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Инструкция разработааа в Испытательном лабораторном центре ФГУ (РнИИТо пм. Р.Р.
ВредеЕФ) МиЕздравсоцразвития Россиli, ЗАО <СПК ЙрИОХ>. 
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ABTop_bj: А.Г. АфивогеЕова, Г.Е. Афивогеяов (илц бгУ (РниИТО им. Р.Р, Вредено);
А.П. Шелlтrаев. А.О. Савипова (ЗАО <СПК ИрИОХ>),

Инструкция предназпачена дrя персонеrIа лечебЕо-профLпакпвеских организаций и учреждений/ЛПо и ЛпУ/ (в том числе хирургическл\ лrушерских, стоматолоl ических, кожно-
венеролоIическtlх, педиац)ических). кпиническйх, иммуЕологических, IЩР, вирусолоп{ческих и
михробиологическrх лабораторий, станций скорой помоци, ryберкулезн",, дr"пчr""ро" , ,.д,,
работников оргаЕизаций дезинфекционного профrля, специалrстЪв органов Роспофбнадзора,
персонма учреждений социальноIо обеспечения, детских! образователъныц rrенитенциаркьIх,
административЕых )дtрея(дений, торговьтх предприятий и предлриятий общесrвенного пlfrавия_
развлекательньп и выстalвочных цеIIФов, театов, кинотеатров! музеевJ сталионов и дргихспортивньж соор}я(евйй, rостиниц, _общеrкитий, бань, саув, бассейноts, прачечных!
парикпfахерскиХ и друг!lх комNIунаJIьНо-бытовых объектов, объектов водоканма и энергосети:
объектов инфрастрlкryры Мо, Мчс и лругих ведомств, сотрудников других юридическlх лиц и
индивIлдуfiьныХ предприниматолей, выполняющиХ работы по дезинфекции! а тalкr(е.д'lя
населения в бь]ry-

1. оБщиЕ свЕдЕниrI

1.1. Средство дезинфицируюrцее <Апавпдин-Экспроф) представJI;Iет собой готовый к
примеЕеIiию препарат в виде прозрачЕой бесцветпой или светло-хелIой жидкости)
ЕемIlого пеЕящейся при встряхивмIIх, со слабьIм запахом отд).шки. Содержит сополпмер
солей гексаметиленгуаЕидиЕа (0,8+0,1%) и смесь четвертйчЕо-,NIмоЕиевьIх соедиЕеIiий
(ЧДС) - мкилдпметилбеIlзиламмоЕиЙ хлорид и мкилдиметилэтилбеЕзиламмоIlпЙ хлорид
- cy]\,lMapнo r0.2 0.05Оо) в качесгве деЙсгв).юцих вещесгв. а lакже вод),
Срок хранепия средства З aода со дня изготовлевия! при условйи хрдIеIfiя средства в
герметичЕой заводской упаковке.
Средство <Анавидив-Экспроф> выпускается в полпэтилеЕовых флакоfiе1 со спрей-
дозатором вместимостьlо 0,05 дм3; 0.09 дмЗ;_0,1 дм];0,2 дмЗ; 0,25 дмЗ, а также в
полимерЕой таре вместимостью 0,1 дм' , 0,25 дмЗ, 0,5 дмЗ, О,6 д,t.; О,7j дм.; 1 дм]; 1.2 дм.:
1.5 дмЗ; 2 д\{З; 3 дм1; 5 дмЗ; 10 дм., пластиковьтх n*"ru, об"""о" от 0,5 до 1 л ,r
юрозольных баJLlоцlL\ под давлеЕием объемом до 500 смЗ.

1.2, Средство (АцавидшI-Экспроф) обладает аЕтимикробI]ой активЕостьк) lt отцошении
грамположительIlьц и грамотрицательrrьж бактериЙ (включм возбудителеЙ
вЕутрибольЕиrIЕых ивфекций, микобактерии туберкулеза, кишечвых инфекцlrй), вирусов
(в отЕошенпи всех известньтх Rирусов-патогеЕов человека, в том чд0]Iе вирусов
энтераJьньIх и парентераJIьцых гепатитов (в т,ч. гепатита Аj В и С), ВИЧ, полиомиелита.
адеIiовирусов! вирусов (атипиIшой пЕевмоции) (SдRS). <птичьего> H5N1,
(свиIlого> гриппа, гриппа человекаj герпеса и др.), гр4бов рода l
средство сохраняет свои свойства после замерзalвия и послед}aю
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1.З. Средство (АЕавидиЕ-Экспроф> по параметрalм осФоЙ токсичности опlосйтся к 4
кпассу маlо опасIlьIх веществ по ГоСТ 12,1.007-76 при павесении на коя(у и введеЕпи в
желудок. Меспlо-раздражающие, кожцо-резорбтивпые и сеЕсибиJмзир},ющие своЙства в
рекомендованI{ьrх режимах примепеЕия у средства Ее выlIвлеЕы. Средство обладает слабо
выраженныNI раздражающим действием на сJмзистые оболочки глаза. НаЕесеЕие средства
}ta скарифицированЕУЮ Ko)Iq/ IIе осложЕяеТ ЗаЖИВЛеIlИЯ ИСIlТсственЕо ЕФiесецЕь]х раЕ. lloстепени иЕrаляциоЕвой опасвости средСтво отЕосится к 4 классу ммоопаgных веществ,
Пl|К, в возлце рабо_чеЙ зоны дJUI водорас] воримьй солей поли; eкca,\lel иленD ачиlинэ - ,i]

Ml м': мки,,lд,Iмф илбен?иламчоtiий хлорила - 1_0 мт v': алкл tди ve гил. гилбен?ила цмоuи\,o,
хлорида -1,0 мг/мЗ.
Средство безопасно дпя обработки кожи детей с 3 fесяцев.

1.5. Средство (ДЕавидин-Экспроф> предЕазЕачеЕо:
- для обработки р}к Хирургов, операциоЕПьц медициIlских сестер) акушерок и других лиц,
у]аств) юших в проведении операций и лрие\4е родов:
- лця обработки локтевьп сгибов доноров;
- для обработки кожп операциоIiвого и иЕъекциоllllого полеЙ пациептов лечебцо-
профпла!оических оргаЕцзациЙ и учреrкдеЕиЙ;
- дJUI гигlIеническоЙ обработки р}к медициЕского персоЕала ЛПО и ЛПУ, в том Iшсле
персоЕала машип скороЙ медицинской помощи] при чрезвычайцых ситуациях, в службе
медиципы катастроф, персоЕма стоматологических клицик и родпльных домов. рукмедициItских работциков детских дошкольвых п школьЕых }чреждеЕий, учреlкдений
соцобеспечеЕия (доItа престарельIх1 ипваrIидов й д).);
- для гиrиеЕической обработки рlк работников парфюмерЕо-косметических и
фармацевтических предприятий, объектов коммувапьпirх служб (в том чис,lе
косNIетических салонов! парикмахерских) саJIонов красотыJ педикюрных и ]чlанишорвых
кабинетов и др.);
- для гигиеЕическоЙ обработкИ р},к работЕиков пищевых предприятий, предприятий
обществеЕЕоIо цитФтия и предприятий продовольственяой тор.Ьвли;
- для гиIиеI ческой обработки р}к работников предлриятшй хи\tико-фармацевтической и
биотехнологической промышлеЕIiости;
- для гигиенической обработки рук работников птицеводческих, жиtsотноводческих,
свиноводческцх и звероводческл\ \о lяйсгв;
- средство может быть использоваЕо для обеззара}(ивalЕия резивовых перчаток (из
латекса), ЕадетьЦ Еа руки персоIIала] fiа предпрLirlтияХ, выпускalющих сIерилья).ю
продукцпю, где требуется соблюдеЕие асептических условий. а также в случае попадаЕия
Еа перчатки ицфекциоЕноIо материала в микробиологических -[абораториlIх при
бактериальньп< инфекциях,
- для обработки ст}пЕеЙ ног с целью профилмтики грибковьп< заболеваниЙ;
- для гигиеЕйческой обработки рук васелеЕием и иЕъекциоIiЕого поля пациентов в бьiry;
- для дезинфекции Еебольlлих по площадjJ а таюке трудЕодоступных поверхцостей в
помещеЕиях, предметов обстаповки, приборов. медицпнского оборудования, иfр}aшек]
преДМетоВ )Аода 1а больныч и;
- в качестве лропиточного сос,]ава!

смфеток.
влажIIьD( дезиЕфицир}aющихдJI-,I изготовлеЕия
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2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА (АпаЬидиri-Экспрофr,

2.\. Гаzuенчческая обрабоплllа pyki Еа сухие руки (без предварительного мытья водой и
мьiлом) наЕосят З мл средства и втирalют в кожу до высьLхацияl Ilо не меЕее з0 сек.
обращм внимаЕие Еа тщательIlость обработки кожи межпаJтьцевьп прострацств.

2.2. Обрабопка рук xapypzoq ч лuц, учсlсллrвующлL\a в провеlенuч операtпuвнбlх
BмeulalrleJlbclllвi перед цримеIIеЕием средства кистII рук и предпле.пrй предварительно
тцательно моют теплой проточЕой водой и туal,!етЕыIf Ntылом (твердым или жидким) в
течение 2 MиHJ после чего их выс)rllмвalют стерильt{оЙ марлевоЙ сапфеткоЙ.
,Щалее на кисти р}к Еапосят 2,5 мл средства отдельIlыми порциями, равЕомерно
распределяя и при этом тщательно втирм его в кожу кистей рук и предплечий в течение
1,5 мин; после этого ца руки ваносят lloB}'Io порцию (2,5 Itл) средства и в течецие 1.5 мин
повторяют обработку рук средством. Общее время обработки составляет Ее менее з Mlrli.

2,З. Обрабопка коаrcч опероцuо ноzо поля ц локплевых сzuбов doHopoa: кожу двукратпо
протирают (тереть в одIlом направлеIlии) раздельными стерильЕыми марлевьпIи
тalмповами, обильIiо смочеIiЕыми в средстве. Время выдержки после окоЕчания обработки
- 2 мин. Накаяlтrе операции больЕой принимает дlтп (вмву). меняет белье.

2.4. Обрабоtпка коакч анъекцuоt!ноzо поляi кожу протирalют (в одпом направлепии)
стерильЕым вап{ым тампоЕом, обильIiо смочепIIьп{ в средстве. Время вьцерлски после
окончашя обработки З0 сек.

2.5. Обрабопка pBuHoBbLt пqрчапок, нааепых на рука персоцеlаi tloBepxllocTb
резиIlовьD( перчаток, Еадетых яа р}ки пepcollмa, обрабатывают п}тем тщательIlоIо
протиравия стерпльЕым марлевым или ватilым тalNlпономl обильЕо смочеIiЕым средством
(норма расхода средства Ее менее з мл Еа тампоЕ). Время обработки не Nferiee 1 миЕ}ты
(до полного вьтсыханпя поверхности перчаток),

2.6, Профьпакпuческая обрабопкq спупнеЙ Hozi салфеткой или ваl.ным тампономl
обильЕо смочеЕным средством! тщательIlо протереть кожу ступЕей Еог пос]lе rrосецеЕия
бассейна, сауны, душевой и др.; время обработки каждой сryпIrи - Ее меЕее 30 сек.

2.'7. Обрабоrпка поверхнослlлеi в помеарнur*, преdмепов обсплановка, праборов,
меОчцанскоzо оборуdованая. Поверхносrи орошают средством до полЕого смаIIиваЕи,I с
расстояния J0 см иJIи протхрают чисlой веlоUью. смочеllной средствоч.
Расход средства составляет Ее более 50 NIл (в средlеNI - 30-40 мл) на 1м2 повсрхrrtlr-ти,
Максимальпо допустимм площадь обрабатьваемой поверхности средством должIlа
составлrIть не бэлее 1/10 от общеЙ плоцади помещеЕия. Например: в помещеЕии общей
площадью 10 м2 обеззараживаемм поверхЕость должllа составлять Ее более 1 м2.
Средство бысцlо высьD(ает (в среднем за 10 минlт), Ее оставля,I следов на rrоверхностж.
Поверхности готовы к использоваllию сразу хе после высыхап1'tя средства.
В случае необходимости поверхЕости можно протереть стерильнь]ми марлевыми
са,lфеlками после де]инфекционной вьцерхскл lJ-5 \инr. не до.,rоl,омсZй

/fЁ/
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2_.7.1. Поверхносtпu, преdмепьl ухоdа за бопьньбiu, u?руuкu, не зuzрязllенньlе
бuо-по?uческlLuu вьldеленur],'tu, протир,lют смфетками n" in*"o.o или Ееткатlfiого
материала, смочеЕЕыми средством <Анавидип-Экспроф)J илiI орошаIоl.их средством
<Дпавидип-Экспроф) с помощью руfiого расцьlтIителя однократно с экспозиццопцой
вьцерiккой 3 мппуты.

2.7.2. Поверхноспu, преdмеtпьt yxoda за бо.пьньlмu, u?руuлкu, за?рязненньlе бцолоzчческttuч
выdеленuяuu, обрабатывают в 2 этапа:
2.7.2.1. 1 этап: очпстка поверхЕостей перед дезипфекцпей
Распылить средство (АЕавидпн-Экспроф> непосредствеЕяо Еа поверхяос,rъ! котор}то
необходимо очистить.
Протереть поверхность ч-lстой бу!fахной салфеткой для удалециlI грязи и биологических
загрязЕеIrий (плево(),
Выбросить салфетку в емкость для медициЕских отходов класса Б для дмьIiейшей
дезиЕфекции й }тилизации.
2,1.2.2.2 этап,. !езинфекция поверхяостей после очпсткп
Распылить средство <Апавидин-Экспрофll цепосредственно на [редварительЕо
очIIщецЕ),Iо поверхЕость, тцательно смоашв поверхЕость препаратом, или протереть ее
смфетками, смочеЕньlми средством <Апавилип-Экспроф>. flезпuфекциоппая
lкспоlиция 5 мин.
После дезипфекциОнвой вьцертоси в сл)чае Ееобходпмости протереlъ ловер>сIости
стерlUьньл\,!и марлевьллти смфетками, пе дожидмсь их высьтхalЕшI.

2.8. СредствО (Д}IавйдиЕ-ЭкспрофD мохет бьпЬ использовalЕо дЕя обрабоки различIlьD{
поверхвостей и объектов, а TaKrKe дтя обеззарФкиваЕIбI коrtи способом орошеЕIбl

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕОСТИ

3.1. Использовать только длrI !tаружЕого приNtеIlения.
з.2. Избегать попаданпя средства в глаза и на слизистые оболочки.
3.З. По истечепии срока годЕости использование средства запрещается.

4. мЕры пЕрвой помощи при с,ItучАйном отрАвлЕнии

4.1,при случайвом попадании средства в желудок необходимо вьпшть цесколько
cTfiаtIoB воды с адсорбептом (например, ]0-15 измельчевных таблеток акIивироваЕЕого
угля на стакан воды), желудок Ее промывать. При необходимости обратиться к врачу,
4.2. При слlчайном попадФши средства в глаза пх следует промыть проточвой водой,
закапать 1_2 каплй 20_300% раствора сульфацила Еатрия.

5. упАItовкА, трАнспортировкА, хрАнЕниЕ

5,1. Срелство (АнавидиIr-Экспроф) выпускается в полиэтилеIiовых фл
доlа]ором вvесlимосlью 0.05 д]\l1: 0.0а дNt': 0_1 дч]; 0,2 дч'; 0,2
полиvерной l аре BMecr ичос r_ью 0.I дл' . 0.25 дм'. 0.5 дvJ. 0.б дм : 0,75l
1,5 дм'; 2 дм'; 3 дм'; 5 д{'; 10 дмЗ, пластиковьв пакетах ot
аэрозольIiьIх бмлонах под давлением объемом до 500 смЗ.
5.2, Допускается трaшспортйровка любым видом траЕспорта в соотв
перевозки грузов, действуюцими Еа давном впде траЕспорта.

0,5доlл



5.3. При слrlайном розливе средство собрать в емкость длЯ последующей утплизации.
5.4. Хранить в плотЕо закрытой заводской таре, отдельно о' n"r,up"r", u ,""r*
Еедост).пrIьгх детям) в крытых ск.ладских помещениях при температуре от плюс 5ОС до
плюс з5"С.
5.5. Срок год{ости средства при соблюдепии условий хрмения составляет З года со дltя
изготовлеЕиjL

6. Физико_химиtIЕскиЕ и АнАлитиtIЕскиЕ мЕтоды KoIITPo,,UI
KAIIEсTBA

Средство <Аяавидип-Экспроф> ковтролируется по следующим показателям качества:
вЕешЕий вид, цвет, показатель коЕцеIlтрации водородпьIх иовов (рН), массовм доJUI
сополимера солей гексаметилеЕryмидиЕа и С (суммарно аJlкилдиметил-
беЕзпламмоний >оорида и мкилдимqтилэтилбензилаtлионий хлоридi).
КоIrтролируемые показатели Е Еормы по кащдому из цих представлеЕы в таблице 1,

Таблица 1. Показателп качества и нормы дJLs средства (Ацавидин-Экспроф>l

]фNs
rTlrT

нммеЕовФIие показателей Нормы Методы
испБIтfiшй.

l. Впешний вIц, цвет, залм

Прозрачlая жидкость от
бесцветного до светло-

я(елтого цветаj пепящмся

при встряхивalllий, со слабьпчI
запа\ом отд]ллки

По п. 6.1

2.
ГIоказmель концентрации
водородЕых иоЕов рН сDедства 5,0-8,5 По п.6.2

Массовая доля сополимера солей
:ексаметиленryапидина, 0% 0,8*0,1 По п.6.]

4.

Массовая до.пя ЧАС (судб{арЕо
LпкилдиметилбевзиламмоЕий
!fi ориДа и аJ'IкилдиМетилэпiп-
5ензилалtмонийхлоDида.O/о)

0,2+0,05 По п.6.4

6.1. Коrглроль впешЕего впда, цвета и запаха
Внецпий вид дезпЕфицIlрltощего средства (АЕавидиЕ-Экспроф> определяют визуально.
6.1.1, Впешний вид средства опредеJUIют просматривtlЕпем средства в пробирке из
бесцветного стекла с вн}треIiЕим диаметром З0-32 мм вместимостью 50 см] в отраженном
или цроходящем свете.
6,1.2, Запм опредеlrяют орaаЕолептпчески.

6.2. Определение показателя актпвЕости водородпых иоцов (рЦ
рН средства оцредедяют потеЕциометрIЕ!еским методом согла

Uд=фф
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6.З. Определепие пrассовой долп ЧАС (суммарпо алкпjциметплбеЕзиламмоЕий
хлорида п алкилдиметилэтплбекзиламмоЕиум хлорида)
6.З.1. Оборудованпе, реактивы, растворы:
весы лабораторпые общего назЕачеция 2 класса точпости с Ембольшим пределом
взвешивапия 200 г по ГОСТ 24104;
бюретка 1-1-2-25_0,1 по ГОСТ 20292;
колба коЕическм кН-1-50 по ГосТ 25ззб со шлифовапной пробкой;
пипетки 4(5)-1-1. по ГОСТ 20292
колбы мерные 2-]00_2 ло ГОСТ ] 770;
натрия лацlилсульфат (додецllлсульфат) по ТУ 6-09-407-1816;
цетилпиридиIlия )Форид 1-водЕьй с содержаЕием освовцоaо вещества ве меяее 99,0 %
фирмы (Мерк) (Гермаt{шI) или реактив аЕапогичцой квмификации;
индикатор эозиц-метилеIiовый сиЕий (по Май-Грюцвальду), марки ч., по ТУ МЗ 34-51;
хлороформ по ГОСТ 20015;
Еатрий сернокпслый, марки х.ч. илй ч.д.а., по ГОСТ 4166;
натрий }тлекислый марки х.ч. или ч.д.а.l по ГОСТ 83;
калий хлористый, маркй х,ч. или ч.д,а.] по ГОСТ 42З4;
вода дистйллироваЕнм по ГОСТ 6709.
6.3.2. Подготовка к апалпзу:
6,3.2.1, Приготовление 0,005 Н водного раствора лаlрплсульфата irатрия.
0,150 г лаlрилсульфата натрия растворяют в дистилjмровапЕой воде в мерной колбе
вместимостью 100 смЗ дiстиллироваЕЕой водой до метки.
6.3.2.2. Приготовление с)4(ой иЕдикаторЕой смеси.
инликаrор 1озин-меlиле.lовый синий смешиваюг
1:100 и тщательпо растирают в фарфоровой ступке.
бюксе с притёртой крышкой в тече]iие Iода.

с кацием хлористым в соотпошении
Хранят сlхую индикаторнуо смесь в

6.3.2.3. Приготовлепие 0,005 Н водвого раствора цетилпирйдиilия хлорида,
Растворяют 0,179 г цетилпиридиЕия хлорида в дистиллироваяЕой воде в мерной колбе
вместимостью 100 мл с доведеЕпеIf объёма дистиллировaшной водой до метки,
6.З.2.4. Приготовлепие карбонатно-сульфатного буферного раствора.
Карбояатяо-сульфатЕый буферЕьй раствор с рН 11 готовят растворением 100 г патрлrя
серЕокислого и 10 г натрия }тлекйслого в дистиллировФlЕой воде в мерЕой колбе
вместиItостъю 1 дмЗ с доведенпем объёма дистиллироваЕвоЙ водоЙ до метки.
6.З.2,5. Определение поправоцIого коэффициевта раствора лаурилсульфата натрия.
Поправочтiьй коэффициевт приготовлеЕЕоrо раствора лаурилсульфата натрия
определяют дв),хфазЕым титровaшпем раствора цетиjширидfiия хлорида 0,005Н
раствором лаурилсульфата натрия.
в мервую колбуr вместимостъю 50 смз к 10 смз раствора цетилпириливия хлорида
приб,вляют l0 см' хлороформа, ввосят 30-40 мг сlхой ивдикаторЕой смеси! приливают 5
смЗ буферяоrо раствора. Закрывают колбу пробкой и всц)яхивают раствор. Титр},1от
раствор цетилпириДлIlия хлорида раствороМ лаурилсульфата патрия. После добавлеI я
очеред{ой цорцип титрФла раствор в колбе встряхивalют. В конце титрtlвания розовая
окраска хлороформНого слоя переходIIТ в сиIlюю. РассчитЫвают зЕачеЕие IrоIrравоlIвого
коэффициеЕта К раствора лаурилсульфата патрия по формуле:

к=
V,
r

Iде V цп _ объём 0,005 Н раствора цетилпиридиIlия хлорида, см
v лс - объём 0,005 Н раствора ла}рилсульфата патрия, поше
6.3.2.6. Приготовление раствора аналазируемого средства.

щ9]х\
\*i\

'е*,,)i
lI

*/Й

1

fr

;

i/:r,

*Ь,,

iJ,



Навеску авмизируемоaо средства <Анавидин-Экспроф) массой около бI, взят!1о с
то!lвостью до 0,0002г, количествепЕо переЕосят в мерЕуто колбу вместимостью 100 см] и
об ьёv доводят дис l иллиI,овмной водой до Me] ки,
6.3.3. Проведепие анализа.
В ковическую колбу или цилиIrд) с притёртой пробкой вместимостью 50 смз впосят 5 смз
ПОл}алеЕIIого раствора средства (АЕавидин-Экспроф) (см.п.6,З,2.6.), 10 смЗ хлороформа,
З0-50 мг с)л(ой индикаторцой смеси и прпливают 10 см] буферного раствора. Закlьтвают
колбу пробкой II встряхивalют раствор. ПолучеЕпуо двухфазную систему титруют
раствором лаурилсульфата ватрия. Поспе добавления очередной порции ти.rра{та раствор
в колбе встряхивают. В копце титроваrмя розовм окраска хлороформЕого слоя переходит
в синюю.
6.3.,l. Обработка результатов.
MaccoBl,ro долю четвертичЕьIх alммонцевьв соедиi{еЕий (Хчас) в процентах вычисляют по
формуле:

Y:

Iде 0,00189 -масса четвертичньIх alммониевьIх соедиЕеIIий, соответств}'Iощая 1смЗ
раствора лаурилсульфата Еmрия с ковцецтрацией точпо С (C12H25SO4Na)=0,005
моль/дмЗ (0,005Н), г;
vчас- объём раствора лаурилсульфата натрия с концеЕтрацией С (C12H25SO4 Na):0.0O5
моль/дмЗ (0,005Н), пошедшпй на титровапиеj смЗ;
к поправочный коэффициеЕт раствора ла}тилсульфата Еатрия с коЕцентрацией С
(С l2H25S04 Na):O,005 Itоль/дмЗ (0,005Н);
m - масса аЕаJIизируемой пробы, г;
Vl- объём, в котором раствореяа навеска средства (Алавидив-Экспроф> равньй 100 смЗ;
V2 объём аликвоты аЕа,lизируемого раствора, отобраЕпой для титрования (5 смЗ),
За результат ава!иза цриIlимают среднее арифмепiческое значеЕйе двух rtараlле]IьllьIх
определеIiий, абсолюпiое расхождение меIцу которыми Ее долкно rlревышать
допУскаемое расхождеIrие, равное 0,5Оlо,

,Щопускаемая отЕосительЕм суммарЕaц погреIцЕость результата аItапиза + З,0% при
доверительной вероятIlости 0,95. Результат авализа округляется до первого десятичЕого
зЕма после запятой.

0,00189.(,,".r.(.100
rпоVl

6.4. Определеппе пlассовой доJIп сополимера солсй гексаметплепryанпдцна
6.4.1. Оборудование, реактпвы п растворы:
весы лабораторltые общего ЕазЕачеЕия 2 кцасса точности с наибольIrrим
взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;
бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292;
колба коЕическм КН-1-50 по ГОСТ 25336 со шлифованцой пробкой;
пйпетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292;
колбы мерЕые 2-100-2 по ГОСТ 1770;
цилиЕдры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;
натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) ло ТУ
индикатор бромфеноловьЙ синиЙ, марки ч.д.а.,
хлороформ по ГОСТ 20015i
вода дистпллироваi{вая по ГОСТ 6709;
спирт этиловьй! по ГОСТ 18З00.
6.4.2. Подготовка к аrrализу.

6-09_407_1816;

пределом

trý
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6,4.2,1. Приготовление 0,05% раствора бромфенолового сиЕего.



Растворяют 0,05 г бромфеполового сияего в 20 см_] этцлового спирта в мерЕой колбе
вместимостью 100 смЗ с доведеItйем объёма дистиллироваЕноЙ водой до метки,
6.4.2,2. Приготовление 0,005Н водrого раствора лацlилсульфата паlрия.
Применяют раствор лаурилсульфата Еатрия приIотовленЕый в соответствии с п. 6.з.2.1.
ПоцравочЕый коэффициент опредеJUпот в соответствци с п. 6.з.2.5.
64.2.З. ПриготовлеЕце карбоIrатЕо--сульфатного буферного раствора.
ПримеЕяют буферЕый раствор, приготовлеЕЕый в соответст;и" 

" 
п.Ь.З.U.4.

6.4.3. Проведенпе апаппза.
в коппческlrо колбу, либо в цилиндр с притёртой пробкой в]чlестимостью 50 смз вносят 5
cMJ получеlIIlого раствора средства <АнаЪидин-Экспроф) (см. п.6.З.2.6,), 10 смЗ
хлороформа, впосят 0,080 смЗ раствора бромфеволового iипего и приливают 25 см3
буфераого раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор дЪ обесц"ечивания
водного слоя, ПолучеЕвуо дв)r(фазЕ),Iо систему титр}ют 0.005 н раствором
лаlрплсульфата Еатрия. После добавлеЕия очередrой ,rорцо" *rpanau раствор в колбе
встрякIiвают. измепеЕие окраски водIlого слоя коЕтролируФт, наблюдая ts проходящем
свете. В конце титроваЕия развивается фrоп"rочч, о*рч"пu'"одЕого слоя.
6.4.4. Обработка результатов.
массовую долю сополимера солей rексаметилеIiryаЕидина (хпгмг) в процеIrтах
вьFIисJIllют по формуле:

пlоVz
Iде 0,00104 -масса сополимера солей гексаметилеIlгумидиIIаj соответств)rоща,я 1 смЗ
раствора лаурилсульфата патрия с коЕцентр.цией C(cl2H25So4 Na):0,005 моль/дм3
(0,005Н), г;
Vчас объём раствОра лаурилсульфата ЯaTpIL,I с коIiцеЕтрацйей С (Cl2H25SO4 Na)=O,QQJ
моль/дf3 (0,005Н), пошедший на титрование ЧАС (см. п. 6.З,,1), смЗ;
V - объём раствора ла}рIIлсульфата Еатрия с копцентрацией с (Cl2H25So4 Na)=0,005
моль/дм3 (0,005Н), пошедший ца тптровацие суммы ЧАС и ПГМГ (см. п. 6.4,З), cMi;
]{_ __ч_о_прчочIшй коэффициеIrт раствора лаурилсульфата ватрия с коIiцеt{трацией С
(Cl2H25SO4 Na)=0,005 моль/дм3 (0,005Н);
m масса анаJIизируемой пробы, г;
vl - объём, в котором растворена Еавеска средства (АЕавидив-Экспроф)), раввый 100
смЗ;
V2 - объём аликвоты дiмitзируемого раствора, отобранный для титрования (5 смЗ),
за результат аliмиза припимают среднее арифметпческое зна.iецйе двух lIаршшельЕьD(
определеItий, абсолютfiое расхокдеЕие между которыми це долхно превышать
ДОПУСКаеМОе РаСХОЖДеЕИеj РаВВОе 0,50lо.

.Щопускаемм отriосительIlм с}а{марЕая погрешIlость результата аЕализа + 6,0% при
доверительЕой верояпlости 0,95. Результат aшt&lиза окр}тляется до лервого десятичЕого
зЕака после зalпятой.

0.00104. (I/ _ r",.). r. 4 . 100
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