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1. Общие

,Щыrrлнич

А.с., Рысина Т.З.,

сведения

1.1. СредствО кФиаlл-супер> предiтавJIяет собоЙ мелкогранулировaнный сьшуrий
порошок от белого до светло-кремового цвета без з€}паха, удовлетворительно

растворяющийся в воде. Содержит в своем составе четвертитIное аммониевое соединеЕие
(чАс)
аJIкилдиметилбензиламмоний хJIорид
10Уо, поJмгексilN,lетиленгуанидин
гидрохлорид (пгмг-гидрохлорид) - lo/o И другие компоненты. Водные
растворы средства
прозрачные, бесцветньте.
СредствО выпускаеТся в пятислойньж буплажньпr мешках вместимостью 50 кг,
фанерньrх барабанах вместимостью 50 кг, полимерньD( ведрах 1-3кг, полиэтиленовьIх
пакетах по 10-100г
СроК годностИ средства - 3 года. СроК годЕости рабочих
растворов * 7 суток.
|.2- Средство <Фиам-супер> обладает аЕтимикробной zжтивностью в отношении
граN{отриЦательньD( и гра}4положительньж бактерий (включая микобактерии туберкулеза),
грибов Кандида и Трихофитон, вирусов, вкJIюча;I возбудителей гепатита в и вичинфекции). Средство обладает моющими свойствами.
растворы средства не портят обрабатываемые объекты, не обесцвечивают ткани, не
фиксируют органические загрязнениjI, не совместимы с мьшulми и анионными поверхностноактивными веществаN-{и.
1.3. По параметраN{ острой токсиIшости средство кФиам-супер) относится к 3
классу умеренно опасньIх веществ по ГоСТ t2.|.0a7-76 при введении в жеJryдок, к 4 классу
маJIооIIасньгХ прИ нанесении на кожу и к 4 классу мttлотоксичньIх веществ при
внутрибрюшинном введении. Обладает р{ореЕным местно-раздражающим действием на
кожу и вызывает вырitженное рilзш)ажение слизистьD( оболочек глаз. обладает слабьrм
сенсибилизирующим действием. Пары средства и рабо.ш,lх
растворов при ингаJUIционном
воздействии в условиях насьtrцающих концентраций малоопасны (4 класс опасности по
степеЕи летуrести)
пщк в воздр(е рабочей зоны для aлкилдиметилбензиламмоний хлорида- 1мг/м3.
1.4. Средство <<Фиам-супер) предназначено для дезинфекции поверхностей в
помещениях, жесткой мебели, сztнитарно-технического оборудования, белья, посуды,
уборочноГо материr}ла, пре.щ{етоВ ухода за больными, игрушек; для дезинфекции, в-том
числе совмещенной"о предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения
(вк-lлочая стоматологические иЕструIшенты, жесткие и гибкие эндоскопы
и инструменты к ним)
при инфеКциях бактериа_шьноЙ (вкшочаЯ туберкулез), грибковой (каrrддозы и
дерматофитии) и
вирусной (вюшочаЯ гепатиТ В и ВI,trI-Инфекuию) этиологиИ в ЛПУ, а также
дlя дезинфекции
детских и спортивно-оздоровrrгеJъньD()пФеждениrD(, на цредIриr{тиrD( обrцественЕого питания и
коммунrL-Iьных объектах, а также населением в быту.
2. Приготовление рабочих растворов

2. 1. Растворы средства кФиам - суflор> готовят в емкости

из rпобого материала
пуtем смешивания средства с водой в соответствии с
расчетаN{и, приведенными в таблице

следующей последовательности:
- налить в емкость необходимое количество воды (если есть возможность, то

1, и в

колдrатной теtчггrераryры) ;
- засьшать расчетное количестЕо препарата <<Фиалл-супер> при непрерывном

помепIивании в течение 1-3 минуг,

- BpeMrI pacTBopeH}IrI cocTaBJб{eT не

более 15 мrттуг.
Табшлrа

1

Приготовление рабочих растворов средства <Фиаrл-супер>

Концентрация'
раствора,

О%

по

по
препарату

чАс

рабочего Количество средства (г) и воды (мл), необходимые дJuI
приготовления рабочего раствора

1л

по

пгмгГидро-

средство

хлориду

10л

вода
(мл)

qредgtво

(г)

(г)

вода
(пr"ц)

0,25

0,025

0,0025

)\

997,5

25,0

9975,0

0,5

0,05

0,005

5,0

995 0

50,0

9950,0

1,0

0,1

0,00l

10,0

990,0

100,0

9900,0

2,0

а,2

0,002

20,0

980,0

200,0

9980,0

4,0
7,0

0,4

0,004

a,,I

0,007

40,0
70,0

960,0
9з0,0

400,0
700,0

9600,0
9300,0

8,0

0,8

0,008

80,0

920,0

800,0

9200,0

3. Применение средства <<Фиам-супер>)

3.1. РастворЫ средства кФиам-супер> применяют дJUI дезинфекции
поверхностей в
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического

оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек,
уборочного
материала; для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстери.rшзационной
очисткой издешлй медицинского назначения (вк.тпочая стоматологические
инструменты, жecTKI4e и гиблсrе эндоскопы и инструý{енты к ним).
з.2- Щезинфекцию поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарнотехнического оборудования белья, посуды, шредметов ухода за больньтми, игрушек,
уборочного материаJIа rrроводяТ способами протирания, орошения, погруженияи
замачиваЕия в соответствии с ре)[с{мilN4и, указанными втабл. 2-5.
З.З. Жесткую мебель, пол, стены и пр., протирают ветошью, смоченной в
растворе средства, из расчета 100 мл/м' обрабатываемой поверхности или орошают
из гидропУльта, расПьUIителя типа "Квазар" и
{Р. Норма расхода средства при орошении
из распыЛителей типа <Квазар> -150 мл/м' фазмер частиц 100-200 ,"npo"; и при
орошении из гидрогryльта фазмер частиц до 400 микрон) - 300 мл/м2. После
дезинфекции орошенные поверхности гIротирtlют ветоIIью.
З,4. Посуду освобождают от остатков пищи и полЕостью погружают в
дезинфицируrощий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции
посуду промывают водой в течение 3-х минуг.
З.5. Белье замачивают в растворо из расчета 5л на 1 кг сухого белья. По

окончании дезинфешlии белье стирают и прополаскивают.
з.6. Предметы ухода
больньпrли, игрушки rrолностью погружают в
дезинфицируюшщй раствор. Посло дезинфекциичжпtrюмывают прото,шой водой в течение 5

за

минр.

3.7. Санитарно-техническое оборудование чистят с помощью щетки или ерша
J

раствороМ средства или ороШают иЗ гидрошулЪта, распЫJIитеJUI типа <Квазар> и др.
СильнО загрязненЕые поверхности обрабатывuо, дuЪ*ды. Норма
расхода средства при
однократном протираtтии - 100 мл/м2 поверхЕости. При од*rЬпрuЪrrом орошении
150
мл/м' (распьшитель типа кКвазар>)
300 мл/м2 1."дропулЪт).
окончании
дезинфекции оборудование цропол€юкивалот водой.
3.8. ,Щезинфекцшо изде.rрrй мед.Iцинского ЕiIзначениrI, в том числе
gIOматолОгическиХ инструментов, жесткиХ
и гибких эндоскопов и инструмонтов к
НИМ, ПРОВОДЯТ В СООТВеТСТВИИ С РеЖИМаМИ,
УКаЗЕlННЫМИ в табл. 6. .Щезинфекцию
},кiванньЖ изде:шй, совмещенН}то С их предстерилизационной очисткой, ,ро*Ьдr,
соответствии с, рожимаI\dи, уIсазilнными в табл. 7-9
"

и

По

-

с

з -9
При дезинфекции, в том числе совмещенноЙ
предстерилизационной
очисткой, изделия медицинского нtLзначения fIолностью погружu}ют в емкость с
раствором
средства, заполняя им с помощью вспоМогатеJьньD( средств (шприцы, пипетки) полости и

канzulЫ изделий, УДа]Iяя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия

дезинфицируют в разобранном виде. Изде.tпая, имеюшц,Iе зzlмковьlе части, 11огружitют
раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего
проникновеIIия раствора в труднодоступные
участки изделий. Толщина слоя раствора
над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончttнии дезинфекции изделия из
метz}JIла и стекла промывают под проточrrой водой в течение З минут, а изделия
из резин
и пластмасс, эндоскопы и инструI\{енты к ним 5 минуг.
Рабо.iий раствор средства используют одЕократно.
з.10. Щезинфекцию, совмещеннуЮ
преДстерилизационной очисткой,
ЭНДОСКОПОВ И ИНСТрУМентов к IIим проводят с
учетом требований санитарно
эtrидемиологических IIравил сП з.|.|275-аЗ кПрофилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических манипупяциях)) и методических
указаниЙ кОчистка,
дезинфекция и стерилизациrI эндоскопов и инструментов к ним) (му 3.51937-04 от
04.03.2004 г,)
З.1 1. КонтроJБ качества предстерилизационной о.шлстки проводят пуrем постаЕовки
азопирt}мовой или амидопириновой проб на наличие остаточных количеств крови
согласнО методикаМ, изложеНным соответственно, в метод{ческих
указаниях <<Контроль
качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначении с помощью
реактива азопирzlI\d) (N928-б/13 от 25.05.88г) в "Методаческих укЕваниях по
предстерилизационной очистке изделий медицинского назначениrI> (Nч28-6/13 от 08.06.82).
контролю IIодлежит t% одновременно обработанньтх изделий одного
наименоваЕия (но не менее трех издеrлшi).
При выявЛении остатоIIньD( колиtIестВ крови (положительнаlI проба) вся гр)aппа
изделий, от которой отбирали изделия дJU{ KoHTpoJUI, подIежит повюрной обрабоЙ
до

с

полученш{ отрицательного резуJътата.

Режимы дез"riфекции объектов раствора}dи средства <Фиам-с5rпер>
при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза).

объект
Обеззараживания

Поверхности в rтомещениях,
жecTкal{ мебель, гIоверхности
аппаратов, приборов

Концентрация
рабочего раствора,
(по препарury),%
0,25

Время
обеззараживания, мин
60

Таблица2

Способ
обеззараживания

Протирание 100
мл/м2

Поверхности в IiомеIцениях,
жесткаlI мебель, поверхности
аппаратов, приборов

0,5

б0

Орошение
150 мл/м'
(Квазар)
иjIи

з00 млiм2
(гидропульт)

Предметы ухода за больньпrли из
метаJIла, пластмасс, резин, стекла,
не загрязненнще кровью или
другими органическими
субстратами

0,5

60

Погружение
или
протирание

Посула без остатков пищи

0,5

30

Погружение

Посуда с остаткаI\,{и пищи

2,0

60

Погружение

Белье, не загрязненЕое
вьцелониями

1,0

30

замачивание

Белье, загрязненное выделоЕиrIми

4,0

60

заrчrачивание

Санитарно-техническое
оборудование

0,5

60

Протирание

Уборочный материал

4,0

60

замачивание
Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворЕt]ии средства кФиа"тrл-супер>
при туберкулезе
Объект обеззараживанIбI

Поверхности в IIомещениях,
жесткаJI мебель, поверхности
аппаратов, приборов

Концентрации
раствора
(по препарыry),Yо
2,0

Сгlоооб
Время
обеззаражива обеззараживаrпля
HIбI, мин.
60

Протирание
100 млr/м2

Орошение
Поверхности в tIомещечиях,
жестка5I мебель, поверхности
аппаратов, приборов

150 млr/м2

(Квазар)
или
300 мл/м2
(гидропульт)

4,0

|20

Предметы ухода за больньшrи
из метаJIлов, пластмасс, резин,

4,0

б0

Погружение или
протирание

Посуда без остатков пищи

1,0

б0

Погружение

Посула с остатками пищи

2,0

60

Погружение

Белье не загрязненное
выделениями

2,0

60

заллачивание

Белье, загрязненное вьцелениями

4,0

60

замачивание

стекJIа

5

анитарно-техническое
обоDудование
Уборочный материа-ll
С

4,0

60

Протирание

4,0

б0

Погружение
Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов раствораIии средства <<Фиам-супер)
при грибковых инфекциях

Объекг обеззара:lошшпая

Концентрация

Время

растворов
(по
препараry),

мин.

Способ

кандидозы

%

Поверхности в
помещениях,
жесткая мебель,

поверхности аппаратов,
приборов
ГIоверхности в
IIомещениях,
жесткаlI мебеlь,
поверхности аппаратов,
приборов

Предметы ухода за
больньrми из метzLтлов,
пластмасс, резин, стекJIа

обеззара:*плвжтvIя,

дерматофитии

Протирание

60

1,0

4,0

4,0

|20

1,0

б0

4,0

обеззаражив€lнIбI

бъ

100 мл/м2

l20

Орошение
150 мл/м2 (Квазар)
или
300 млiм2
(гидропульт)

бЪ

Погружение
или протирание

Посула без остатков

1,0

60

Погружение

Посула с

2,0

60

Погружение

2,0

60

б0

замачивание

4,0

60

60

за:rлачивание

Сшrитарно -техническое

1,0

60

оборудование

4,0

Уборо.*ъй материал

4,0

ocTaTKulI\,I}I IшffIц4

Белье, Ее загрязненЕое

выделениями
Белье, загрязненное

выделениями

бЪ

60

б0

Протирание
Зама.шваtтl,tе

Табryча5
Рехоплы дезшrфелоцшл объекгов расIвораNш{ qредсгва кФиам-супер>
IIри вцрусньD( шrфелоц.lл<

объект
обеззараживания

Поверхности в помещониях,
жесткаlI мебель, поверхности
аппаратов, приборов

Концентрация
растворов (по
rтрпарtry), О%
4,0

Время
обеззараживания, миЕ.
60

Способ
обеззара:rшваrмя

Протирание
100 млiм2

Поверхности в tIомещения)(,
жесткаrI мебель, поверхности

4,0

аrrпаратов, приборов

60

Орошение 150мr#
("Квазар") или
300

мйrl

(гидротульт)

Предметы ухода за больньпли
из метitплов, пластмасс, резин,
стекла
Посуда без остатков пшIц

2,0

30

погружение

Посуда с остатками пищи

4,0

60

Погружение

вьшепеншIми

2,0

60

Зама.шшаrпlе

Белье, загрязненное вьтлелениrIми

40

60

Зама.пваrп,rе

оборудовапае

4,0

60

Протирание

Уборо.шъй материал

4,0

60

замачивание

4,0

Погружение
или

60

протирЕшие

Белье, не заrрязненное

Санитарно-техниtIеское

Таблица б
режимы дезинфекции изделий медицинского назначения (включая стоматологические
инстру]шеНты, жесткие и гибкие эЕдоскопы и инструменты к ним)
растворами средства
кФиml-супер> при туберкулезе, грибковьIх и вирусных (включая гепатит В и ВИЧинфекцию) инфекциях.

Объекг обеззаршошаrшя

Концентрация
растворов (по
препарату), О%

Время

Способ

обеззараяса-

обеззараживания

вания, мин.

Изделрrя мед,шц{нского назначения

из металлов (вкшочаlI стомато
логические ш{сIрумеЕты и
инстрр{еIIтык жестким и гибким

4,0

60

7,0
8,0

30

Погружение

эrцоскопаrчr), резин, IUI€ютм€юс,
стекIIа
Жестлсде и гибшле эндоскопы

Погружение

15

Таблица 7
Режимы предстерипизациоиной очистки, совмещённой с
дезинфекцией, изделий
медицинского назначения (исключiш эндоскопы и инструменты к ним)
раствором
средства кФиа"м-супер>

Режим обработки
Этапы обработки

Концентрация
рабочего
раствора (по
препарату), Ой

Температура
рабочего
раствора, С

Время выдержки
/обработки на этапе,

мин
,7

Замачивание* изделий при
шолном погружении их в рабочий
раствор и заполнении им полостей

4,0

Не менее 18

4,0

То же

60

и KzшItlJIoB изделий

Мойка каждого

изделиrI в том же

растворе, в котором проводили
з€}маIмвание) с помощью ерша,
ватно-марлевого тампона или
тканевой (марлевой) салфетки,
каналов - с помощью шприца:
- изделий, имеющих заN,Iковые
части, канапы или IIолости;
- изделий, не имеющих зilп{ковьIх
частей, канчUIов или полостей

1,0

0,5

Ополаскивание проточной питье-

вой водой (каналы - с помощью
пшрица или электроотсоса) :
. изделий из металлов и стекJIа;
. изделий из
резин и пластмасс

Ополаскивание дистиллиро

Не нормируется

3,0
5,0

Не нормируется

0,5

-

ванной водой (каналы с помощью
шшрш{а иJIи электроотсоса)

примечание: , На этапе зап,{а!Iивitния изделий в растворе обеспечиваотся их дезинфекциrI в
отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной
(включаЯ гепатит В, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы
о.рrurофитии)

этиологии

"

Таблица

8

режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной о.rrлсткой, гибких и жестких
эндоскопов растворrlми средства кФиам-супер>

Этапы обработки

Замачивание* изделий при полIIом
погружении (у не полносiью
погружаемьж эндоскопов - их
рабочих частей, рilзрешенньтх к
погружению в рабочий раствор и
заполЕении им полостей и каналов
изделий

Режим обработки
Концентрация
Температура
рабочего раствора (по
рабочего
препараry), О/о
раствора, "С

Не менее 18

Время
вьцержки/
обработки
Еа этzlпе,

30
15

Мойка каждого

издел}uI в том же

растворе, в котором проводили
заI\{ачивание

Гибкие эндоскопы:
- инстр},rшента,тьный канал отIищают
щеткой длrI очистки

в соответствии с

То же

концентрацией

раствора,
использовttнного на
этапе запdатIиваIIиJI
2,0

инстрр{ентilльного канала;
_ внутренние канаJIы промывают
при
помощи шприца или электроотсоса;
- наружн}то поверхность моют при
помощи тканевой (марлевой)

3,0

1,0

Жесткие эндоскопы:
- каждую детаJIь моют при помошц,I

2,0

ерша или марлевой салфетки;
- кilнrlлы IIромывают при помощи
шприца или электроотсоса.

2,0

Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью
шприца или электроотсоса.

Не нормируется

Ополаскивацие дистиллированной
водой (каналы -.с помощью шприца
иJIи электроотсоса)

Не нормируется

примечание:

5,0

1,0

* На этапе заN{атIивания изделий
в растворе обеспе.rrавается их дезинфекция

в отношении возбудителей инфекций бактериальной (вк-lпочая туберкулез),
(включая гепатит В, ВИr[-инфекцию) и грибковой (кшдидозы) этиологии.

вирусной

Таблица 9

режимы предстерилизационной о.rrлстки, совмещенной с дезинфекцией, медицинских
инструментов к гибким эндоскопЕlм раствором средства кФиалл-сулер>
Ролсдл

ЭгаБI

обрабсrгка

обрбок,

Концентраuия

Температура

Время

рабочего раствора

рабочего
растворц "С

вьtдерхсса/об

(по препаржу),Уо

рботки
на этапе,

мин
Замачивание* шrстрlментов при
полном погружении в рабочий раствор
и заполнении им внутреЕних
канчUIов с помощью шприца

Не менее

18

60

Мойка каждого инструмента
же раffворе,

в том

в котоIюм провод{JIи

зап{а!Iивание:

.

наружную поверхность моют при
помощи щетки ипr.r тканевой
(марлевой) салфетки;

То же

2,а

.

внутренние открытые каналы
промывают с помоrцью шприца

1,5

Ополаскиванйе проточной питьевой
(каналы - с помощью шприца или
электроотсоса

Ополаскивание дистиллированной
водой (каналы - с помощью шприца
или электроотсоса)

Не норir,плрусгся

Не норrrшrруется

5,0

1,0

Примечание:* На этапе замачиванIбI изде;дай в растворе обеспе.мвается I,D(
дезинфекЦиrI в отноШении возбудителеЙ инфекциЙ бактериалЬной (включая туберкулез),
вирусной (вкrпочая гепатит В, ВИ!I-инфекцию) и грибковой (каrrдадозы) этиологии.
4.

Меры предосторожности

4.1. Все работЫ со средстВом <<Фиам-супер) проводятся с защитой кожи
рук
резиновыми перчаткаN,lи, при фасовке средства дополнительно используются затцитные
очки.
4.2. Следует избегать
средства и его растворов в глаза.
'rопадаЕия
4,.З.,ЩезИнфекция tIоверхностей
способом прстирil{ия рабочими растворап{и
можот проводиться в присутствии больньп<.
4.4, к работе со средством не дол>IGIы допускатъся JIица с повьшrенной
ч}ъствитепьностью к химиЕIеским веществаil{ иJIи лекарственным средствtll\4.
4.5. При использовiшии средства способом (орош9ния)
рекомендуотся испоJъзовать
типа
риг
67
или
РУ
60М
с патроном марки В и защитные отIки.
респиратор
4.6. При работе со средством зtlпрещается курить, пить и приЕимать пиЩУ.
4,7. Срелсгво след/ет хранить в местах, недоступньгх детям и отдеJБно от лекарств.
5.

Меры первой помощи при случайном отравлении.

5.1. При несоблкiдении мер предосторожности во время
работы со средством
кФиам-сУпер) возМожнО проявление побочного действия в виде
ра:}дражения кожи и
слизистых оболочек, глаз (слезоточение, гиперемия, сьшь, покi}лывilние кожи и
др.).
Ингаляционное отравление параNIи маловероятно.
5.2. При слуrайном попадании средства в жолудок необходимо дать выттить
цострадаВшемУ нескоJIько стаканоВ воды, затем дать адсорбент (10_20 таблеток
активированного угля); рвоту не вызывать, обратиться к врчу.
5.3. ПРИ СЛУЧаЙном попадании в глаза обильно промыть водой и закапать ЗO,аУо
суrьфацила
натриl{.
раствор
5.4. При попадании средстванакожу смыть его водой с мьшом.

l0

!'i

б.

Условия хранения, транспортирования

6.1

Средство следует хранить в с}хом темном проветриваемом месте на скJIаде в
предприятия-изготовитеJIя.
упаковке

6.2. Хранить отдельно от лекарственньD( препаратов, пищевьIх прод}ктов,

местЕж, недоступньIх детям.

в

6.З.

Средство можно транспортировать rпобьтм видом транспорта в оригиЕальной
предпри'ттия-изготовитеJUI
в соответствии с правилами перевозки грузов,
упаковке
деЙствующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и
тары.
6.4 Средство пожаро- и взрьтRобезоrrасно.
7.

Меры защиты окружающей среды

7.Т. При случайном рассьшtlнии

средства уборку следует проводить в защитньD(
очках и резиновьIх rrерчатках. Порошок спедует собрать, не rrьшя, в емкости и направить
на утилизацию. Остатки смыть обильнылл количеством горячей водьD).

7.2. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные / поверхностные
или подземЕые воды и в канализацию.
8. Физико-хпмические

и аналитические методы контроля средства <<Фиамсупер>)

8.1. По физико-химическим

покtLзатеJuIм средство <Фиам-супер> должно
соотвотствовать нормам, укiванным в таблице.
Таблица 5
наименование показателей

1 Внешний вид
Массовая допя
алкилдиметилбензиламмоний
хлорида,Yо

Норма

МsгоFIанаJIиза

Мелкогранулированный
сышумй порошок от белого до
светло-кремового цвета

п43.

2

3

Массовая

10,0 +1,0

доJIя

полигексаIuетиленгуанидин

10,0 +0,2

гидрохJIорида,О/о

4

Массов.ая дотlяворц %

5. Показателъ активности
водородных ионов, рН, водного
раствора Фиам-супер с массовой
долей 1оlо

2,0

+1,0

10,0 + 1,0

8.2. Общие указания по rrроведению анаJIиза приведены в

настоящих

ТУ

tL4,4.
настоящих

ТУ

п44.
настоящих

гост

ТУ

|4870.77

п.4.5.
настоящих ТУ
п.4.6.
настоящих

ТУ

ГОСТ 27025-86.

ll

щопускается применоние других ср9дств измерений с метрологическими
характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже
указанных в настоящих

ту.

РезультаТ анаJIиза округJUIюТ до того десятичного знака, которьй y1i13aц
дJUI
данного показатеJuI в таблице технических требований.
8.3. Отбор проб
8.3.1. Точечные пробы средства <Фиам-супер) из мешков и барабанов отбираю
шýдIом, изготовленным из полимерного материаJIа или стаJIи марки 12х18 нlOТ по ГоСТ
56з2,72, из мелкой тары допускается пробу отбирать фарфоровой ложкой или совком.
Отбирают не менее трех точечньпr проб (сверху, из соредины и снизу). Точечные пробы
соединяют, тщательно перемешиваютр и получают среднюю пробу не меЕее 50 г.
Среднюю пробу помещают в чист},ю сухую сKJUIrrKy с притертой пробкой или
завинчивающейсЯ крьшrкой. На склянку нzжлеивzlют отметку с
укalзt}нием предприятияизготовитеJU{, нt}именования прод}кта, номера партии, дата отбора пробы,
фаrлилии лица,
отобравшего пробу.
8.4. Внешний виД И цвет средства кФиам-супер> опредеJUIют визуч}льным
осмотром представительрной пробы.
8.5. Определение <<массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида и
поJIигексаN,Iетил9нгуаJ{идин

гI4д)охJIорида.

МассовуЮ долЮ алкилдиметилбензилаirлмоний хлорида опредеJUIют
расчетным
г}"тем по аналитиtIески опредеJUIемым значениrIм содержzlнI4rl суN{марного хJIора и азота в
средстве <Миам-супер>
8.5.1. Определение

содержания суý{марного хлорид иоЕа

определение суммарного содержания ионного хлора :N*--CL
аJIкилдиметилбензилаlлмоний хлорида и поJIигексrtI\{етиленгуztнид{н гид)охлорида
средстве <Фиам-сlтlерD проводят методом потенциометриtIеского титровilния.
8.5.1.1. Реактивы, растворы, аппарzIтура и посуда.
Вода, дистиJIJIированнаII по ГОСТ 6709-90
Кислота азотнаlI по ГОСТ 3tl8-77,25Yо распвор,
Ка:шй азотнокис;ьй по госТ 42|7-77,насьtrценньй
раствор

в

СеребрО азотнокисЛое пО госТ |277-75, раствор с концентрацией 0,05 моrь/дл3,
готовят и устанавJIивают коэффициент попрzlвки по ГоСт 25794.з-8з.
Спирт изопропиловьй техниqеский по ГОСТ 9805-84.
Ионометр шм рН-метр .шобой марки с погрешностью измерениrI не более 0,05
еданицырН.

Электроды: индикаторньй - серебряньй, вспомогательный
- хлорсеребряный
(или насыщенньй каJIомельный). Серебряный электроД изготilвлиВают В виде спираJIи
или
стержЕя из серебряной 'проволоки длиной 300 мм и ди{lп{етром 1,0-1,5
Перед
применениом поверхЕость электрода зачищают тонкой наждачной бlмагой и погружают в
раствор азотной кислоты до вьцеления пузырьков на поверхности металла.
мешалка магнитнiul
Весы лабораторные 2-го кJIасса точности по ГоСТ 24104-88 с наибольшим
пределом взвешивания200 г с набором гирь Г-2-210 по гост 7з28-82.
Посуда лабораторная cTeKJUIHHzш по гост 25з36-82.
Щилиндр по ГоСТ Т770-74 исполнения 1 или 3 вместимостью 10 см3, 50смз
Бюретка по ГоСТ 2925|-91 исполнени я |,2 пtlи 5 вместимостью 10 см3

*r.

8.5. 1.2. Проведение анализа

Взвешивают 1-2 г средства кФиам-суп9Р> с точностью до четвертого десятичного
знака в стакане вместимостью 100 или 250 см'. В стакан добавляют 30 см3 воды,20 смз
изопропиЛовогО спирта,
см3 азотноЙ кислоты
провомт потенциометрическое

5

и

|2

титрование раствором азотнокислого соребра rrри перемешивании с использованием
магнитноЙ мешшIки. ВблизИ точки эквивfuтеЕтности раствор титранта прибав.тrяют
порциями по 0,1 смЗ'
объеМ раствора титранта, соответствующий точке эквивчlJIентности, опредеJU{ют
расчетным путем - методом второй производной.
8.5. 1.3. Обработка результатов.

Суммарнlто массовую долю хлорид иона алкилдиметилбензила}-{моний хлорида и
полигексаNfетиленгУанидин гидрохлорида (Mcl) в процентах выIмсJUIют по
формуле:

Vх0,05хЗ5,5х1O0х0,9б

Mct :

m

где V -

х

1000

объем раствора азотнокислого серебра коЕцентрации ToIп{o 0,05 моль/д*3

израсходОванный на титровttние анализируемой пробы, см3;
З5,5 - атомнtи масса хлорида иона;
0,96 - коэффициеНТ, )лIитывающий примоси в аJIкилдиметилбензилаIuмоний хлориде и
полигексаN4етиленгуанидин гидрохJIориде.
m - масса анализируемого средства кФиам-супер>>, г.

,

за результат анаJIиза принимzlют среднее арифметическое результатов дв}д

параллельньD( оIIределений, абсолютное расхождение между которыми не превышает
допускаемое расхождение, равное 0,5Уо.
,ЩОПУСКаеМая абсолютнtul cyl\{Mapнiш погрешность результата определения + l,!o^
при доверительной вероятности Р : 0,95.
8.5.2. Определение суммарного содержания азота в средстве <Фиал,r-супеР> (Mcr).
ОпределеНие с}ммарной массовой доли азота в средстве <Фиа:rл-сулер) проводится
С ПОМОЩЬю анЕrлизаторов эломеIlтарного состава серии NA или NCS на приборе ИА Т||2

с

относиТельноЙ ошибкоЙ менее 0,2Уо ИЛи по госТ 13301-67. Сущность метода
определения ilзота по ГоСТ 130з1-67 состоит в зtlluере объема i}зота, вьцелившегося rrри
пиролитиЧескоМ разложении исследуемого вещества В IIрисутстВии катаJIизатора
- окиси
никеля в атмосфере углекислого гЕц}а при температуре 850-950"с.

8.5.з. Расчет

содержаЕL{JI tIлкилдиметилбензиламмоний хлорида (Xr) и
полигексаметиленгуанидин гидрохJIорида ()Ь) в средстве кФиал-супер>.
Так как В средстве <<Фиал-супер>, источником хJIора и азота явJIяются
ilлкилдиметилбензиламмоний хлорид и шолигексаI\,IеТиЛryанидин гидрохлорид, то по

данным суммарного массового содержания хлора

следующую

Mrq

систеIчry из двух уравнений:

Х,

lt4cr

:

Х1

хЗ5,5
з53,5
х14

353,5

где Mg1-

и азота можно составить

+

+ Х"ч

З5,5
|76,5

Х2хl4хз

(1)

(2)

176,5

MaccoBaJI доля хлора в средстве <<Фиам-супер), определенная по п. 4.3.
Х1 - MaccoBarl доля аJIкилдиметилбензилаrrлмоний хлорида;
Х2 - M&CCoBalI доJU{ полигексаметиленгуаЕидин гидрохлорида;
З5,5 - атомная масса хлорид иона;

1.;
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з,5 - молекулярнtш масса алкилдиметилбензилаI\{моний хлорида;
молекулярная масса звена полигексаметиленгуанидин гид)охлорида;
Мц - M&CCoBal{ доля азота в средстве кФиал-супaрu, оrrр"деленн€ш по
з5

14

-

атомн ая lyraccaiвoTa.

С учетом арифметических преобразований уравнения

Mct:

0,1004 х Х1 + 0,2011 х Х2

Мш: 0,0З96 х Xl

+ 0,2380 х

Xz

1и 2

176,5 _
п .4.3.2.;

принимаюfвид:

(3)
(4)

решаi систему уравнений

З и 4

находим

выражен

ия

для

вычисления массовых долей €шкилдиметилбензиламмоний хлорида (xr) и
полигексаметиленгуанидингидрохлорида (хr) в средстве <<Фиам-супер>
по значениям содержания суммарного хлора и €Iзота:
Xt: 74,9432 х Mct -12,626З х Mli
Xz: 6, ЗO2З х Мrч - 2,4857 х М cl
8.6. Определение массовой доли воды
Массовую долю воды опродеJUIют методом высушивания в термостате по
8.

ГоСт

14870-17.

7. Определение показатеJUI активности водородньш ионов.

8. 7. 1. Растворы, аппаратура, посуда.
Вода дистиллированнаlI по ГоСТ 6'109-12, не содержатцiш
углекислоты, готовят по ГоСТ
45т7-87
Растворы буферные лля рН-метрии, готовят по
4914.2-77 или используют
стандарт-титры по ГОСТ 8.1З5-74.
Весы лабораторные 3-го или 4-го класса точности по ГоСт 24104-88.
ИонометР или рН-метр лrобоЙ маркИ с поlрешностью наNdерения не более 0,05
единицы
рн, согласно прилагаемой прибору инстр}кции.
ЭлектродЫ стеклянньтЙ и хлорсеребряньIF (или gаgьпценный каломельный)
Стакан по ГоСТ 25зз6-82 вместимостью 10Ъ см3
Щилиндр по ГоСТ I770-'l4 вместимостью 100 см3
8.7.2. ПроВедение измеренLIJI 1г ана_шrзируемого продукта
растворяют в 99 смЗ воды и
измеряют рн согласно прилагаемой к прибору инструкции.
за результат анаJIиза rrринимtlют сред{ее арифметическое результатов двух
пар€шлелъньD( определений, округленЕьж до первого
десятиIшого зн€ка, абсо.lпотное
расхождение междУ которыми не превьпrтает допускаемое расхождение,
равное 0,1 ед. рН
8. 8. Определение эффекгивности обеззаракив€шиr{.
отrределение эффекгивности средства <Фиам-ъупер) tIроводят по метод{ке,
изложенной в
сборнике <<методы испьrганий дезинфекц"о""iо. средств
дш оценки их безопасности и
эффективности)), М., 1998, ч. 1
8.9. Определение показателей безопасности.
определение показателей безопасности средства кФиа:чr-сщlер> проводят по
метод{ке, изложенной в сборнике <Методы испытаний
дезинфе*ц"оr"uо. средств дIбI
оценки их безопасности и эффекгивности), М., 1998, ч. 1
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