIlого слоЯ коЕтролируют, наблюдая В проходящеМ свете. В конце тиlроваЕия рtLзвивается
фиолетовм окраска водItого слоя.
5.6.4. Обработка результатов,
Массовую долю сополимера солей гексаметилеЕгуаЕидиЕа (Х,.!,) в процентах вычисllllют по
формуле:

. 0,00l04r 1l И.J.к.l00,l _ ccal!1_ 
-

где 0,00104 -масса сополимера солей IексаметилевгуаIiидiп4 
"ooau"ra*лаурппсульфата патрия с коЕцецтр.цией C(C;2H25SOa Na)=0.005 моль/дмЗ i0,vчас ,обьём расгвора ла)рилс}льфаlа натрия с концен lрацией С {

rrоль дм' t0.005H t. пошедши й на t и грование LИС (cv, п 5.5.4l. cvJ:
V -объём раствора лаурилсульфата натрия с концецтрацией С (Ct:Hu sS
(0,005Н), пошедший Еа титров.шiие суммы ЧАС и ПГМl (см. 

", 
S,C.lJ, 

"м';К лоправочlый коrффиuиенг paclBopa ла)рилс}льdаlа натрия с ко
Na)=0,005 мол ь/длt' t 0.005Н t:

1 Na):O,

mщ,
С (ClrHls



m масса анalлизируемой пробы, г;
за результm апмпза приЕимЕlют средпее арифметическое значеЕие лtsух rrараллельЕых
определеЕийj абсошотЕое расхоr(деIiие межд)r которыми ве доJD'IIно превышать долускаемое
расхождеЕпе, равЕое 0,5oZ.

,ЩопускаемМ отItосительIlМ суммарЕМ погрепшостЬ результата ан&пиза + 6,0% при
доверительяой вероятности 0,95. Результат аяаЛиза окруIляется до первоIо десятичвого зпма
после зfiятой,

6. ХРДЕЕЕИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА

6.1, Транспортпров.!ние и храЕеЕие смфеток должпо производиться по оСТ 6-15-90-4.
сапфеткп транспортир}aют всеми видами трмспорта в соответствии с правилами перевозок,
деЙств}'Iощими па каждом виде траЕспорта и Iарантир}aющими сохраЕЕость пролукта и тары.
6.2. СалфеткИ храЕят в плотЕО змрьгrой }паковке производителя в крытых складских
помещеIlиях при темперm)ре от плюс 5UC до плюс З5ОС, в MecTOxJ недос,rуrrных детямl вдаJIи
от Еlгревательвьтх приборов, открытого огпя, прямых солItечItых луIей.
6.З. Салфетка слохена в комбиЕироваЕньrх СIПбЫ и },IlaкoBaнa в герметйчный пакет из
т!ехслойного композиционного материма (лавсап-апюмиuиевм фольга-полиэтилеп или
фольгироваяная брлага-полиэтилен), и]lл lt rrакетьi из пленки попиэтилецовой по гост 10з54
или полипропилеЕовой пленки по ГоСт 26996, либо в бмки цз плотЕого полимера по ГосТ Р
51760-2001 в виде перфорировавirой ленты.

qйffi*


