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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению дезинфицирующего средства 

«Мегадез-Спрей» 
(ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», Россия) 

для экстренной дезинфекции  небольших по площади, 
а также труднодоступных для обработки поверхностей 

 
Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; 

ИЛЦ ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН; ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», Россия 

 

Авторы: Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Носик Д.Н., Носик 

Н.Н., Дерябин П.Г. (ИЛЦ ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН); В.П. Чуев (ЗАО «ОЭЗ 

«ВладМиВа», Россия). 

 

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений 

различного профиля, объектов социального обеспечения, коммунально-бытовых служб, 

предприятий общественного питания, учреждений образования, оздоровительных, культуры, 

отдыха и спорта, торговых объектов, промышленных предприятий, автотранспорта, 

пенитенциарных учреждений, работников дезинфекционных станций и других учреждений, 

имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1.Дезинфицирующее средство «Мегадез-Спрей» представляет собой готовое к 

применению средство в виде прозрачной жидкости голубого цвета с характерным запахом. В 

качестве действующих веществ содержит: дидецилдиметиламмоний хлорид (0,4±0,05 %); 

додецилдипропилен триамин (0,3±0,05%), пропанол-2 (45,0±2,0 %);  пропанол-1 (30,0±2,0 %), а 

также функциональные и технологические компоненты. 

Выпускается в полимерных бутылках вместимостью 0,4 л или в полимерных канистрах по 

1,0 и 3,0 дм
3 
с распылителем и без него. 

Срок годности средства в невскрытой упаковке фирмы-изготовителя – 3 года со дня 

изготовления. 

1.2. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), фунгицидными свойствами 

в отношении патогенных грибов возбудителей кандидозов и дерматофитий, вирулицидной 

активностью, в том числе в отношении возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, 

ВИЧ-инфекции.  

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в 

желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных соединений. Не обладает местно-

раздражающими и резорбтивными свойствами при контакте с кожными покровами. При внесении 

средства в конъюнктивальный мешок характеризуется слабовыраженным раздражающим 

действием на слизистые оболочки глаз. При ингаляции в виде аэрозоля по зоне токсического 

действия при соблюдении норм расхода относится к 4 классу мало опасных соединений. Средство 

не обладает сенсибилизирующим действием.  

ПДК в воздухе рабочей зоны составляет для 2-пропанола и 1-пропанола – 10 мг/м
3
 (3 класс 

опасности); для дидецилдиметиламмоний хлорида – 1 мг/м
3
 (2 класс опасности); для 

додецилпропилен триамина  –  1 мг/м
3
 (2 класс опасности). 
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1.4. Средство готово к применению и предназначено для дезинфекции способом 

протирания и орошения небольших по площади поверхностей (в т.ч. труднодоступных для 

обработки, требующих быстрого обеззараживания и высыхания), предметов обстановки, 

оборудования (в том числе лабораторного, ламинарных шкафов, бактерицидных ламп и т.д.), 

медицинских приборов, аппаратов и приспособлений к ним, санитарно-технического 

оборудования, предметов ухода за больными, предметов спортинвентаря и других объектов 

(устойчивых к действию спиртов) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и 

грибковой этиологии 

- в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей: больницы, поликлиники, 

санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и 

медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, хосписы, диспансеры (включая 

противотуберкулезные, кожно-венерологические и т.д.), госпитали, стоматологические кабинеты, 

акушерские стационары, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой 

помощи (в том числе автотранспорт скорой медицинской помощи и санитарный транспорт), 

клинические, диагностические, микробиологические лаборатории (центры); 

- в инфекционных очагах; 

- при чрезвычайных ситуациях; 

- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, 

парикмахерские, салоны красоты, косметические кабинеты, массажные салоны, бани, сауны, 

прачечные, санпропускники, предприятия общественного питания, общественные туалеты, в том 

числе автономные и биотуалеты); 

- на объектах учреждений образования (в т.ч. детских, подростковых), оздоровительных, 

культуры, отдыха и спорта (бассейны, тренажерные залы, спортивные комплексы, фитнес центры, 

солярии, офисы, театры и кинотеатры и др.); 

- на предприятиях парфюмерно-косметической промышленности; 

- на предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологической и пищевой 

промышленности (за исключением специализированного технологического оборудования); 

- в учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях; 

- на объектах торговли (в т.ч. промышленные и продуктовые рынки, магазины и др. 

торговые точки, специализированный транспорт, в том числе и предназначенный для перевозки 

пищевых и иных продуктов); 

- на объектах автотранспорта. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 
 

2.1. Средство дезинфицирующее «Мегадез-Спрей» готово к применению и используется без 

дополнительного разведения.  

2.2. Средство применяется методом протирания и орошения согласно режимам, указанным 

в табл. 1-3. 

2.3. Перед применением емкость со средством встряхивают, обрабатываемые 

поверхности равномерно орошают средством до полного смачивания поверхностей, с расстояния не 

менее 30 см, либо поверхности или объекты протирают однократно ветошью, смоченной в растворе 

средства. Расход средства составляет 30-50 мл на 1 м
2
 поверхности. 

Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности. 

2.4. Допускается одномоментная обработка не более 1/10 площади помещения, 

например: в помещении общей площадью 10 м
2
 поверхность, подлежащая обеззараживанию, 

должна составлять не более 1 м
2
. 

2.5. Поверхности в помещениях, предметы обстановки и прочие объекты (см. п.п. 1.4) в ЛПУ, 

на объектах санитарного транспорта дезинфицируют в соответствии с режимами, представленными 

в табл. 1 и 2 (режим обработки при вирусных инфекциях и туберкулезе). 

2.6. При дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки на предприятиях 

коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития), предприятиях общественного 

питания, торговли, потребительских рынках, учреждениях образования, культуры, объектах 
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автотранспорта средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при 

бактериальных инфекциях (табл. 1). 

2.7. В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах, средство используют в 

режимах, рекомендованных при дерматофитиях (табл. 3).  

2.8. В пенитенциарных учреждениях обработка объектов производится по режимам, 

рекомендованным при туберкулезе (табл. 1). 

Таблица 1 

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством 
 «Мегадез-Спрей» при бактериальных инфекциях  
 

Время обеззараживания (мин.) в 

отношении возбудителей 

Объект обеззараживания бактериальных 

инфекций (кроме 

туберкулеза) 

туберкулеза 

Способ 

обеззараживания 

 

Гладкие 

поверхности: 

металл, стекло, 

пластик и пр. 

0,5 5 

Поверхности в 

помещениях (пол, 

стены и др.), 

жесткая мебель, 

поверхности 

аппаратов и 

приборов; 

поручни, сиденья 

каталки, носилки 

Линолеум, 

метлахская 

плитка, 

резиновые, 

другие пористые 

поверхности 

0,5 5 

Протирание; 

орошение 

Из металлов, 

пластмасс, стекла 
0,5 5 Предметы ухода 

за больными 
Из резин 0,5 5 

Протирание; 

орошение 

Резиновые коврики 1 5 

Двукратное 

протирание; 

двукратное 

орошение 
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Таблица 2 

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством 
 «Мегадез-Спрей» при вирусных инфекциях  
 

Объект обеззараживания 

Время обеззараживания (мин.) в 

отношении возбудителей 

полиомиелита, парентеральных 

гепатитов, ВИЧ-инфекции 

Способ 

обеззараживания 

 

Гладкие 

поверхности: 

металл, стекло, 

пластик и пр. 

5 

Поверхности в 

помещениях (пол, 

стены и др.), 

жесткая мебель, 

поверхности 

аппаратов и 

приборов; 

поручни, сиденья 

каталки, носилки 

Линолеум, 

метлахская 

плитка, 

резиновые, 

другие пористые 

поверхности 

5 

Протирание; 

орошение 

Предметы ухода 

за больными 

Из металлов, 

пластмасс, стекла 

 

5 

 

Протирание; 

орошение 

 

Таблица 3 

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством 
 «Мегадез-Спрей» при грибковых инфекциях  
 

Время обеззараживания (мин.) в 

отношении возбудителей Объект обеззараживания 

кандидозов дерматофитии 

Способ 

обеззараживания 

 

Гладкие 

поверхности: 

металл, стекло, 

пластик и пр. 

3 5 

Поверхности в 

помещениях (пол, 

стены и др.), 

жесткая мебель, 

поверхности 

аппаратов и 

приборов; 

поручни, сиденья 

каталки, носилки 

Линолеум, 

метлахская 

плитка, 

резиновые, 

другие пористые 

поверхности 

3 5 

Протирание; 

орошение 

Из металлов, 

пластмасс, стекла 
3 5 Предметы ухода 

за больными 
Из резин 5 5 

Протирание; 

орошение 

Резиновые коврики 5 5 

Двукратное 

протирание; 

двукратное 

орошение 
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

3.1. К работе со средством допускаются лица в возрасте 18 лет и старше, не страдающие 

аллергическими заболеваниями. 

3.2. Использовать средство в соответствии с областью применения. Не принимать 

средство внутрь! Не наносить на раны и слизистые оболочки. 

 3.3. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством запрещается 

принимать пищу, пить, курить. 

3.4. Не обрабатывать поверхности, покрытые лаком, из акрилового стекла и других 

материалов, подверженных действию спирта. 

3.5. Средство легко воспламеняется! Не орошать нагретые поверхности и не распылять 

средство вблизи огня и включенных приборов! 

3.6. При работе со средством необходимо строго соблюдать норму расхода – 30-50 

мл/м
2
 поверхности, одномоментная обработка –  не более 1/10 от общей площади помещения. 

3.7. При соблюдении нормы расхода при обработке не требуется использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

3.8. По истечении срока годности использование средства запрещается. 

 
4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
 

4.1. При нарушении режима применения средства возможно появление признаков 

раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, кашель, 

резь в глазах). 

При появлении указанных признаков пострадавшего следует вывести на свежий воздух 

или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание и теплое питье. При 

необходимости  обратиться к врачу. 

4.2.  При попадании средства на кожу – смыть его водой. 

4.3.  При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной 

водой в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости  

обратиться к окулисту. 

4.4.  При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть 

желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением 

адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). При 

необходимости  обратиться к врачу. 

 

 
5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «МЕГАДЕЗ-СПРЕЙ» 
 
 

5.1. Контролируемые показатели и нормы 

Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком дезинфицирующее средство 

«Мегадез-Спрей» контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, цвет и запах; 

плотность при 20
о
С, г/см

3
; массовая доля пропанола-1, %; массовая доля пропанола-2, %; массовая 

доля дидецилдиметиламмоний хлорида, %; массовая доля додецилдипропилен триамина, %. 

В таблице 4 представлены контролируемые показатели и нормы к каждому из них. 
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Таблица 4 

 

Контролируемые показатели качества  
дезинфицирующего средства «Мегадез-Спрей» 
 

№№ 

п/п 
Наименование показателей Нормы Метод испытаний 

1. Внешний вид, цвет, запах 

Прозрачная 

жидкость 

голубого цвета 

с характерным 

запахом 

По п.5.2. инструкции; 

ТУ 9392-116-45814830-2008 

2. Плотность при 20
о
С, г/см

3
 0,80-0,90 

По п.5.3. инструкции; 

ТУ 9392-116-45814830-2008 

3. Массовая доля пропанола-1, % 30,0±2,0 
По п.5.4. инструкции; 

ТУ 9392-116-45814830-2008 

4. Массовая доля пропанола-2, % 45,0±2,0 
По п.5.4. инструкции; 

ТУ 9392-116-45814830-2008 

5. 

Массовая доля 

дидецилдиметиламмоний хлорида, 

% 

0,4±0,05 
По п.5.5. инструкции; 

ТУ 9392-116-45814830-2008 

6. 
Массовая доля додецилдипропилен 

триамина, % 
0,3±0,05 

По п.5.6. инструкции; 

ТУ 9392-116-45814830-2008 

 

5.2. Определение внешнего вида и запаха: 

 Внешний вид средства «Мегадез-Спрей» определяют визуально. Для этого пробирку из 

бесцветного стекла заполняют средством до половины и просматривают невооруженным глазом в 

проходящем свете при освещении не менее 300 лк. 

Запах оценивают органолептическим методом.  

5.3. Определение плотности средства (по ГОСТ 18995.1.-73) 

Оборудование: 

- ареометры общего назначения по ГОСТ 18481-81 с ценой наименьшего деления  0,001 

г/см
3
; 

- термометр по ТУ 25-2021.003.88 типа ТЛ-4 с ценой деления 0,1°С; 

- цилиндр стеклянный для  ареометров по ГОСТ 18481-81; 

- термостат типа Тур U-1 

Проведение испытания: 

Дезинфицирующее средство «Мегадез-Спрей» термостатируют при температуре (20±0,1)°С, 

затем переливают в чистый сухой цилиндр так, чтобы уровень жидкости не  доходил до верхнего 

его края на 3-4 см. Затем в цилиндр  осторожно опускают сухой ареометр, на шкале которого 

предусмотрена ожидаемая величина плотности.  Ареометр должен плавать, не касаясь стенок и дна 

цилиндра. 

Отсчет ведут через 3-4 минуты после погружения по делению на шкале ареометра, 

соответствующему нижнему краю мениска. При отсчете глаз должен быть  на  уровне нижней линии 

мениска. 

Обработка результатов: 

За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 

0,001 г/см
3
.
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5.4. Определение массовой доли пропанола-2 и пропанола-1: 

Аппаратура, реактивы, посуда: 

- хроматограф с пламенно-ионизационным детектором; 

- колонка  хроматографическая из нержавеющей стали длиной 2 м, внутренним 

диаметром 3 мм;  

- сорбент:  полисорб-1, размер частиц 0,16-0,20 мм; 

- газ-носитель – азот или гелий; 

- воздух сжатый баллонный или из компрессора; 

- водород технический по ГОСТ 3022-80; 

- пропанол-2  для хроматографии; 

- пропанол-1 для хроматографии; 

- вещество-эталон: бутанол-2 для хроматографии; 

- линейка измерительная металлическая с диапазоном шкалы 0-250 мм и ценой деления 

1 мм по ГОСТ 427-75; 

- лупа измерительная по ГОСТ 25706-83 или микроскоп измерительный; 

- интегратор; 

- пипетка по ГОСТ 29169-91 или ГОСТ 29227-91, вместимостью 1, 2 см
3
; 

- стаканчик для взвешивания по ГОСТ 29277-91; 

- микрошприц, вместимостью 1 или 10 мм
3  

по ГОСТ 26150-84. 

Градуировка хроматографа 

Прибор градуируют по трем искусственным смесям, которые готовят следующим 

образом. Во взвешенный стаканчик дозируют 0,5 см
3
 пропанола-1, 1,0 см

3
 пропанола-2, 0,4 см

3
 воды, 

0,8 см
3
 бутанола-2. После дозирования каждого компонента стаканчик закрывают пробкой и 

взвешивают. 

Результаты взвешивания каждого компонента в каждой смеси в  граммах записывают с 

точностью до четвертого десятичного знака. Смеси тщательно перемешивают. 

Каждую искусственную смесь хроматографируют не менее трех раз при условиях 

проведения анализа. 

Градуировочный коэффициент для каждого компонента (К) рассчитывают по формуле: 

                                                 mi 

.

 S эт 

                                      К =     -----------------------  , где       

                                               mэт 

.

 S i 

mi - масса  определяемого компонента  в искусственной смеси, г;  

mэт - масса вещества - эталона , г; 

S i и S эт - площадь пика определяемого компонента и вещества-эталона в конкретном 

определении, мм 
2
. 

Результаты округляют до второго десятичного знака. За градуировочный коэффициент 

определяемого компонента (К i;) принимают среднее арифметическое значение результатов всех 

определений, абсолютные расхождения между которыми не превышают допускаемое 

расхождение, равное 0,04. 
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Допускаемая относительная суммарная погрешность определения градуировочных 

коэффициентов±2 % при доверительной вероятности Р=0,95. 

Проведение анализа 

Во взвешенный стаканчик дозируют 1,9 см
3
 анализируемого средства «Мегадез-Спрей», 

закрывают крышкой и взвешивают. Затем, дозируют 0,8 см
3
 бутанола-2, закрывают крышкой и 

снова взвешивают. Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого 

десятичного знака. 

Содержимое стаканчика тщательно перемешивают и хроматографируют. 

Условия проведения анализа. 

Расход газа-носителя (20±5) см
3
/мин. 

Расход водорода                            (30±3) см
3
/мин. 

Расход воздуха                              (300±20) см
3
/мин. 

Температура испарителя              (250±10)°С 

Скорость диаграммной ленты      240 мм/час; 

Объем вводимой пробы                1 мм
3
 

Начальная температура термостата колонки (120±3)°С; 

Конечная температура термостата колонки  (180±3)°С; 

Скорость увеличения температуры термостата колонки (4±1)°С/мин.; 

Время с момента ввода пробы до включения программы увеличения температуры 

термостата колонки 6 мин. 

Обработка результатов 

Площадь пика  измеряют  интегратором  или вычисляют общепринятым методом. 

Массовую долю определяемого компонента X,%, вычисляют по формуле: 

                                               Кi 
.
 S i .mi  

.
100 

                                      К =      ------------------------  , где       

                                               S эт .m  

Кi – градуировочный коэффициент определяемого компонента; 

S i и S эт - площадь пика определяемого компонента и вещества-эталона в 

анализируемом препарате, мм 
2
; 

m и  mэт - масса пробы определяемого компонента и вещества-эталона, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождения, 

равное 0,8%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов анализа 7% при 

доверительной вероятности Р = 0,95. 

5.5. Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида: 

Оборудование, реактивы и растворы: 

- весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-2001; 

- бюретка 1 -1 -2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91; 

- колба коническая КН-1-50 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой; 

- цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74; 

- пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 29227-91; 

- колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74; 

- натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-64-75; 

- цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% 

производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации; 
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- индикатор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ МЗ 34-51; 

- хлороформ по ГОСТ 20015-88; 

- натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76;  

- натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83-79;  

- калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234-77;  

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Подготовка к анализу: 

Приготовление 0,005н. водного раствора лаурилсульфат натрия: 

0,150г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе 

вместимостью 100 см
3 
с доведением объема дистиллированной водой до метки. 

Приготовление сухой индикаторной смеси. 

Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 

и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с 

притертой крышкой в течение года. 

Приготовление 0,005н. водного раствора цетилпиридиния хлорида. 

Растворяют 0,179г цетилпиридиния хлорида в дистиллированной воде в мерной колбе 

вместимостью 100 см
3
 с доведением объема дистиллированной водой до метки. 

Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора. 

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г натрия 

сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 

дм
3 
с доведением объема дистиллированной водой до метки. 

Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфата натрия. 

Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата натрия определяют 

двухфазным титрованием раствора цетилпиридиний хлорида 0,005 н. раствором лаурилсульфата 

натрия. 

В мерную колбу вместимостью 50 см
3
 к 10 см

3
 раствора цетилпиридиния хлорида 

прибавляют 10 см
3
 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см

3
 

буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор 

цетилпиридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной 

порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска 

хлороформного слоя переходит в синюю.  

Рассчитывают значение поправочного коэффициента (К) раствора лаурилсульфата натрия 

по формуле: 

К = Vцп / Vдс, где 

Vцп - объем 0,005 н. раствора цетилпиридиния хлорида, см
3
;  

Vдс - объем раствора 0,005 н. лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, см
3
 

Проведение анализа: 

Навеску анализируемого средства «Мегадез-Спрей» массой от 1,5 до 2,0 г, взятую с 

точностью до 0,0002г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см
3 

и объем 

доводят дистиллированной водой до метки. 

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 50 см
3 

вносят 10 

см
3 

 полученного раствора средства «Мегадез-Спрей», 10 см
3 

 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой 

индикаторной смеси и приливают 5см
3
 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и 

встряхивают раствор. Полученную двухфазную систему титруют раствором лаурилсульфата 

натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце 

титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю.
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Обработка результатов: 

Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле: 

                                    0,00192 · V · К · V1 · 100 

                        Х=                                                      , где 

                                           m · V2 

0,00192- масса дидецилдиметиламмония хлорида, соответствующая 1 см
3
 раствора 

лаурилсульфата натрия концентрацией точно C(C12H25SO4Na)=0,005  моль/дм
3 
(0,005н.), г; 

V - объем раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C(C12H25SO4Na)=0,005 моль/дм
3
 

(0,005н.), см
3
; 

К- поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией точно 

C(C12H25SO4Na)=0,005 моль/дм
3
 (0,005н.); 

 m - масса анализируемой пробы, г; 

V1 -объем, в котором растворена навеска средства «Мегадез-Спрей», равный 100 см
3
;  

V2- объем аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (10 см
3
). 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных 

определений абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое 

расхождение, равное 0,5%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,0% при 

доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака 

после запятой. 

5.6. Определение массовой доли додецилдипропилен триамина: 

Приборы и оборудование: 

- весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-2001; 

- стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336-82; 

- бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91; 

- колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82; 

- кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента С(НС1) 0,1 

моль/дм (0,1N), готовят из стандарт-титра по ТУ 6-09-2540-72; 

- индикатор метиловый красный по ТУ 6-09-5169-84, 0,1% раствор в 95% этилового 

спирта. 

Проведение анализа:  

2 г средства взвешивают в колбе Эрленмейера вместимостью 100см
3
с точностью до 0,0002 

г, прибавляют 25см
3
  дистиллированной воды, 3-5 капель раствора индикатора и титруют 

раствором соляной кислоты концентрации  С(НСl)   0,1 моль/дм
3
 (0,1N). 

Титрование проводят порциями по 1 см
3
, а вблизи точки эквивалентности по 0,1 см

3
 до 

перехода светло-зеленой окраски в розовую. 
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Обработка результатов: 

Массовую долю додецилдипропилен триамина (Х) в % вычисляют по формуле: 

    0,02995  ∙V ∙ 100    

                                               X =-------------------------- ,где 

т 

0,2995 - масса додецилдипропилен триамина, соответствующая точно 1 см
3
 0,1 н раствора 

кислоты, г; 

V - объем раствора соляной кислоты концентрации точно С(НС1) 0,1 н, пошедший на 

титрование навески испытуемой пробы, см
3
; 

m - масса навески средства, г. 

Результаты вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений, расхождение между которыми не превышает значения допускаемого 

расхождения, равного 0,2%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата 

определения ±4% при доверительной вероятности Р=0,95. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  
 

 6.1. Средство  транспортируется всеми видами транспорта (при температуре минус 20
о
С и не 

выше 35
о
С) в крытых транспортных средствах с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на 

этих видах транспорта (ГОСТ 26319-84, ГОСТ 19433-88). 

 6.2. Хранить  средство следует в соответствии с правилами хранения легко 

воспламеняющихся жидкостей при комнатной температуре от 0
о
С до +35

о
С, на расстоянии от 

нагревательных приборов не менее 1 м, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей, 

отдельно от лекарственных средств. 

 Меры защиты окружающей среды: 
 Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы. 

 При случайной утечке больших количеств средства засыпать его песком или землей и 

собрать в емкости для последующей утилизации. Не использовать горючие материалы (например, 

опилки, стружку). При уборке использовать индивидуальные средства защиты  (халат, сапоги, 

перчатки резиновые или из полиэтилена), для защиты органов дыхания – универсальные 

респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А, или промышленный противогаз. 

 

 

 

 

 

 


