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ИНСТРУКЦИЯ №1/06 
по применению  средства «Дезинбак - V», 

 производства  ЗАО «Торговый дом Оргхим» (Россия) 
для целей дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения в лечебно-

профилактических учреждениях 
 
Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН  ЦНИИЭ Роспотребнадзора,  ИЛЦ РНИИТО 

им. Р.Р. Вредена Росздрава;  Волг НИПЧИ, ЗАО «Торговый дом «Оргхим»», Россия. 
Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З.( ФГУН  ЦНИИЭ Роспотребнад-

зора); Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е.(ИЛЦ РНИИТО им.Р.Р. Вредена Росздрава); Анд-
рус В.Н., Елизаров В.В.(Волг НИПЧИ);  Рыбалченко Н.В. (ЗАО «Торговый дом «Оргхим»). 

 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, ор-

ганизаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Средство «Дезинбак - V» представляет собой двухкомпонентную систему, со-
стоящую из поставляемых в отдельных канистрах жидкого компонента 1 (канистра А) и 
жидкого компонента 2 (канистра Б), смешиваемых перед применением для получения рабо-
чего раствора, содержащего стабилизированную надуксусную кислоту. 

Компонент 1 (концентрат) (канистра Б)  представляет собой  жидкость желтоватого 
цвета, содержащую 0,4%±0,05% надуксусной кислоты в качестве действующего вещест-
ва, а также перекись водорода, воду; расфасован по 4,85 кг в 5 л канистры.  

Компонент 2 (активатор) (канистра А) представляет собой прозрачную бесцветную 
жидкость без запаха, состоящую из ингибитора коррозии и  воды, расфасованную по 0,15  кг.  

Срок годности компонентов средства составляет 1 год при условии хранения его ком-
понентов в невскрытых упаковках производителя (канистры А и Б).  

Рабочий раствор средства представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со 
слабым запахом уксусной кислоты, с содержащую 0,4%±0,05%  надуксусной кислоты. 
Срок годности рабочего раствора составляет 15 суток с момента смешивания компонентов 1 
и 2. 

1.2. Средство «Дезинбак - V» перевозят всеми видами транспорта в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в крытых транспорт-
ных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки. 

1.3. Средство «Дезинбак - V» хранят в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом 
складском помещении при температуре до +300

С, не допуская попадания прямых солнечных 
лучей. 

1.4. Активированный (рабочий) раствор средства «Дезинбак - V» обладает вирулицид-
ными (в том числе в отношении возбудителей полиомиелита), бактерицидными (в том числе 
в отношении микобактерий туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций (ООИ) – 
чума, холера, сибирская язва), фунгицидными (в том числе в отношении возбудителей канди-
доза и трихофитии)   и спороцидными свойствами, в том числе в отношении спор возбудите-
ля сибирской язвы и Bacillus cereus. 

Активированный (рабочий) раствор средства не обладает фиксирующим действием.   
1.5. Рабочий раствор средства «Дезинбак - V»  по параметрам острой токсичности при 

введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. При 
парентеральном введении – мало токсичен (4 класс), По ингаляционной опасности в насы-
щающих концентрациях рабочий раствор средства «Дезинбак - V» относится к 3 классу уме-
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ренно опасных веществ. Не оказывает местно-раздражающего действия на кожу при одно-
кратных аппликациях,  при повторных аппликациях, а также при нанесении на слизистую 
оболочку глаз - оказывает умеренное местно-раздражающее действие. Не обладает сенсиби-
лизирующим свойством. ПДК в воздухе рабочей зоны для перекиси водорода – 0,3 мг/м3 (аэ-
розоль, пары – 2 класс опасности), для паров летучей смеси дезоксонов по уксусной кислоте 
– 1 мг/м3 (2 класс опасности). 

 Компонент 1 – концентрат (канистра Б)   по степени воздействия на организм по па-
раметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опас-
ных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ. Высоко опасен при 
ингаляционном воздействии в виде паров (2 класс опасности). Обладает выраженным мест-
но-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз (с возможным поврежде-
нием роговицы) (2 класс опасности). По кумулятивному эффекту относится  к умеренно 
опасному 3 классу. Сенсибилизирующие свойства не выражены. 

Компонент 2 - активатор (канистра А) по параметрам острой токсичности при введе-
нии в желудок, нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ. Малоопасен 
при ингаляционном воздействии в виде паров в насыщающих концентрациях. При однократ-
ных и повторных  аппликациях на кожу не оказывает местно-раздражающего  действия. По 
выраженности раздражающего действия  на глаза  компонент 2 можно отнести к  5  классу 
опасности (отсутствие раздражающего действия). Не обладает сенсибилизирующими свой-
ствами.  

1.6. Средство «Дезинбак - V» в виде рабочего раствора предназначено для: 
− дезинфекции изделий медицинского назначения (ИМН), в том числе хирургиче-

ских и стоматологических инструментов из коррозионностойких, термолабильных 
материалов при  вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых 
(кандидозы, дерматофитии) инфекциях; 

− дезинфекции изделий медицинского назначения при ООИ, в том числе в очагах 
сибирской язвы, при чуме и холере; 

− дезинфекции гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним после примене-
ния  у больных инфекционного профиля при бактериальных (включая туберкулез) 
и грибковых (кандидозы) инфекциях; 

− дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких  эндоскопов; 
− стерилизации изделий медицинского назначения, изготовленных из коррозионно-

стойких термолабильных материалов, включая жесткие и гибкие эндоскопы и ин-
струменты к ним в лечебно-профилактических учреждениях. 

 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА  

 
2.1. Для приготовления рабочего раствора средства необходимо: вылить все содер-

жимое канистры 2 (0,2-литровый флакон) в канистру 1 (5-литровая канистра); плотно за-
крыть канистру 1 крышкой; тщательно перемешать полученный раствор путем 4-5 кратного 
переворачивания канистры 1; записать на этикетке канистры 1 время и дату смешивания 
компонентов. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается: 
− использование части содержимого канистр 1 и 2 с целью приготовления меньших 

объемов рабочего раствора; 
− применение содержимого канистр 1 и 2 отдельно (без смешивания). 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА «ДЕЗИНБАК - V»  ДЛЯ ДЕ-
ЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
3.1. Средство применяют для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях: 

−  изделий медицинского назначения (ИМН), в том числе хирургических и стомато-
логических инструментов из коррозионностойких, термолабильных материалов  
при  вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, 
дерматофитии) инфекциях; 

− изделий медицинского назначения при ООИ, в том числе в очагах сибирской язвы, 
при чуме и холере; 

− гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним после применения  у больных 
инфекционного профиля при бактериальных (включая туберкулез) и грибковых 
(кандидозы) инфекциях; 

− дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких  эндоскопов. 
3.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят в эмалированных (без 

повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками.  
 Режимы дезинфекционной обработки изделий медицинского назначения, в том числе 

ДВУ эндоскопов  представлены в табл.1. 
Изделия медицинского назначения не допуская высушивания, сразу полностью по-

гружают в активированный (рабочий) раствор средства «Дезинбак - V», заполняя им все ка-
налы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия погру-
жают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают 
раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для луч-
шего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. После 
погружения изделий в рабочий раствор средства толщина слоя раствора над изделиями 
должна быть не менее 1 см.   При выполнении данного этапа необходимо соблюдать проти-
воэпидемические меры: работу проводить с применением резиновых перчаток и фартука; 
использованные салфетки, смывные воды и емкости для промывания дезинфицировать ки-
пячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при ви-
русных инфекциях (при туберкулезе – по режимам, рекомендованным при этой инфекции) 
согласно действующим инструктивно-методическим документам. 

3.3. По окончании дезинфекционной выдержки изделия медицинского назначения 
промывают проточной  питьевой водой в течение 5 минут, пропуская воду через каналы из-
делий. 

3.4. Режимы использования средства «Дезинбак - V»  в очагах сибирской язвы, при 
чуме и холере  для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов  
приведены в табл.2. 

3.5. Дезинфекцию гибких и  жестких  эндоскопов и инструментов к ним, в том числе 
ДВУ эндоскопов, проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических  правил СП 
3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляци-
ях».  

Эндоскопы и инструменты к ним сразу после использования подлежат предваритель-
ной очистке ручным способом, не допуская подсыхания на них загрязнений. Соблюдая про-
тивоэпидемические меры, рабочую часть эндоскопа протирают салфеткой, увлажненной 
моющим раствором, удаляя видимые загрязнения. Гибкий эндоскоп погружают в моющий 
раствор, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Жесткий эндоскоп перед очи-
сткой разбирают на детали, после чего также погружают в раствор моющего средства. Инст-
рументы к эндоскопам после  полного погружения в моющий раствор, очищают под поверх-
ностью раствора при помощи салфеток. Каналы инструментов промывают с помощью 
шприца или иного приспособления.  
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После окончания предварительной очистки эндоскопы и инструменты к ним промы-
вают водой в соответствии с Инструкцией по применению используемого для очистки сред-
ства.  

3.6. Эндоскопы и инструменты к ним, предназначенные для нестерильных эндоскопи-
ческих манипуляций, подлежат  дезинфекции высокого уровня (ДВУ). Предстерилизационную 
очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят раствором одного из средств, разрешен-
ного в установленном порядке в России для цели предстерилизационной очистки в соответ-
ствии с Инструкцией по применению.  

Дезинфекцию высокого уровня  эндоскопов осуществляют путем погружают  в  рас-
твор,  заполняя им все полости и каналы с помощью шприца или электроотсоса, добиваясь 
полного контакта поверхностей изделия с раствором. Режим проведения ДВУ эндоскопов 
представлен в табл.1. 

По окончании дезинфекционной выдержки изделия из дезинфицирующего раствора 
извлекают, удаляя с помощью стерильного шприца или специального устройства остатки 
раствора из полостей и каналов эндоскопа путем прокачивания воздуха. Продезинфициро-
ванный эндоскоп переносят в емкость со стерильной питьевой или дистиллированной водой 
для отмыва от остатков средства. Каналы эндоскопов промывают струей воды с помощью 
шлангов для промывания каналов и специального устройства (инжектора) или с помощью 
шприца (не менее 20 мл). Отмыв осуществляют в течение 5 минут или путем двукратного  
погружения в две емкости по 2,5 минуты в каждой.  

Полости и каналы эндоскопа по завершении промывания просушивают посредством 
продувки воздухом.  Продезинфицированные и промытые эндоскопы хранят, соблюдая пра-
вила асептики, исключающие вторичную контаминацию микроорганизмами. 

Таблица 1  
Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении возбудителей  
бактериальной, грибковой и вирусной этиологии активированным  раствором сред-

ства «Дезинбак - V» 
 

Наименование изделий 
медицинского назначения 

Вид обработки и показания 
к применению 

Температура 
раствора средст-

ва, °С 

Время дезинфек-
ционной выдержки, 

мин. 

15 

Изделия из резин, стекла, 
металлов, в том числе хи-
рургические и стоматоло-
гические инструменты, ин-
струменты к эндоскопам 

Дезинфекция при бактери-
альных (включая туберку-
лез), вирусных инфекциях 
(включая полиомиелит), 
кандидозах и дерматофити-
ях 

15 Дезинфекция при 
бактериальных (включая 
туберкулез) вирусных ин-
фекциях (включая полио-
миелит), кандидозах и дер-
матофитиях 

Жесткие и гибкие эндо-
скопы 
 

Дезинфекция высокого 
уровня 

Не менее 20 

20 
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Таблица 2 
Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении возбудителей 
сибирской язвы, чумы и холеры активированным раствором средства «Дезинбак - V»  

 
Изделия медицинского назна-

чения 
Концентрация сред-
ства (по НУК)*, (%) 

 

Время обеззара-
живания (мин.) 

Способ обезза-
раживания 

Изделия из резины, силикона, 
пластмасс 

0,4 120  
 

Погружение  

Изделия из стекла 0,4 90  Погружение 

Тест-изделия из коррозионно-
стойких металлов, имеющие 
замковые части, либо каналы 
или полости 

0,4 120  Погружение 

Тест-изделия из коррозионно-
стойких металлов, не имею-
щие замковых частей, каналов 
и полостей 

0,4 90  Погружение 

Стоматологические изделия, в 
том числе вращающиеся, 
щипцы экстракционные 

0,4 120  Погружение 

Зеркала стоматологические 0,4 90  Погружение 

Примечание: * - при температуре рабочих растворов +20оС±2о

С. 
 

 3.7. Для дезинфекции рабочий активированный раствор средства может быть исполь-
зован многократно в течение срока годности, если его внешний вид не изменился. При пер-
вых признаках изменения внешнего вида раствора средства (изменение цвета, появление 
хлопьев, помутнение раствора и т.п.) его необходимо заменить. 

Во избежание разбавления раствора в него следует погружать только те изделия ме-
дицинского назначения, включая эндоскопы, на поверхности и в каналах которых отсутст-
вуют остатки жидкости. 

3.8. Эндоскопы и инструменты к ним, используемые при стерильных эндоскопиче-
ских манипуляциях подлежат стерилизации (раздел 4). 

 
4. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА «ДЕЗИНБАК - V» ДЛЯ 

СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

4.1.Рабочий раствор средства «ДЕЗИНБАК - V» применяют для стерилизации изде-
лий медицинского назначения, изготовленных из коррозионностойких термолабильных ма-
териалов (резин, пластмасс и др.), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к 
ним в лечебно-профилактических учреждениях. 

При проведении стерилизации изделий все манипуляции проводят в асептических ус-
ловиях. 

4.2. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку лю-
бым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-
профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивание от остатков этого 
средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по 
применению конкретного средства. 
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4.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения активированным (рабочим) 
раствором средства «ДЕЗИНБАК - V» проводят в стерильных эмалированных (без повреж-
дения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. Емкости для прове-
дения стерилизации предварительно стерилизуют паровым методом. Режимы стерилизации 
изделий медицинского назначения приведены в табл.4. 

4.4. Изделия, прошедшие очистку погружают в активированный (рабочий) раствор 
средства, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных про-
бок. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие 
замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько 
рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изде-
лий в области замка. После погружения изделий в рабочий раствор средства толщина слоя 
раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.   При выполнении данного этапа необ-
ходимо соблюдать противоэпидемические меры по п.п.3.2. 

4.5. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из раствора 
средства и отмывают от его остатков, соблюдая правила асептики: используют стерильные 
емкости со стерильной водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу про-
водят, надев на руки стерильные перчатки. 

При отмывании изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при 
соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее, чем 3:1. Изделия 
отмывают двукратно по 2,5 минуты с заменой воды, при общем времени отмыва не менее 5 
минут. Через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропуска-
ют стерильную воду (не менее 500 мл), не допуская попадания пропущенной воды в емкость 
с отмываемыми изделиями. 

4.6. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помеща-
ют на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного 
шприца или иного приспособления, изделия перекладывают в стерильную стерилизацион-
ную коробку, выложенную стерильной тканью. 

Срок хранения стерилизованных изделий -  не более трех суток. 
4.7. Для стерилизации изделий раствор средства можно использовать многократно (в 

течение 24 часов с момента приготовления), если  внешний вид раствора после использова-
ния не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида раствора (изменение 
цвета, помутнение, появление хлопьев и т.п.) его необходимо заменить до истечения срока 
годности. 

Во избежание разбавления растворов средства при многократном использовании, в 
них следует погружать только изделия, на поверхности и в каналах которых отсутствуют ос-
татки влаги. 

Таблица 4 
Режимы стерилизации изделий медицинского назначения активированным раствором 

средства «ДЕЗИНБАК - V» 
Объекты стерилизации Время  стерилизации, 

мин. 
Способ стерили-

зации 
Изделия медицинского назначения из 
коррозионно-стойких термолабильных 
материалов 

 
20 
 

Изделия медицинского назначения из 
резин 30 

Эндоскопы и инструменты к ним 
30 

 
Погружение 
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
5.1. Приготовление рабочих растворов средства и работу со средством проводить в от-

дельном хорошо проветриваемом помещении. 
5.2. Емкость с компонентом 1 открывать в момент смешивания с компонентом 2 для 

приготовления рабочего раствора средства. Работу проводить с защитой глаз герметичными 
очками. 

5.3. Избегать разбрызгивания и попадания в глаза и на кожу компонента 1 и рабочего 
раствора средства. 

5.4. Не принимать внутрь ни один из компонентов! 
5.5. Работы со средством проводить в перчатках из ПВХ или резиновых. 
5.6. Все компоненты средства следует хранить в закрытой таре производителя в недос-

тупном детям, темном, прохладном месте отдельно от лекарственных препаратов. 
 

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
 

6.1. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыха-
ние, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воз-
дух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Да-
ют теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости следует обратиться к врачу. 

6.2. При попадании компонента 1 или рабочего раствора средства на незащищенную 
кожу немедленно смыть его большим количеством воды с мылом. Смазать смягчающим 
кремом. 

6.3. При попадании компонента 1 или рабочего средства в глаза немедленно промыть 
их под проточной водой в течение 10-15 минут и сразу обратиться к окулисту! 

6.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стака-
нов воды. Рвоту не вызывать! Принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. 
Обратиться к врачу. 

 
7. ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ДЕЗИНБАК - V» 
7.1.  Контролируемые показатели и нормы 
Согласно нормативной документации (ТУ 9392-004-57184037-04) в средстве «Дезинбак - V» 
контролируют следующие показатели качества (табл. 1 - 3): 

Таблица 1  
Показатели качества компонента 1 средства  канистра Б  

№ 
 п/п 

Наименование показателя Норма 

1. Внешний вид Прозрачная  жидкость от бесцветного до 
желтоватого цвета 

2. Запах Слабый запах уксусной кислоты 
3. Показатель концентрации водород-

ных ионов (рН) 
0,5-1,6 

4. Массовая доля перекиси водорода, % 6,0±1,5 
5. Массовая доля надуксусной кислоты, 

% 
0,4±0,05 
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Таблица 2 
Показатели качества компонента 2 средства -канистра А 

 
№ 
 п/п 

Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость 
2 Запах Без запаха 
3 Массовая доля натрия тетраборнокисло-

го, % 
0,4 - 0,6 * 

Примечание: * - не регламентируется. 
Таблица 3 

Показатели качества рабочего (активированного) раствора средства( канистра А +Б) 
№ 
 п/п 

Наименование показателя Норма 

1. 1 Внешний вид  Прозрачный бесцветный раствор 
2.  Запах Слабый запах уксусной кислоты 
3. 2 Показатель активности водородных ионов 

(рН) 
0,5-1,6 

4.  Массовая доля перекиси водорода, % 6,0±1,5 
5.  Массовая доля надуксусной кислоты 0,4±0,05 

 
7.1.1. Определение внешнего вида и запаха  

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с 
внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отра-
женном или проходящем свете. 
Запах оценивают органолептически. 
7.1.2.Определение показателя активности водородных ионов (рН) 

Показатель концентрации водородных ионов измеряют потенциометрически по 
ГОСТ 22567.5-93. 
7.1.3. Определение массовой доли перекиси водорода 

 Оборудование,  приборы, посуда, реактивы: 
− Весы лабораторные общего назначения 2 класс точности по ГОСТ 24104 с наиболь-

шим пределом взвешивания - 200 г; 
− Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 
− Колба Кн-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой; 
− Цилиндр 1-100-1 по ГОСТ 1770; 
− Кислота серная  по ГОСТ 4204,  водный раствор с массовой долей 10%; 
− Калий марганцовокислый  марки хч по ГОСТ 20490, водный раствор концентрации С 

(1/5 KМnO4)=0,1 моль/дм3 (0.1н), готовят из фиксанала по ТУ 6-09-2540-72; 
− Вода дистиллированная по ГОСТ 6709; Часы любого типа. 

Выполнение анализа. 
К взвешенной с точностью до 0,0002 г пробе продукта массой от 0,1 до 0,2 г в случае 

содержимого канистры Б или около 1 г в случае готового рабочего раствора в кониче-
ской колбе прибавляют 90 см3 

раствора серной кислоты. Содержимое колбы титруют рас-
твором марганцовокислого калия до появления неисчезающей светло-розовой окраски в 
течение 1 минуты. 

Обработка результатов. 
Массовую долю перекиси водорода (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
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где
m

KV
X ,

1000017,0 •••=  

           0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 раствора марганцовокислого 
калия концентрации точно С (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3  (0,1н), готовят из фиксанала по ТУ 
6-09-2540-72;  

V - объём раствора марганцовокислого калия,  израсходованный на титрование;   
            K -  поправочный    коэффициент   раствора   марганцовокислого    калия    концен-
трации С (КMnО4) = 0,1 моль/дм ; 

m - масса анализируемой пробы, г; 
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного 

знака.   
7.1.4. Определение массовой доли надуксусной кислоты 

 Оборудование,  приборы, посуда, реактивы: 
− Бюретка 1-1-2-10-0,1 по ГОСТ 29251; 
− Колба Кн-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой; 
− Бюкс высокий СВ 14/8 по ГОСТ 25336; 
− Калий йодистый ГОСТ 4232,  10% раствор; 
− Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5 водный, водный раствор концен-

трации С (Na2S2O3 5H2O)=0.1 моль/дм3, готовят из фиксанала по ТУ 6-09-2540; 
− Крахмал растворимый ГОСТ 10163, водный раствор с массовой долей 0,5%, готовят 

по ГОСТ 4517 п.2.90; 
− Вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

Выполнение анализа.  
Содержимое колбы, оттитрованное по п.6.4.2., интенсивно взбалтывают, прибавляют 

10 см3 раствора йодистого калия и после 10-минутного выдерживания в темном месте тит-
руют раствором тиосульфата натрия. При достижении светло-желтой окраски добавляют 
2-3 см3 раствора крахмала, и титрование продолжают до обесцвечивания. 

Обработка результатов. 
Массовую долю надуксусной кислоты (Y) в процентах вычисляют по формуле: 

где
m

KV
Y ,

1000038,0 •••=  

           0,0038 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата на-
трия концентрации точно С(Na2S2O3 5H2O)= 0,1 моль/дм3  (0,1н) г.;  

V    - объем раствора марганцовокислого калия концентрации С (Na2S2O3 5H2O), израс-
ходованный на титрование, см3; 

К    - поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия  концентрации С 
(Na2S2O3 5 Н2О) = 0,1 моль/дм3; 

m     - масса анализируемой пробы, г. 
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака. 

За  результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолют-
ное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2%. 
Допускаемая относительная суммарная  погрешность результата измерений не должна пре-
вышать + 8,0% при доверительной вероятности Р = 0,95. 
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8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 

8.1.Оба компонента (1 и 2) средства «Дезинбак - V» необходимо хранить в темном 
сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, вдали от кислот, 
щелочей, компонентов тяжелых металлов, восстанавливающих и организующих 
веществ, сильных окислителей при температуре до плюс 30°С. 

8.2. В случае разлива компонента 1 его уборку следует проводить, надев защитный 
комбинезон, сапоги и индивидуальные средства защиты органов дыхания (универсальные 
респираторы типа РПГ -67 или РУ-60М с патроном марки «В»), глаз (герметичные очки) и 
кожи рук (перчатки из ПВХ или резиновые). 

При уборке пролившегося компонента 1 следует адсорбировать его удерживающим 
жидкость веществом (песок, силикагель). Не использовать горючие материалы (например, 
стружку), затем нейтрализовать (используя соду, бикарбонат) и смыть его большим количе-
ством воды. 

8.3. Смыв в канализационную систему компонента 1 следует проводить только в раз-
бавленном виде, не смешивать с другими дезинфицирующими веществами. 

8.4. Меры защиты окружающей среды: Не допускать попадания неразбавленного про-
дукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. 

8.5. Транспортировка средства «Дезинбак - V» осуществляется любым видом транс-
порта в оригинальной упаковке предприятия-производителя. 

 
 


