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Инструкция предназначена дJUI персонaша лечебно-лрофtпактических организаций и )^iреждений /ЛПО
и ЛТУ/ (в то[, числе хирургическIr& акушерских, стоматологическIDt! кожно-венерологическихt
педиатрическЕх), кпиническrх, иммунологическIlх! ПЦР, вирусологtтческих и микробиолоIи.]еских
лабораторлЙ, станций скороЙ помощи, ryберкулезных дислансеров и т.д,, работrиков орIанизаций
дезиfiфекционного профиля, специмистов оргarнов Роспотребнадзора, персонаrIа учре)t(деЕий
соци!L,IьноIо обеслечешля, детскйх, образовательных. пенитевllиарных! адNlинисlративвых
учрея(дений, торIовых предпршIтий и предприятий общественного IмтаниJI, рtlзвлекательньrх и
выставочных центов, театров, кинотеатров, м}зеев! стадионов й друпfi спортиваъrх сооружешjй,
Iостиниц, общохmий, бань, са}я, бассейнов, прачечны\! парикмахерскrт\ и лруl.их коммунaшьно-
бытовых объектов, объектов водоканепа и энерrосети, объектов инфраструкryры МО, MIIC и друглтх
ведомств, сотрудников других юридическIlх лйц и индивидуаJIьЯых предпринимателеЙ, ВЫПОJlНЯЮЩИХ
работы ло дезинфекции, а такке для населения в быry,

1. оБщиЕ свЕдЕниrI

1.1. Средство дезипфицирlтощее (Алав1Iдпн-Протект) цредставляет собой готовый к
примеЕениЮ коrсшй аптисептиК в виде прозрачцой бесцветпой или светло-желтой жидкости.
ЕемЕого пенящейся при встряхивавии) со слабым запмом отдушки. Содержит сополимер солей
гексtlметиленIуаЕидипа (0,8*0,1%) и смесь четвертпчно-аммоЕиевых соедшrеЕий (ЧДС) -
м килди ve t илбенrилalм мони й Lпорид и мкиJulи\lеlила!илбенtиламvоний хлорид - c},lvlмapнo
(0,2+0,05%) в качестве действ},1ощпх веществ! а т,!кже эксц)акт Длоэ-Вера и другие
увлal}кIlяюцие и }хаживающие за кожей добавки.
Срок храяения средства З года со дlя изготовлеЕия! при условий хранеЕия средства в
Iерметичпой заводской упаковке.
Средство <АнавидиЕ-Протектll выпускается в полйэтилеIiовьD( флаконм со спрей-дозатороNl
вместпмостью от 0,09 дмЗ до 0,25 дм3, а также в полимерЕой таре вместимостью 0.1 дNС , 0.25
дп,J, 0,5 дмЗ, l дмЗ и 5 дvЗ и пластиковых пакетм объемом от 0,5 до l л.

1.2, Средство (АнавидиЕ-Протект) обладает аЕтимикробЕой активностью в отношепии
грамполояслтельных и грatмотрицательных бактериЙ (вкпючая возбудителеЙ
внутрибольIiиrшьIх шiфекций, микобактерии туберкулеза, кtшечilьIх иЕфекций), вирусов (в
отношеЕии всех известIiьLх вирусов-патогеЕов человека. в том числе вйрусов эi{термьных и
паревтермьIIьD( Iепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, адеЕовирусов,
вирусов (атипичЕой пЕевмоЕйи) (SARS), <птпчьего> гриппа H5N1, (свияого) Iриппа! Iриппа
человека, герпеса и др.), грибов рода КаЕдидq Трихофлrгоп.
Средство сохрапяет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания,
Средство обладает пропонгированЕыIt аЕтимикробныIf действием Ее менее 5 часов.
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1.3. Средство (ДЕавидиЕ-Протект> по парa!мецalм острой токсичности отвосится к 4 классч
Majlo опасЕых веществ по ГОСТ 12.1,007-76 при ЕмесеЕии Еа кожу и чu"д"""о u *"r,удоп,
Местно_раздrажающие, кожЕо-резорбтпвЕые и сепсибилизирующие свойства в
рекомендовашшх режимм примеЕеIIия у средства пе вьшвлеIlьl. Средство обладает слабо
вырlliкепЕым равдражающим действием па слизистые оболочки глaLза. Нанесение средства Еа
скарифицировФш}'Iо кожу ве осложпяет заживлеIiия искусствеIlно ЕацесепItых рап. По степеяи
иЕгаляционЕой опасIrости средство отЕосится к 4 классу ммоопасЕых вецеств.
П,ЩК в возд,те рабочеЙ зоЕы дIя водорастворимьтх солей полигексаметиленryд цина - 2 мг/#;
алкилдметилбетвилalмllошtй хлорида - 1,0 мг/мЗ; а,,rкилдиметйлэтилбеязилirммоци)м хлорпда -
1.0 мг/м'
Средство безопаспо для обработки кожи детей с j месяцев.

1,5. Средство <Апавидпн-Протект)) предназцачеЕо:
- для обработки р}т хирургов) операцйонЕьтх МеДйЦИЕСКI]D( сестер, акушсрок и др}тих лиц,
участв}aющйх в проведеЕии операций и приеме родов;
- для обработки локтевьIх сгибов доЕоров;
- для обработки кожи операциоЕцого и иIiъекциоIlЕоIо полей пациевтов лечебяо-
профилакгических организ lиЙ и )лIре)(дениЙ:
- дJIrI rйгиениtlескоЙ обработки рук медициЕского персоЕапа ЛПО и ЛIrУ, в том числе
персоЕала м,!шин скорой медициЕской помощп, прп чрезвычайЕых ситуациях, в слуясбе
медиципЫ катастроф, персоЕаца стоматологпческиХ клиЕик И родиJlьньц домов, рук
медициЕских рабоп{иков детских допIкольньIх и школьЕьl1( учреж,деЕий, )пrреждеций
соцобеспечеЕпя (дома престарельIх, инвапидов и др.);
- дл,I гимеЕпческой обработки рщ работциков парфюмерliо_косN{етических и
фармацевтических предприяiий, объектов комм}ъальЕых служб (в том числе косметических
саповов, парикма\ерских, c.ulolloB красоты! педиriюрЕьIх и манпкюрlтьп кабинетов и др,);
- лпя гимеЕпческой обработкп рlк работвиков пищевых предприятий, предприятий
обществеЕЕого питаI{ия и предцрпятий продовольствеllЕой торговли;
- для IигиеЕиrIескоЙ обработки рук работяиков предприятиЙ химико-фармацевтtIческоЙ и
биотехнологической промышлеЕвости;
- дJI,I гйгиетiической обработки р}к работЕпков птицеводческIIх, жйвотцоводческих)
свиноводчески\ и звероводческлх \озяйс] в;
- средство может быть пспользовано для обеззараживаЕия резицовых перчаток (из латекса),
ЕадетьIх Еа руки персоIIаJIа, Еа предприятиях! выпускalющих стерильяую проду:кцию) где
требуется соблюдецие асептпческих условиЙ, а также в случае попацаt{ия ца перчатки
иЕфекциоIшого материала в мпкробиологических лабораториж Iфи бактериапьIIьD< инфекцr.шх.
- для обработки ступней Еог с целью црофппактики грибковы,х заболеваЕий;
- для гигиепической обработки р}к ЕаселеЕием и ицъекциоЕЕого поля пациентов в быту;
- в качестве цропиточного состава для изготовлеЕия влaDкЕых дезинфицирlrощих салфеток.
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2. примЕнЕниЕ срЕдствА <dнАвидин-протЕкт>

2.|. Гuzuенuческая обрабопка pJr'K: на с)a{ие р}ки (без .предварительЕого мытья водой и
Mbr,roM) наносят З мл средства и втирают в кожу до высыхaшlияJ Ео Ее менее З0 сек, обращм
вl{имаЕпе Ita тщатеЛьность обработки кОхи межпalJIьцевьIх просцаЕств.

2.2. Обрабоплка рук xupypzoB tl лuц, учаспaвуюuluх в провеdенач операпr|lвньlх
вме|uаrпельсll|в.i перед примеЕением средства кисти р}к и цредплечий предварительно
тlдательI{о моют теплой проточяой водой й туметЕым мьLпом (твердьIм или жидкпм) в течеЕие
2 мип, после чего их высушивают стерильЕой марлевой салфеткой.
Далее на кисти руI( ЕаЕосят 2,5 мл средства отдельцыми порциями, paвIioмepнo распределяrI и
при этом тцате.пьIло втир,ц его в кожу кпстей рук и лредплечий в течение 1.5 мшr; после этого
Еа руки пмосят Еовlто порцию (2,5 мл) средства й в течеfiйе 1,5 мин повторяют обработку рук
средством. Общее время обработки составляет Ilе мецее З мин.

2.З. Обрабоtпка коJкu опq,ацаонноzо помl u локmевьLt с?цбов dоноров; кожу двщратно
протирают (тереть в одlом направлеЕии) раздельвымп стерильIlыми марлевыми тalмпоЕами,
обильпо смочеЕяыми в средстве. Время вьцержки после окопчalвия Ъбработки - 2 мин.
Наканlяе операции больtIой приЕимает душ (вапву), меняет белье.

2.4. Обрабопtко ко7!сч uнъекццонноzо полrli кохт протирllют (в одном вапрмлеиии)
стерильным ватЕым тампоЕом, обильIiо смочеЕЕым в средстве. Время вьцержки после
окончания обработки 30 сек.

2.5, Обрабопка резановьlх перчаlrlок, HadelпbLt на plкu персонfulаi поверхность резшiовьIх
церчаток, яадетьD{ Еа руки персоЕала, обрабmывают путем тщательЕого протир&{ия
стерильЕым марлевьм йли ватЕым тампопом. обйльЕо смочеЕны\.f средством (норма расхода
средства Ее мепее з мл на тllмпоЕ), Время обработки - не меЕее 1 минуты (до полноrо
высыхaшlия поверхЕости перчаток).

2,6. ПрофaLlаюпuческая обрalбопкq СrпJlпнеii fuoza смфеткой илй BaTIlbtr\I тампопомJ обильIlо
смочеЕным средством) тцательIlо протереть коr(у ступЕей ЕоI после посещения бассейна.
са}ъы, душевой и др.; время обработки каждой ступЕи - пе менее ЗО сек,

З. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖIIОСТИ

3.1. Использовать только для llаружllого применения,
З.2. Избегать попаданллlI средства в глaLза и Еа слцзистые оболочки.
З.З. По истечепип срока годЕости использование средства запрещается,

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.при случйном попадмии средства в хелудок веобходимо выпить несколько стаканов
водь1 с адсорбеi{том (например, 10-15 измельченцьгх таблеток активированного угля Еа cTaKaTi
воды), желудок не промывать, Прц необходиNtости обратиться к врачу.
4.2. При случайпом попадаЕии средства в глаза их следует промыть пр
1-2 капли 20-30% раствора сульфацпла натрия.
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5. упАковкА, трАнспортировкА, хрАнЕниЕ

5.1. Средство (АлавидиiI-Протект)) выпускается в поли5тилеItовьIх флаковах со спрей-
дозатором вместимостью от 0,09 дмr до 0,25 дмЗ, а тмже в полимерной таре вместимостью 0,1
дмЗ , 0,25 лм3, 0,5 дм3, 1 дt3 и 5 дм3 и пластitковьтх пакетi объемом от 0,5 до i л,
.Щопускается вьшуск средства в потребительской таре других видов и объемов.
5.2. Допускается транспортировка любьп!t видом траЕспорта в соотвеlсlаии с правилами
перевозки грузов, действуощпми ца дшлвом виде траllспорта.
5,3. П_ри слlчайвом розливе средство собрать в емкость для последlтощей уr.иJrизации.
5.4, Храпить в плотЕо закрытой зaводской таре, отдельЕо о, n"nip"ru, в местaж недоступцьIх
детям, в крытых скцадских помещециях при температ}те от пJпос 5.С до пJпос З5.С.
5,5, Срок годпости средства при соблюдеЕии условий храцеIшя составляет З года со дlIя
изготовлевия,

6. Физико-химиtIЕскиЕ и АнАлитичЕскиЕ мЕтоды KOHTPoJ,I'I кАчЕствА
Кожный антисептик (Алавtrдип-ПротекD коIrrролируется по следуIощим показателяп,I
качества: вЕешЕий вйдJ цвет, показатель коЕцеIiтрациtI водородвых иовов (рН), массовая доrrя
сополимера солей гексаметилеЕгу,lнидиIlа и ЧАС (с}а{марЕо мкиlцимЕIилбензиламмоЕий
хлорида и алкйлдиметилэтйлбеЕзплatммоний хлорида).
Коптролируемые показатели и цормы по кап(дому из них предстaвлеI{ьl в таблице 1.

Таблица l, Показателй качества й нормы для средства (АЕавидин_ПDотект)

N9.]V!

п/п
наимеЕовацие показmелей Нормы Методы

испытавцй

1 Ввешпий вид, цвет. запах

Прозрачная жlIдкость от
бесцветЕого до светло-

желтого цветаl пеIlящ€шся
при встряхивalIlIIи, со слабьпI

запахом отдушки

по п. 6.1

2.
Показатель коЕцеIiтрации
водородвьIх иоIIов DH соелства 5,0-8,5 По п.6-2

3.
Массовм доля сополпмера солей
гексаметйлевгуаЕпдпIIq О/o 0,8+0.1 по п.6-з

4.

Массовая доля ЧАС (суммарно
atлкилдиметилбеЕзиламмоний
клорида и апкиlциметилэтил-
5ецзиламмопий*порида.O/о)

0,2+0,05 по п,6-4

6.1. Коптроль впешнего Blula| цвета и зпuаха
Ввешций вид дезиIrфицпрlтоrцего средства (АЕавидив-ПротекD) определяю l. 1]изумьIlо.
6.1,1. Вuешний вид средства определяют просматриванием средства в пробирке из бесцветного
с,lекла с вн) гренним диаметом 30-J2 vv вмесгиvосlью 50 см' в оlраженноv или прохоlцшеv
свете.
6. 1.2. Запах определяют оргаlолептически.

б.2. Определеппе показателя активtIостп водоролrьв поЕов (рII)
рН средства опредеJUIют потенциометрическим методом
Фармакопеи СССР XI издаЕия (вьшуск 1, с, 11З).



б.3. Определепие массовой долп ЧАС (суммарцо алкплдпметцлбецзцлапlмонпй хлорпда п
'лкилдимеl 

ил]'l илбен tилаииони) u хлорrrда)
6.J,l. Оборудование. реактивы. рас l воры:
весы лаборmорные общего вазвачения 2 к,тасса точIlости с пмбольшим пределом взве1IIиваЕия
200 г по ГОСТ 24104;
бюретка 1-1-2_25-0,1 по ГОСТ 20292;
колба коЕическая KH-t -50 по ГоСТ 25ЗЗб со шJ-IцфоваЕпой пробкой;
пппетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292
колбы мерпые 2-100-2 по ГОСТ 1770;
Еатрия лаурилсульфат (додецйлсульфат) по ТУ 6-09-407_1 8 1 6;
цетилпиридиЕия >ФорЕд 1-водrый с содержаЕием осцовLlого вещества Ее мепее 99,0 О/о 

фирмы(Мсрк) (ГермФ{ия) или реактив alвмогиiшоЙ квапифпкации;
индцкатор эозин_метилеIrовьй сиЕий (по Май-ГрюЕвапьду), марки ч,, по ТУ МЗ З4-51;
Lпороформ по ГОСТ 20015;
i{атрий серЕокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГоСТ 4166:
нd Фи Й у лекис lbo:i марки \,ч. или ч.л.а,. по ГОС Г 8З;
каrIпй хлориотый, марки х.ч. !Iли ч,д.а., по ГОСТ 4234;
вода дистиллироваЕЕм по ГОСТ 6709.
6.3.2. Подготовка к апализу:
6.З.2.1. Приготовление 0,005 Н водпого раствора лаурилсульфата Еатрия.

9..]r1 
, **",r:*Еата натрия растворяют в дистиллйровмпой воде в мерЕой колбевмес,lиvосlью l0(J см"дис,lиллированной водой до чегки.

6,З.2.2. Приготовлевие с)r(ой йЕдикаторЕой смеси,
ивдикатор эозин-лtетиленовый сйций смешивают с калием хлористьfu в соотцошении 1:100 и
тщательво растирают в фарфоровой ступке. Хравят су<lrо иЕдикаторrrlто смесь в бюксе с
притёртой крьтшкой в течение года.
6.З.2.З. Приготовлевие 0.005 Н водноrо раствора цетиллиридиция хлорида.
Растворяют 0,179 г цетилпиридиIrия хлорида в дистцллировапвой воде в мерЕой колбе
вместимостью 100 мл с доведением объёма дистиллцрованной водой до метки.
6_.3.2.4. Приготовление карбоватно-сульфатпого буфqlпого раствора.
Карбонатно-сульфатпый буферный раствор с рН 11 гоiовят pu"ruop"un"", 100 г Еатрия
серЕокислого rz lO г натрия }тлекислоIо в дIстиllцировaшlной воде в мерЕой колбе
вместимостью 1 дмJ с доведепием объёма дистиллироваЕЕой водой до метки,
6.3,2.5, Определение поправошrого коэффициепта раствора лаурилсульфата натрия.
Поправочвьй коэффициент приIотовленЕого раствора лаурилсульфата наrрия определяют
двlхфазньтм тптровапием раствора цетиЛrrиридив"я хлорида б,005Н раствором лаурилсульфата
на]рия,
В_vерную колбу в\,есгиvосlью 50 см'к l0 сr'рас,вора цеlилпиридиния хлорида прибавляюI
l0 см \лорофорvа- вносяr J0-40 MJ с}той индикаlорной смеси. приливаюг'5 cv'Ьlферного
раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титрlтот pacrBop цетилпирIциЕlrI
ХJ:lОРПДа РаСТВОРОМ лаурилсуьфата натрия. После добавлевия очередЕой порц"о io"purrru
раствор в колбе встряхиваJот. В копце татровавия розовм окраска 

"порофор""оaо 

- 

"rrо"переходит в сиЕюю. Рассчитьвают зЕачеЕие попрЕlвочного коэффициевта К растворалаурилсульфата натрия по формуле:

к=
т/

т/
где V цп - объём 0.005 Н раствора цетилпирид"ния rоорида, см];
V лс - объём 0,005 Н раствора лаурилсульфата патрия, пошедчrего
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6.3,2.6. Приготовление раствора анализируемого средства,
Навеску анализируемого средства (АIjавидиЕ-Протектr) массой около бг. взя,rукr с тоlшостью
до 0.0002 г. колиqественно леренося'] в мерную колбу вvесlимосlью I00 cv' и обьём доводя r

дисгилJпlроваяной водой до vеlки,
6.3.3. Проведепие анализа.
В ковическую колбу или цилиIlдр с прrгёртой пробкой вместимостью 50 смз вносят 5 смз
пол)цеIiЕого раствора средства (АЕавидин-Протект)л(см.п.6.З.2.6.), 10 смЗ хлороформа , 30-50
мг сухой иЕдикаторЕой смеси и приJмвalют 10 cMj буферного раствора. Закрывают колбу
пробкоЙ и встряхttваФт раствор. Пол}чепЕую двр(фазн}'Iо систему титр}тот раствором
лаурилсульфата патрия. После добавлеЕхя очередЕоЙ порции титра}lта раство' в колбе
встряхивают. В конце титровalнtirl розовlи окраска хлороформного слоя переходит в сиIlюю.
6.З.4, Обработка результатов.
Массовую долю четвертичньтх аммоЕиевых соедиЕений (Хчас) в процеIiтах вьгIисJUIют по
формуле:

0,00189. иl," . r(. 4 . 100

tпоVz
Iде 0,00189 масса четвертичЕых аммониевых соедиЕеЕийJ соответствlлоtдм lcMj раствора
лаурилсульфата Еатрия с коIrцентрадией ТОЧНО С (Cl2H25SOaNa):0,005 моль/дмr (0,005Ц, т;
vчас- обьём рас lBopa ла}рилсульфаlа нагрия с концен lра]lией С (С| Н 55Оа \aJ 0.005
моль дч'{0.005Нr. пошелший на титрован;е, cMJ;
К поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата патрия с коfiцеЕтрацией С (Cl2H25So4
Na;=0.005 vo lb дм' 10.005Н,1;
m - масса аЕмизируемой пробы. г;
v] - объём, в котором растворена Еaвеска средства (АIIавидиII-Протеко раввый l00 смЗ:
v2 объём ациквоты aшмизируемого раствора, отобраЕвой для титрования (5 смЗ),
за результат шlмиза принимают средЕее арифметическое зЕачеIiие лвух параплельЕых
определений, абсолют!Iое расхоr(деЕие меrцу которыми Ее должно преtsышать допускаемое
расхождеЕие. равЕое 0,5Оlо.

ДопускаемаЯ отЕосительЕalJI с}!\{марЕМ погрешIlостЬ результата aшlмиза + З,0% при
доверительЕой вероятЕостИ 0,95. РезультаТ аЕапиза округляется до первого десятиаIIiоIо звака
после запятой.

6.zl. Определеrrие массовой долп сопоJlиll|ерд солей гексаметиленryанидиЕа
6.4.1. Оборудовапие, реактивы и растворы:
весы лабораторцые общего пазпачения 2 к.пасса точности с ЕаибольшиNt пределом взвешивация
200 г по ГОСТ 24104;
бюретка 1-1-2-25-0,1 fiо ГОСТ 20292;
колба коIмческая KH-1-50 по ГОСТ 25З36 со шлифованной пробкой;
пипетки 4(5)_1-1, по ГОСТ 20292;
колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
цилипдры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;
патрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09_407-1816;
ивдикатор бромфеноловьй сиЕийj марки ч,д.а., по ТУ 6-09-5421;
хлороформ по ГОСТ 20015;
вода дистиллироваЕнм по ГОСТ 6709;
спирт этиловьйj по ГОСТ 18300,
6.4.2. Подготовка к апалпзу. rl

6.4,2.1. Приготовление 0.05% растворабромфеЕолового сиЕеIо.
Растворяют 0,05 г бромфеяолового сипего в 20 смЗ этилового
вместимостью 100 см3 с доведением объёма д-lстиллироваЕЕоЙ

W"жа-щъ
6.4,2.2, Приготовление 0,005Н водноrо раствора лаурилсульфата ва



Прпмевяют раствор ла)?илсульфата натрия прпготовлеIп{ьй в соответствпи с п, 6.3.2.1.
ПоправочЕьй коэффициецт определяют в соответствии с п. 6.з.2.5.
64.2.3. Приготовление карбонатно-сульфатЕого буферногб раствора.
Применяют буферньтй раствор, приготовленный в соответстви, 

" 
.r,6.з.z.ц,

6.4.3. Проведенпе анализа,
в копическlrо колбу, либо в цишдrдр с притёртой пробкой вместимостью 50 смз вносят 5 смз
лол)ченного раствора срелства,Анавилин-Проrекl,,rcM. л, 6.].2,6,). ]0 см. хлорофорча. вносяt
0.080 см' рас rBopa броvфеноловоlо синего и лриливalю] 25 cvJ 61ферноrо paclBopa, Закрывalюl
колбу пробкоЙ и встряхивllюТ раствор дО обесцвечивапиЯ 

"одrrоaо "no". 
ПОщrченнlrо

двlтфазвую систему тиlр}.ют 0,005 п раствором лаурилсульфата Еатрия. После добавлеЕпя
очеред{ой лорции титаЕта раствор в колбе встряхЕвalют. Измевение окраски водIlоaо слоя
коЕтролир).ют! наблюдая В проходящеМ свете. В коцце титроваЕия развrвается фиолетовая
окраска водIlого слоя.
6.4.,l. Обработка результатов.
MaccoB}ro долю сополимера солей гексаметилеЕryаIIидина (Хлгмг) в процентах вьIчисляют по
формуле:

0.00104. (И _ И",.). r. И . 100

п. Vz

где 0,00104 -масса сополимера солей гексаметиленгуаЕидина, соответсIвующая 1 смЗ раствора
лаlрплсульфата нацlия с концептрацией c(Cl2Hr5Soa Na;:0,005 моль/дмr i0.005H). г: -

Vчас -,обьёч _расгвора лаурилсlльфаlа нафлtя с конценграцией С lCr2H2,So" \а)=0.005
vоль дv' {0_005Н }. пошедший на ,l и lров.lяие ЧАС tcv, п, 6,З.] ), см';
v - объём раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С (Cl2H25SOa Na)=0,005 моль/дмЗ
(0,005Н), пошедшпй Еа титров.шие суммы ЧАС и ПГМГ (см. п. 6.4.3). clr];
К -поправочный коэффициепт раствора лаурилсульфата натрия с копцентрацйей С (Сr:НчsSОд
Na):0,005 моль/д"lЗ (0,005Н);
m масса аЕмизируемой пробБI, г;
vl объём, в котором раствореЕа вавеска средства (АЕавидин-Протект>, равпый 100 смЗ;
v2 - объём апиквоты ммизируемоaо раствора, отобрапный дпlI титровалtия (5 смЗ),
за результат аi{мпза приЕимают средцее арифметическое зЕачеЕие дв)х парацлельвых
определеЕий, абсолютЕое расхождеЕие между которыми не дол)I(но превышать допускаемое
расхождепие, равЕое 0,5Оlо.

!опускаемм относительпм суммарЕaи погреш}lость результата анlшиза + 6,0% при
доверительЕой вероятпостп 0,95. Результат анапиза окр}тJDiется до первого десятичноIо зЕака
после запятой.
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